
УСТОЙЧИВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ЛЕСНЫМИ  ЭКОСИСТЕМАМИ 

В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного 

хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

SUSTAINABLE MANAGEMENT 

OF FOREST ECOSYSTEMS

IN THE KYRGYZ REPUBLIC



Кыргызская Республика находится на 

северо-востоке Центральной Азии.

Общая площадь республики составляет 

около 200,000 квадратных километров. 

The Kyrgyz Republic is located in the 

northeast of the Central Asia. The total 

area of the Republic is about 200,000 

square kilometers.
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Динамика лесопокрытой площади республики

Dynamics of the forested area of the republic



Леса Кыргызстана Forests of Kyrgyzstan



Общая площадь орехоплодовых 

лесов (Juglans regia) составляет 631 

тыс. га.

Расположены на юге Кыргызстана по

западным и юго-западным склонам

Ферганского и Чаткальского хребтов,

являющихся отрогами горной

системы Тянь-Шань.

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. 

The total area of walnut forests 

(Juglans regia) is 631 thousand 

hectares.

Located in the south of 

Kyrgyzstan on the western and 

southwestern slopes of the 

Fergana and Chatkal ranges, 

which are the spurs of the Tien 

Shan mountain system.

A unique array of wild walnut 

forests formed by walnuts, 

pistachios, various types of 

apple, pear, hawthorn, cherry 

plum and other numerous types 

of fruit and non-fruit trees and 

shrubs.

Фисташковые и миндалевые редколесья

/ Pistachio and almond woodlands

Орехоплодовые леса/Walnut forests

Площадь фисташковых

редколесий (Pistacia) 33,8 тыс.

га, 4% от всех лесов республики.

Миндалевых (Amygdalus)

составляет - 2,7 тыс. га.

The area of pistachio light forests

(Pistacia) is 33.8 thousand

hectares, 4% of all forests of the

Republic. Almond (Amygdalus) is

2.7 thousand hectares.



Площадь реликтовых лесов 

ели тянь-шаньской (Picea 

schrenkiana subsp. Tianschanic

a) составляет 120,4 тыс. га, 14 

% от всей площади лесов 

республики.

Еловые леса/Spruce forests

The area of relict spruce forests 

of Tian Shan (Picea schrenkiana

subsp. Tianschanica) is 120.4 

thousand hectares, 14% of the 

total forest area of the Republic.

Пихта/Fir



Можжевеловые (арчовые) леса/Juniper forests



Пойменные леса/Floodplain forests



Заготовка лесных семян/ Harvesting forest seeds

Ежегодно заготавливается от 40 – 50  тонн 

семян из них:

хвойных  1,5 - 2,0 тонн, орехоплодовых – 30 -

35 тонн,  прочих 5-6 тонн.

Annually there is around 40 to 50 tons of seeds 

harvested: coniferous 1.5 - 2.0 tons, nut-bearing -

30 - 35 tons, other 5-6 tons.



Выращивание посадочного материала

Общая площадь питомников -163 га. 

The total area of nurseries -163 hectares.

Growing planting material



В школьных отделениях 

выращивается 

крупномерный 

посадочный материал 

(стандартные) для 

озеленения и 

благоустройства 

населенных пунктов и 

городов  около 2 млн. 

шт. в год

Large-scale planting 

material (standard) for 

gardening and landscaping 

of settlements and cities 

about 2 million per year 

are grown in “school” 

departments



В посевных отделениях выращивается стандартный

посадочный материал преимущественно для

закладки лесных культур и школьных отделений

ежегодно около 6 млн. шт.

In the seeding departments, standard planting material is grown 

primarily for planting forest crops and for “school” 

departments each year about 6 million pcs.
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Засушливые территории   Иссык-Кульской отличается   

трудными  климатическими  и  почвенными  условиями.  

Отсутствие  осадков  и  поливной  воды  создает  

дополнительные  сложности  выращивании  фруктовых  

садов. 

Освоение 
малопродуктивных земель 
и борьба с опустыниванием 

Use of unproductive land and 
combating desertification

The dry areas of Issyk-Kul are distinguished by difficult 

climatic and soil conditions. The absence of precipitation 

and irrigation water creates additional difficulties for 

growing orchards.



2009-2018 годы  на  засушливых территориях 

Балыкчинского лесхоза в Иссык-Кульской

области  созданы плодовые  плантации  на  

площади  более  500 гектаров.

In 2009–2018, in the arid areas of the Balykchy forestry 

enterprise in Issyk-Kul oblast, fruit plantations were 

established on an area of over 500 hectares.
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На засушливых территориях планируется

создание социальных (плодовых) плантаций

на площади около 1500 га с вовлечением

местного населения, ОМСУ, международных

партнеров и других заинтересованных сторон.

In drylands, it is planned to create community fruit

plantations on an area of about 1500 hectares with

the involvement of the local population, local

governments, international partners and other

stakeholders.



В целях освоения малопродуктивных земель юга республики, а 

также борьбы с опустыниванием ежегодно лесными хозяйствами в 

засушливых землях Баткенской области в 2019 году проведен посев 

черного саксаула на площади более 1000 га.

Освоение малопродуктивных земель и борьба с опустыниванием 

Development of unproductive land and combating desertification

In order to increase capacity of the low-productive land in the south 

of the Republic, as well as to combat desertification, each year, 

forestry department in the arid land of the Batken region was 

planted black saxaul in more than 1000 hectares.
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