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       В соответствии c пунктом  5 статьи 12 Конституции 
Кыргызской Республики: 

«Земля, ее недра, воздушное пространство, воды, леса, 
растительный и животный мир, другие природные ресурсы 
являются исключительной собственностью Кыргызской 
Республики, используются в целях сохранения единой 
экологической системы как основы жизни и деятельности 
народа Кыргызстана и находятся под особой охраной 
государства». 

Общая площадь земель Государственного лесного фонда по 
материалам учета на 1.01.2008 г. составила 3млн.533,1 тыс. га. 
(16% от общей площади республики) 

Согласно постановления Правительства Кыргызской 
Республики от 26 июля 2011 года № 407 «Об утверждении 
результатов Национальной инвентаризации лесов Кыргызской 
Республики» лесистость составляет 5,61%  

 
  

  



       Государственное агентство охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики является государственным 
органом в системе исполнительной власти, 
проводящем единую политику в области охраны 
окружающей среды, сохранения биоразнообразия, 
сохранение и восстановление лесных экосистем, 
рационального природопользования и  обеспечения 
экологической безопасности государства.  



Национальная лесная политика 
В связи с переходом к рыночной экономике  и учитывая 

исключительно важную гидрологическую, почвозащитную, 
водоохранную,климаторегулирующую, санитарно-
гигиеническую и оздоровительную роль и значение лесов в 
жизни народа Кыргызстана и его будущих поколений 
разработана схема новой лесной политики направленную на 
системное рассмотрение проблем леса и обеспечение 
перехода от пользования лесом к эффективному управлению 
им:  
 Концепция развития лесной отрасли КР до 2025 года 
(долгосрочный документ); 
 Национальная Лесная Программа до 2015 года 
(среднесрочный документ); 
 Национальный план действий развития лесной 
отрасли Кыргызской Республики на 5 лет (НПД) 
(краткосрочный документ).  

 



За период с 1930 до 1966 года покрытая лесом площадь уменьшилась на 574,2 
тыс.га или 2,91% за счет сплошных рубок (для восстановления народного 
хозяйства до и после второй мировой войны). Начиная с 1966 года по 2008 год в 
результате прекращения сплошных рубок, естественного возобновления, посадки 
лесных культур и перевода лесных культур в покрытую лесом площадь, 
лесистость республики возросло на 1,57%. По результатам проведенной 
национальной инвентаризации лесов Кыргызской Республики лесистость страны 
составил 5,61%    

* Динамика лесопокрытой площади республики 
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* Сведения о владельцах государственного 
 лесного фонда 

 
Наименование  

областей 

Количество 
лесных 

хозяйств 

Количество 
обходов 

Средняя 
площадь 

обхода 

Количество 
лесников 

Количество 
недостающих 

лесников 
шт шт га чел чел 

Талас 4 52 1812 52 -- 
Чүй 4 63 921 63 -- 

Нарын 5 107 3870 85 22 
 Ысык-Көл 7 160 2163 156 4 

 Ош 8 109 4995 97 12 
Баткен 5 67 6481 64 3 

 Жалалабад 20 278 2654 270 8 
Всего по 

Республике: 
53 836 3144,4 787 49 

Государственный лесной фонд находится в ведении:  лесхозов -42, 
самостоятельных  лесничеств – 9, лесоохотничье хозяйство – 1, комплексный 
заказник – 1, самостоятельный питомник – 1, государственных национальных 
природных парков – 8, государственных заповедников – 9, охотучасток – 1, 
госохотхозяйство 1. 

 



Леса Кыргызстана являются природоохранными и 
выполняют преимущественно водоохранные, 
водорегулирующие, почвозащитные, санитарно-
гигиенические, оздоровительные, рекреационные и 
иные функции. Также они стимулируют увеличение 
осадков, способствуют накоплению влаги в подземных 
горизонтах, регулируют поверхностный сток, 
предотвращая тем самым паводки и сели. 

Лесные экосистемы Кыргызской Республики представлены  
четырьмя видами: орехоплодовыми, еловыми, арчовыми и 
пойменными лесами. 
 

