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Обзор лесного сектора 
Республики Таджикистан
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• Общая площадь земель  государственного лесного фонда  в Таджикистане на 01.01.2020 
года составляет 1 336 тыс. га ;

• Покрытая лесная площадь составляет  427 тыс. га или 3 % территории страны;

• Площадь пастбищ в лесном фонде составляет  478 037 га;

• В структуре  Агентства лесного хозяйства при Правительстве республики Таджикистан входят:

• Центральный аппарат 40 человек;

• Государственная лесная  и охотничья инспекция;

• Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт лесного хозяйства;

• 42 Государственных упреждения (ГУ) лесного хозяйства;

• 5 государственных унитарных предприятия (ГУП) лесопитомнические хозяйства. 

• Общее численность работников государственных служащих составляет 1653 человек.

• В том числе лесная охрана составляет около  900  чел. 
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Карта - схема лесов Республики Таджикистан
(Продолжение)
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Структура лесопокрытой площади
(Продолжение)
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Распределение покрытой лесом площади по 
основным преобладающим пародам

(Продолжение)
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Распределение покрытой лесом площади по основным 

преобладающим породам (в тыс.га)
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Проводимые работы по лесовосстановлению 
по годам (тыс .га)

(Продолжение)
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Финансирование лесного хозяйства 
по годам (в сомони)

(Продолжение)
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Показатели 2018 2019 2020

Финансирование из 

госбюджета

Доход от хозяйственной 

деятельности

Расход на зарплату

Расход на охрану 

леса

Расход на создание  

лесных культур

.

16 182 838. 0

3 341 2 89. 0

12 546 816. 0

1 019 000. 0

403 331 .0 

17 942 010.0

3 041 237.0

14 448 314.0

898 329.0

357 150.0

18 233 781.0

2 00 8619.0

14 475 699.0

982 984 .0 

424 250.0
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Значение лесов для Таджикистана
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▪ Лесной фонд страны – земля, леса, водные пространства и иные
природные богатства являются государственной собственностью и
переданы в постоянное пользование лесохозяйственным предприятиям по
целевому назначению, для развития лесного хозяйства;

▪ Все леса республики Таджикистан имеют важное первостепенное
экологическое, хозяйственное и социальное значение, так как большинство
из них, располагаясь в горном поясе, выполняют, прежде всего, защитные,
противоэрозионные, почвоохранные и водорегулирующие функции;

▪ Государственная политика страны направлена на сохранение лесов и
устойчивое развитие лесного хозяйства, что включает в себя эффективное и
рациональное использование земельных и лесных ресурсов, на выработку
нового законодательства, которое давало бы возможность устойчивому
развитию лесного хозяйства в новых политических и экономических
условиях.
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Основные факторы деградации 
лесов
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▪ Самовольные рубки деревьев и кустарников и особенно чрезмерный
нерегулируемый выпас скота приводят к обезлесиванию и потере ценного
биоразнообразия флоры и фауны;

▪ Освоение склоновых земель под сельскохозяйственное пользование
усиливает эрозию почв и способствует опустыниванию и в результате
наблюдается снижение почвенного плодородия;

▪ Строительство новых и расширение существующих населенных пунктов и
дорог;

▪ Для многих лесных территорий, особенно для южных лесов, характерен
высокий класс горимости, особенно в летний самый жаркий период года.



FORESTS

Основные факторы деградации лесов
(Продолжение)
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▪ Основной причиной лесных пожаров является антропогенный
фактор. В связи со слабой технической оснащенностью лесных
хозяйств противопожарной техникой и нехваткой даже
простейших средств пожаротушения в отдельные годы ущерб
от лесных пожаров бывает значительным, хотя количество
пожаров, как правило, небольшое.

▪ Немаловажным фактором является санитарное состояние
лесов. В последние годы значительно возросла площадь
очагов вредителей и болезней леса. Основными вредителями
являются листогрызущие насекомые и вредители плодов и
семян.



FORESTS

• В качестве вклада в Боннский вызов, Республика Таджикистан взяла на себя
обязательство восстановить 66 000 га деградированных земель на период до
2030 года путем посадки лесных насаждений;

• Принятый на себя объем работ предусматривает реабилитацию лесных
территорий путем лесовосстановления и проведения мер содействия
естественному восстановлению лесов. Однако, для данной цели нет анализа
затрат и выгод.

• Эффективными инструментами для адаптации и смягчения последствий
изменения климата в Таджикистане, считается Совместное управление
лесами и улучшенное управление пастбищами, что будет способствовать
достижению национальных целей и взятых обязательств по вкладу
Таджикистана путем восстановления деградированных и пострадавших от
чрезмерного выпаса земель.

• В период независимости Таджикистана приняты основополагающие
нормативно-правовые акты, национальные стратегии и программы,
ратифицированы ключевые природоохранные международные конвенции и
соглашения, являющиеся в глобальном масштабе гарантом сохранения
окружающей природной среды и предупреждения экологических катастроф.

Национальные цели и обязательство 
по восстановлению лесов
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• При содействии международных институтов разрабатываются и реализуются
меры по выполнению обязательств, принятых в соответствии с
природоохранными конвенциями ООН, создаются соответствующие
институциональные структуры;

• Республика Таджикистан является страной-участником международной
Пилотной программы по адаптации к изменению климата (ППАИК). На
момент подготовки INDC основные усилия ППАИК в Республике Таджикистан
направлены на гидроэнергетику, развитие иных возобновляемых источников
энергии, сельское и лесное хозяйства;

• Значительным вкладом страны в снижение негативного влияния на
климатическую систему является планомерное восстановление лесов в
соответствии с принятыми Государственными программами.

