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Forests of the country
▪ Add text here

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

▪ Add subtext here

Леса страны
• Общая площадь: 44 896,9 тыс. га
• Государственный лесной фонд: 11,6 млн. га
(25. 2 %) В том числе : леса 3245,7 га (7,3%)
• State forest fund: 11,6 mln ha (25.2%), including
forests of 3245,7 ha (7,3%)

▪ Add text here
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Индикаторы ЦУР по лесам
Цель 15. Защита и восстановление экосистем суши и содействие их рациональному
использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием,
прекращение и обращение вспять процесса деградации земель и прекращение
процесса утраты биологического разнообразия
15.1 К 2020 году обеспечить сохранение, восстановление и
рациональное использование наземных и внутренних
пресноводных экосистем и их услуг, в том числе лесов, водноболотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с
обязательствами, вытекающими из международных соглашений

15.1.1 Площадь лесов в процентном отношении
к общей площади суши

15.2 К 2020 году содействовать внедрению методов
рационального использования всех типов лесов,
остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса и
значительно расширить масштабы лесонасаждения и
лесовосстановления во всем мире

15.2.1 Прогресс в переходе на не истощительное
ведение лесного хозяйства
Наземная биомасса в лесу на гектар (т / га)
Лесная площадь, сертифицированная по
независимой проверенной схеме сертификации
(тыс. га)

Чистый коэффициент изменения площади
лесов (%)

Показатели за
1990 год

Показатели за
последний
2015 год

3,1 %

7,3 %

10 млн. м3
нет

нет

0,2 %

0,2 %

Доля лесных площадей с долгосрочным планом
лесоуправления (%)
Доля особо охраняемых площадей согласно
закону (%)

55 млн м3

100 %
83,0 тыс. га

210,0 тыс. га
(темпы
ежегодных
изменений
3
3,8%)

Trends for the
forest resources
▪ Add text here

Тенденции для
лесных ресурсов
▪

Проект созданных в 2019 году
насаждений: 461 тыс. га

Проектируемый в 2020-2021 гг
▪ Add subtext
here
создание
насаждений: 500 тыс. га

▪ Add text here
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Ранее созданные лесные
насаждения:
более 500 тыс. га

Вставьте сюда
фото.

Леса республика промышленного значения не
имеют. Они имеют почвозащитные, вода
охранные,
пескоукрепительные
и
противоэрозионное
значение,
выполняют
природоохранные,
климатрегулирующее,
санитарно-гигиенические и др. полезные
функции. Проводятся, только выборочносанитарные и лесовосстановительные рубки по
состоянию лесов;

▪

В соответствии с Боннским вызовом основным
направлением развития лесного хозяйства
является усиление работ по созданию
защитных лесных насаждений и плантации
орехоплодовых пород на деградированных
землях.

▪

На заседании Круглого стола министров
состоявшийся в г. Астана 21-22 июня 2018 г.
было принято совместное обязательство в
странах
Центральной
Азии
и
Кавказа
восстановить лесные ландшафты до 2030 г на
площади 2,5 млн. га, в т ч. В Республике
Узбекистан на площади 0,5 млн. га.
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Goods and services

Вставьте сюда
фото.

Товары и услуги
▪

В 2018 году лесными хозяйствами Узбекистана
произведены товары и оказаны услуги на следующие
суммы

-

Производства и реализация товаров

-

Реализация посадочного материала- 4.7 млн. долл.

-

Реализация древесины - 0,8 млн. долл .

-

Производства и реализация товаров
народного потребления- 0,2 млн. долл.

-

Производства продукции побочного
пользования лесом – 2,6 млн. долл.

-

Прочие поступлении – 2,5 млн. долл.

-

Вставьте сюда
фото.

Оказанные услуги:

-

Услуги местному населению – 0,13 млн. долл.

-

Услуги по представлению пастбищных угодий
для выпаса скота 1,5 млн. долл.

-

Договорные работы по созданию полезащитных лесных
насаждений и озеленительные работы- 4,3 млн. долл.
ВСЕГО произведено товаров и оказана услуг на сумму -

-

16.73 млн. долл. США
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Forest products,
markets and trade
PRODUCTION OF SAWNWOOD –
Производства древесины
В. т. ч. условно –деловой

1000
M3

SELF-SUFFICIENCY IN FOREST
PRODUCTS- САМООБЕСПЕЧЕНИЕ
ЛЕСНЫМИ ТОВАРАМИ
(древесина)

%

26-30
7-10

15-20

CONSUMPTION PER HEAD OF
M3
FOREST PRODUCTS-ПОТРЕБЛЕНИЕ RE/C
НА ЧЕЛОВЕКА
AP
SHARE OF FOREST PRODUCTS
IMPORTS -ДОЛЯ ИМПОРТА
ЛЕСНЫХ ТОВАРОВ

Лесные товары,
рынки и торговля

%

Данных
нет

Для частичного
удовлетворения
потребности в
древесины
ежегодно
лесхозами
закладываются
плантации
тополя
на
площади
600-1000 га.

Вставьте сюда фото.

Вставьте сюда фото.

85-80
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POLICIES AND
INSTITUTIONS

ПОЛИТИКА И
УЧРЕЖДЕНИЯ
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POLICIES AND
INSTITUTIONS

ПОЛИТИКА И
УЧРЕЖДЕНИЯ
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MAJOR CHALLENGES
FOR THE FOREST
SECTOR

ГЛАВНЫЕ ВЫЗОВЫ
ЛЕСНОГО СЕКТОРА
Вызов 3
Рациональное
использование
земель ГЛФ

Challenge 2
Protection and
conservation
Вызов 2.
Организация
охраны и
зашиты лесов

Challenge
3 Rational
use of land
by SFF

Challenge 5
Development of
international
cooperation and
investments.
Introduction of IT.

Challenge
4Development of use
of other fuctions of
forests
Challenge 1
Development of forest
stands to prevent
erosion and
establishment of
forest plantations

Вызов 1
Развитие создание
противоэрозионных
лесных насаждений
и закладки лесных
плантаций

Вызов 5. Развитие
международного
сотрудничества и
привлечение
инвестиций.
Внедрение
инновационных
технологий

Вызов 4.
Развитие побочного
пользования лесом
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THE MAJOR CHALLENGE
FOR THE FOREST
SECTOR
1.
2.
3.

1.

2.
3.

ГЛАВНЫЙ ВЫЗОВ
ЛЕСНОГО СЕКТОРА

Основные проблемы:
Не налажена селекционная лесная семеноводства;
Не налажена выращивание посадочного материала современными
технологиями;
Применение устаревшей технологии при создании лесов.

Пути решения:
Аттестация существующих лесосеменных участков и плюсовых деревьев,
определить их пригодность для использования. Выделить новые
лесосеменные участки и плюсовые деревья.
Организация выращивания посадочного материала современными
технологиями. (в. т. ч. Создание лаборатории In vitro)
С учетом почвенно-климатических условий совершенствование технологии
создания лесов, внедрение инновационных технологий
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