 

*
 



Орехоплодовые леса 
       На юге Кыргызстана по западным и юго-западным склонам 
Ферганского и Чаткальского хребтов, являющихся отрогами горной 
системы Тянь-Шань, располагается уникальный массив диких 
орехоплодовых лесов, образованных орехом грецким, фисташкой, 
различными видами яблонь, груш, боярышников, алычи и другими 
многочисленными видами плодовых и неплодовых деревьев и 
кустарников. Общая площадь орехоплодовых лесов составляет 631 тыс. 
га 



 
Одним из наиболее характерных для ландшафта Южного 
Кыргызстана являются редколесья, образованные фисташкой 
(Рictaceae Vera L.) и  миндалем (Amygdalis sp.). Сухость условий 
произрастания является основной причиной редкостойности 
насаждений. Площадь фисташковых редколесий 33,8 тыс. га 4% всех 
лесов республики, площадь миндалевых составляет 2,7 тыс. га. 

Фисташковые и миндалевые редколесья 

Фисташковые и миндалевые насаждения 
произрастают на холмистых предгорьях 
(адырах) и низкогорьях в очень 
засушливых условиях. Здесь они 
располагаются на склонах всех 
экспозиций различной крутизны. 
Зачастую фисташка встречается на 
эродированных склонах с выходом 
коренных пород. Способность фисташки 
и миндаля произрастать в очень жестоких  
условиях является ценнейшим свойством 
для выполнения защитных функций.  
 



Еловые леса имеют огромное 
природоохранное , культурно-эстетическое и 
народохозяйственное  значение. В основном, 
еловые леса сосредоточены на севере 
республики –  
в Прииссыкулье, Нарынской и Чуйской 
областях. На юге Кыргызстана они 
встречаются относительно небольшими 
массивами: в районе Сары-Челекского 
заповедника, на территории лесхозов Аркыт и  
Авлетим и на стыке горных систем Тянь-
Шаня и Памиро-Алая в районе 
Национального парка Кара-Шоро, Узгенского 
лесхоза и Алайского лесничества  

Еловые леса 
Лесообразующая порода ель тянь-шанская (Picea Schrenkiana). 
Площадь реликтовых лесов ели тянь-шаньской составляет 120,4 тыс. 
га (14 % от всей площади лесов республики). 



Пихтовые леса 
     Лесообразующая порода - пихта Семенова (Abies Semonovii) 
занесенная в красную книгу Кыргызской Республики занимает 
площадь 3,4 тыс.га и 1 % от площади лесов республики. Является 
эндемиком Кыргызстана.  
Пихтовые леса имеют очень ограниченное распространение. В 
данное время они сохранились в основном только в южном 
Кыргызстане на склонах Западного Тянь-Шаня, где занимают 
преимущественно увлажненные склоны северной экспозиции. 
Незначительные по площади чистые пихтарники встречаются на 
территории Токтогульского, Авлетимского, Аркытского лесхозов в 
бассейнах рек Падышата, Карасуу, Узун-Акмат, в бассейне реки 
Чичкан и на территории Сары-Челексого заповедника 



Арчовые леса занимают значительные массивы, 
предоставляя своеобразную зону хвойной древесной 
растительности. Они, в основном располагаются на крутых 
склонах и выполняют огромную экологическую роль. 
Высокоствольный древостой арчовых лесов образован 
арчой туркестанской (Juniperus turkestanica), 
полушаровидной (J. semiglobosa) и зеравшанской (J. 
seravshanica). Общая площадь арчи древовидной 
составляет 202,5 тыс. га что составляет 18,1% от общей 
лесопокрытой площади. Стланики представлены, в 
основном арчой стелющаяся. Общая площадь арчи 
стелющаяся составляет 101 тыс.га  

Арчовые леса 

Основные массивы арчовых 
лесов расположены в пределах 
Южного Кыргызстана на 
территории Ошской и Баткенской 
областей. Небольшие участки 
арчового леса можно встретить 
на всей территории республики. 



Пойменные леса 
В горных районах пойменные леса расположены по поймам и 

берегам больших рек: Нарын, Чу, Түп, Талас, Суусамыр, 
Джергалан, Жазы и по многим мелким рекам. Породный состав 
пойменных лесов  зависит от приспособленности к условиям среды 
и конкурентных взаимоотношений древесных и кустарниковых 
пород. Основными функциями пойменных лесов является 
берегоукрепительные,  
          

В горах, по берегам, поймам и 
дельтам рек древесная и 
кустарниковая растительность 
произрастает в виде прерывистых 
узких лесных полос, зачастую 
образует тугайные леса из тополя 
черного (Рopulas nigra), туранги 
(Рopulas diversifolia), ива белая 
(Salix alba), береза (Betula), 
облепихи (Hippophae rhamdoides) 
и др. 