• Республика Таджикистан в настоящее время осуществляет определенную
работу по реализации принципов и целей LDN в рамках Конвенции ООН по
борьбе с опустыниванием, хотя официально не является стороной принципов
и целей по нейтрализации деградации земель.(LDN).

Национальные цели и обязательства по 
восстановлению лесов

(Продолжение)
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Прогресс и достижение  по принятым 
обязательствам 
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▪ В рамках Проекта «Адаптация к климатическим изменениям путем
рационального лесопользования в основных водосборных бассейнах
Таджикистана» финансируемого Банком развития Германии (KFW)
осуществлена посадка и восстановление лесов в 4-х пилотных зонах
(размер финансирования 8 млн. евро). Благодаря этому проекту в
Ховалингском, Фархорском, Ванчском лесхозах и лесном хозяйстве ГБАО
создано лесных насаждений на общей площади более 6,0 тыс. га.

▪ В настоящее время в рамках Грантовой Программы финансируемой
Корейской лесной службой в этом году начаты работы по разработке
технологии выращивания саксаула и созданию лесных насаждений на
площади 300 га, а также создание плантаций фисташки на селекционной
основе на площади 20 га (размер финансирования 1 млн. 640 тыс.
долларов);
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Прогресс и достижение  по принятым 
обязательствам 

(Продолжение) 
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• Разработана в новой редакции «Стратегия развития лесного сектора
Республики Таджикистан на период до 2030 года» и План мероприятий по его
реализации на период 2021-2025 гг. При разработке Стратегии и Плана
мероприятии учтены важнейшие законодательные и нормативные правовые
акты, определяющие политику государства на длительную перспективу, с
учетом задач и приоритетных направлений по лесохозяйственной
деятельности. В соответствии с чем предусмотрено ежегодное увеличения
лесных насаждений в размере не менее 4 тыс. га ;

▪ В целях вовлечение местного населения для ведения лесного хозяйства с
использованием подхода Совместного управления лесами (СУЛ) к настоящему
времени заключено 2077 договоров и с охватом площади 58425,7 га. , а также
заключено с местным населением 4515 договоров и закреплено за ними 268
138. 6 га земель гослесфонда;

▪ Разработаны и представлены 7 проектов в рамках сотрудничества в ФАО с
Турцией (FTFP).
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Существующие реализуемые 
проекты
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▪ В июле 2019 году подписано Меморандум о сотрудничестве в
области лесного хозяйства между Агентством лесного хозяйства при
Правительстве Республики Таджикистан и Корейской лесной
службы;

▪ В рамках реализации данного Меморандума подписано Грантовая
программа в декабре 2019 года;

▪ Срок реализации проекта 3 года;

▪ Бюджет проекта – 1 640 тыс. Долларов

▪ Также Агентство сотрудничает с партнерами по развитию в
реализации Региональной программы «Устойчивое
землепользование с учетом изменения климата для экономического
развития а Центральной Азии» .
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Основные существующие проблемы 
лесного хозяйства
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• Необходимость усовершенствования системы управления
лесами;

• Подготовка и повышение потенциала кадров;

• Гармонизация и усиление законодательства в области лесного
хозяйства, развития экотуризма и использования охотничьих
ресурсов;

• Налаживание системы мониторинга лесов и создание базы
данных;

• Необходимость укрепления потенциала лесных хозяйств для
борьбы с пожарами и с вредителями и болезнями леса;
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Основные существующие проблемы лесного 
хозяйства

(Продолжение)
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• В числе главнейших проблем является отсутствие достоверных
данных о количественной и качественной оценке лесных
ресурсов, то-есть инвентаризации лесов и полноценного
лесоустройства;

• Инфраструктура лесных хозяйств и материально-техническая
база также крайне слабы;

• Отсутствует необходимые финансирования на выполнение работ
по лесовосстановлению и лесоразведению;

• Наличие конфликта интересов между лесхозами и другими
землепользователями, особенно при использовании территории
гослесфонда в качестве пастбищ;
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Ожидания от международных 
сообществ
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• Содействие в налаживание тесного международного и регионального сотрудничества по
совершенствованию ведения лесного хозяйства, а именно :

• В проведение инвентаризации лесов и постоянно действующего мониторинга лесных ресурсов;

• В увеличение объемов работ по лесовосстановлению и лесоразведению с применением
современных технологий;

• В реализации совместных региональных проектов в рамках Конвенций ООН по изменению
климата, по борьбе с опустыниванием и по сохранению биоразнообразия:

• В совершенствование законодательной и институциональной базы стран региона;

• В вовлечение местного населения в работы по охране лесов и их восстановлению путем
внедрения СУЛ;

• В активизации научных исследований и внедренческих работ в лесном хозяйстве.

• В реализации совместных программ и проектов по проведению мониторинга лесных экосистем,
по борьбе с вредителями и болезнями леса;

• В организации курсов повышения квалификаций, семинаров и тренингов с целью повышения
кадрового потенциала работников лесных хозяйств региона;
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