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 Территория Туркменистана – 492 тыс.км ²

 80% территории Туркменистана занята одной из 
крупнейших пустынь мира – Каракумы

 Туркменистан – ключевой регион сохранения 
регионального биоразнообразия и входит в состав 
одного из немногих мировых центров 
видообразования.

 Сосредоточены самые ксерофильные виды деревьев 
и кустарников.

«Леса Туркменистана» 



 Создание защитных лесных полос

 Закрепление подвижных песков

 Подбор устойчивых пород и Интродукция

Внедрение передовой технологии и агротехники

 Применение более совершенных методов 
организации работ 

 Из пустыни в предгорье и горы

Перспективные направления 
развития лесоводства



- Конституция Туркменистана (1992);
- Земельный кодекс (2004)
- Водный кодекс (2004)
- «О создании парковой зоны в предгорье Копетдага» (1998)
-Закон об особо охраняемых природных территориях (2012)
- Лесной кодекс (2011)
- Закон о растительном мире  (2012)
- Национальная стратегия по изменению климата (2012)
- Закон о животном мире (2013)
- Национальная лесная программа (2013)

Законодательство



основные цели::

 - Создание экологический 
благоприятных условий

 - Восстановление лесов и 
сохраненеие биоразнообразия 

 - Устойчивое управление лесами 
 - Проведение науно-

исследовательских работ
 - Укрепление законодательной базы
 - Международное сотрудничество

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕСНАЯ ПРОГРАММА
(2013-2020)



Основные мероприятия 

 - Создание лесопарковых зон
 - Создание защитных лесных 

полос 
 - Озеленение в Национальной 

туристической зоне “Awaza”
 - Облесение территории влияния 

Арала 
 - Заготовка семян и выращивание 

саженцев 
 - Выращивание редких растений 
 - Проведение Инвентаризации, 

мониторинга лесов
 - Подготовка нормативных 

документов 

-

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕСНАЯ ПРОГРАММА



 Посадки 3 миллионов деревьев в год
(хвойные, лиственные,плодовые, виноград)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕСНАЯ ПРОГРАММА

Посадки саксаула в Каракумах

Создание лесопарковых зон



Карта лесов Туркменистана



Распределение лесов по типам 

Тип Общая площадь 
территории 

гослесфонда, тыс. га

Покрытая лесом 
площадь, тыс.га

Запас древесины, 
млн. м³

Горные 524,0 146,2 3,9

Пустынные 9360,2 3958 9,53

Тугайные 38,3 26,2 0,27

Полезащитные 
посадки 

29 0,31

Лесные массивы 105 0,49

Итого 9922,5 4264 14,5



Горные леса

Тип Общая площадь 
территории 

гослесфонда, тыс. 
га

Покрытая 
лесом 

площадь, 
тыс.га

Основные 
лесообразующие 

породы

Запас древесины, 
млн. м³

Горные 524,0 146,2 3,9

Арча
Клен
Карагач
Фисташка

1,5
0,203
0,148
1,44,



Пустынные леса

Тип Общая площадь 
территории 

гослесфонда, 
тыс. га

Покрытая 
лесом 

площадь, 
тыс.га

Основные 
лесообразующие 

породы

Запас древесины, 
млн. м³

Пустынные 9360,2 3957,9 9,53

Саксаул белый
Саксаул черный

 

7,5
1,8



Тугайные леса

Тип Общая площадь 
территории 

гослесфонда, 
тыс. га

Покрытая 
лесом 

площадь, 
тыс.га

Основные 
лесообразующие 

породы

Запас древесины, 
млн. м³

Тугайные 38,3 26,2 0,27

Тополь ефратский
Тополь сизолистный
Лох
Гребенщик
Ива



Фисташкoвые редколесья



Меры по лесовосстановлению в пустыне Каракумы

Закрепление подвижных песков 
производится с установкой 
механической защиты и 
посадкой кустарников

Деградированные пастбища 
песчаной пустыни 
восстанавливаются после 
посадок кустарников



Лесопарковая зона в предгорьях 
Копетдага и вокруг населённых пунктов

Площадь лесопосадок (1998-2017) в Туркменистане
более 105 тыс. га и высажены более 90 млн. саженцев 



Полезащитное лесоразведение

За период 1968-2016 
годы посажены 
около 29 тыс. га  



Региональное сотрудничество
• - Международный и региональный обмен опытом по новым 

методам и технологиям по лесоразведению и  
лесовосстановлению, совместные научные исследования ;

• - дальнейшему совершенствованию лесного законодательства;
• - совершенствование механизма устойчивого управления 

лесами;
• - создание региональных научно-методического центра, а также 

по реализации совместных проектов и программ;
• - проведение инвентаризации лесов и создание единой 

информационной базы данных о состоянии лесов;
• - разработка и применение методов экономического 

стимулирования лесохозяйственной деятельности;
• - выращивание качественного посадочного материала, 

особенно с закрытой корневой системой;
• - проведение селекционных работ, создание банка данных 

генофонда основных лесообразующих пород региона.



• Меморандум о  взаимном сотрудничестве между Минприродой 
Туркменистана и Минлесхозом Турецкой республики.  1997 г., 2014 г.

• Лесоразведению с привлечением местного населения. (Проект  
GTZ/CCD-NIDFF) 1998 г.

• Подготовка доклада исследования лесного хозяйства Туркменистана 
(FOWECA).В рамках программы FAO. 2005 г.

• Создание высокопродуктивных фисташковых лесосадов. Совместно с 
ТIKA. 2006 г.

• Устойчивое управление лесными ресурсами в Туркменистане. 
Совместно с GIZ. 2009-2011 годы.

• Подготовка новой редакции «Лесного кодекса» Туркменистана с 
участием международных экспертов (2011)

• Меморандум о взаимном сотрудничестве с Государственной Лесной 
Администрацией Китайской Народной Республики и Министерством 
Охраны природы Туркменистана. 2013 г.

• Меморандум о взаимном сотрудничестве с Агентством Лесной Службы 
Кореи и Министерством Охраны природы Туркменистана. 2013 г.

Международное сотрудничество
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