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Армения является горной страной, где дендрофлора и дерево-кустарниковая 

растительность отличаются преобладанием высокой зональностью. Зона 

распространения лесов по вертикали колеблится от 550 до 2600, 2700 м. Над 

уровнем моря, от низких склонов до алпийских лугов. Леса в основном 

расположены на склонах 25-300м, что определяет направление ведения 

лесного хозяйства. Леса Армении выполняют в основном природоохранные 

функции.

Армения расположена в зоне контакта двух разных своего характера 

растительно географических,  кавказской и армяно иранской аридных зон. 

Территориально леса республики распределены крайне неравномерно, так 

62%-ов лесов произрастают в северо-восточной части страны, 36%-ов в юго-

восточной части, а в центральной части, где сосредоточенно около 50%-ов 

населения страны, леса составляют всего 2%.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ЛАНДШАФТА



Леса Армении богаты своей разнообразностью. Здесь встречаются около 
323 видов древесно-кустарниковых пород, из коих основными 
лесообразующими породами являются дуб, бук и граб, которые занимают 
около 85%-ов лесопокрытой площади и 97%-ов общего запаса.
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дуб - 35.9 %  лесопокрытой площади 

бук - 28.9% лесопокрытой площади 

граб - 16.5% лесопокрытой площади 

лесокультуры сосны – 5.1 % лесопокрытой площади

естественные сосняки – 0.4% лесопокрытой площади  



Зона распространения лесов по вертикали колеблится от 550 до 2500 м.

Над уровнем моря. Леса в основном расположены на склонах 25-300м, что

определяет направление ведения лесного хозяйства. Леса Армении

выполняют в основном природоохранные функции.

Из старых видов, возникшие в первой половине 3-го века на территории

Армении сохранились:

◦ из голосеменных видов - тись ягодный, сосна кавказская,

можевельники и т.д.

◦ из вечнозеленных широколиственных видов - сосна кавказская, ..

Биоразнообразие включает большое количество видов, которые были

использованы на протяжении веков традиционными методами и

паралельно с социально-экономическим развитием расширирились

внедрения компонентов биоразнообразия в различные секторы

деятельности человека.



Основание питомника в Разданском лесхозе

2009 г. Министерство сельского хозяйства РА и Представительство

ФАО в Армении подписали программу «Лесовосстановление и

облесение» с бюджетом в 432 000 долларов. Программа включал в себя

совершенствование Разданского лесхоза ГНКО «Армлес»,

совершенствование документов лесной политики, подготовку

специалистов в этой области, а также предоставление оборудования и

материалов.

В прошлом в Армении работали 5 теплиц и около 15 временных

питомников с 289 гектарами. В последние годы их число достигло 3

основных и 8 временных питомников, общая площадь которых

составляет 20 гектаров.



Цель проекта заключалась в поддержке 

развития лесов в Армении путем лесовосстановления и 

лесоразведения и для осуществления пилотных 

инвестиций в питомники, что улучшит экономический 

рост сельских районов.

Программа был осуществлен в течение 3 года в 

соответствии с Планом действий гендерной программы 

ФАО.

Для реализации проекта в Разданском лесхозе 

был выбран участок размером 15 га.



Леса Армении, в основном в горных районах, 

выполняют обширные социальные и экологические 

функции, такие как сохранение биоразнообразия, рельеф 

эрозии, регулирование микроклимата и т. д.

Из-за экономического кризиса в Армении количество 

лесных площадей сократилось на 4000 гектаров в год. 

Обезлесение привело к потере ценных пород (например, 

орех, сосна, бук), что привело к непродуктивным видам 

деревьев (как например, граб).



В рамках проекта был построен тепличный комплекс с 

новейшими оборудованиями.

В ноябре 2011 г. для 20 сотрудников ГНКО «Армлес» 

было организовано трехдневное обучение по управлению 

лесного хозяйства, развитию питомника и 

использованию географических информационных систем 

(ГИС). Обучение было организовано в Учебном центре 

Зикатар.

Были установлены оборудования для обработки семян. 

Для контейнеров было приобретено смесь для 

широколиственных и хвойных пород.



В рамках проекта в Разданском лесхозе была создана

лаборатория семеноводства с соответствующим

современным оборудованием.

15-27 мая была организована ознакомительная

поездка в Чехию и Словакию для изучения технологии

посадки саженцев в контейнерах в теплицах.
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Закладка лесных культур -400 га

Содействие естественному возобновлению леса (минерализация)- 5884 га

Порослевое возобновление -1753 га



Лесной комитет и ГНКО «Армлес» в области лесного хозяйства

активно сотрудничают со многими международными

организациями

❖ FAO

❖ IUCN

❖ UNDP

❖ GIZ

❖ UNECE

















Прежде всего, нужно делать трансформационные 

изменения в гомогенных чистых структурах.  В 

настоящее время такие изменения в Армении 

осуществляются в малых масштабах.

Новые насаждения при возможности должны 

быть только со смешанным составом.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