* Цели и задачи рубок  
проводимых в лесах Кыргызской Республики 

     Учитывая низкую лесистость республики, большое экологическое 
значение лесных насаждений, наличие значительного количества 
дикорастущих орехово-плодовых насаждений, имеющих 
промысловое значение, а также их низкую сомкнутость, в лесах 
Кыргызской Республики не допускается главное пользование, а 
осуществляется вспомогательные мероприятия по уходу за лесом, 
направленные на лесовозобновления с целью сохранения 
выполняемых ими различных экологических и социальных 
функций. 

 
 При проведении всех видов рубок также решается задача 

улучшения санитарного состояния насаждений путем уборки 
фаутных, сухостойных, поврежденных и отмирающих деревьев, 
которые не предоставляют ценности для сохранения 
биоразнообразия.   
 



* На сегодняшний день основная угроза лесам исходит от давления 
местного населения на природные ресурсы, вызванного 
негативными экономическими условиями и демографическим 
ростом. Потребности населения в дровах и строительном лесе 
растет каждый год. 

* Официальный объем ежегодной заготовки древесины, 
полученной с территории ГЛФ, колеблется в пределах от 30-45 
тыс. куб.м. Соответственно, такой объем древесины не может 
удовлетворить потребность страны, которая превышает заготовку 
в десятки раз. Поэтому потребность обеспечивается в основном 
за счет импорта из России и незаконной рубки леса. 

* Государственным агентством охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики 
проведен  анализ потребности древесины Кыргызской 
Республики, где был определен дефицит древесины который 
составляет 74,5 % от потребности или 1218919 м ³, в том числе 
деловая древесина 160780,5 м ³.   

 

 

Потребность населения в древесине 



* Пути решения в обеспечении населения в древесине  

* Внедрение и использование альтернативных источников. 

* Обеспечение населения страны дровяной и деловой древесиной 
путем проведения широкомасштабных посадок быстрорастущих 
пород тополя и ивы. 

* Привлечения сельского населения для устойчивого управления 
лесами. 

* Внедрение и использование новых технологий в труднодоступных 
горных условиях 



*

* Разработана схема новой лесной политики направленную на 
системное рассмотрение проблем леса и обеспечение перехода от 
пользования лесом к эффективному управлению 

* Реализация проекта совместно с Японским агентством 
международного сотрудничества (JICA) «Поддержка совместного 
управления лесными ресурсами в Кыргызской Республике», цель 
которого расширение территорий леса, где используются методы 
совместного управления лесными ресурсами (СУЛ). 

* В 2010 году начата реализация проекта по развитию производства 
фисташек и грецкого ореха в рамках проекта Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации ООН – ФАО. Цель проекта 
заключается во внесении вклада в расширение производства 
фисташковых плодов и плодов грецкого ореха за счет использования 
сортов более высокой производительности и введения более 
эффективных и экологически устойчивых практик возделывания 
культур и обработки почвы. 



*

* Подписан Меморандум о взаимопонимании по проекту «Усиление 
потенциала сохранения лесов Кыргызстана» между Корейским 
агентством международного сотрудничества Республики Кореи 
(KOICA) и Государственным агентством охраны окружающей среды 
и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики. 
Данный проект рассчитан  на три года и направлен на развитие 
лесного питомника, создание научно-исследовательского центра 
лесного семеноводства и лаборатории мониторинга за лесными 
вредителями.  

* Ожидается проект ФАО/ГЭФ «Устойчивое управление горными лесами  
и земельными ресурсами Кыргызстана в условиях изменения 
климата» Цель проекта: Вклад в развитие устойчивого управления 
горными агро-лесо-пастбищными экосистемами в Кыргызстане;  
улавливание и удерживание карбона;  снижение выбросов 
парниковых газов в секторе землепользования, использования в 
землепользовании, и лесное  хозяйство (ЗИЗЛХ); повышение 
продуктивности земель путем улучшения состояния окружающей 
среды в масштабе страны. 

 



Спасибо за внимание!!! 
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