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ЛЕСНЫЕ РЕСУРСЫ ТУРКМЕНИСТАНА
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➢ Территория Туркменистана – 492 тыс.км²

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

➢ Общая площадь, покрытая лесом, составляет 4 млн 309 тыс.га, 
или 8,76% всей территории страны, из них: горные – 146,2 
тыс.га, пустынные – 3958 тыс.га, тугайные или приречные –
26,2 тыс.га, полезащитные (вокруг сельхозкультур) посадки –
29 тыс.га, искусственные лесные полосы – 150 тыс.га

➢ Основными видами деревьев являются: в горах – арча 
туркменская (в Копетдаге) и зеравшанская (в Койтендаге), в 
пустыне – саксаул белый и саксаул черный, в тугаях – лох, 
туранга, карагач, тамарикс и др., в искусственных лесных 
полосах – различные виды хвойных и лиственных пород.
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Основные факторы деградации лесных 

ландшафтов
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▪ До 90-х годов ХХ века лесные ресурсы использовались главным 

образом в качестве дров – источника тепла. После газификации 

страны влияние данного фактора является минимальным, созданы 

благоприятные условия для восстановления лесов.

▪ Сегодня основными факторами, сдерживающими расширения 

лесных зон являются перевыпас, влияние саранчи и других 

вредителей, усиления процессов опустынивания а также пожары. 

Предпринимаются значительные усилия по предотвращению лесных 

пожаров, в пожароопасные периоды (с мая по октябрь месяцы) 

создаются специальные оперативные группы из природоохранных, 

правоохранительных служб, ведутся постоянные наблюдения в 

природе.
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▪ Проводятся крупномасштабные работы по восстановлению 

лесов, расширению их площадей. Согласно Постановлений 

Президента Туркменистана в стране ежегодно высаживаются 

не менее 3-х миллионов саженцев хвойных, лиственных 

пород, фруктовых деревьев.

▪ За последние 20 лет вокруг Ашхабада и других населенных 

пунктов, предгорных равнинах на площади 150 тыс. га были 

высажены около 100 миллионов саженцев, что является 

существенным вкладом Туркменистана по выполнению своих 

обязательств в рамках Парижского соглашения по изменению 

климата.

Лесовосстановительные работы 
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Лесовосстановительные работы 

5

▪ В 2020 году Туркменистан отмечает 25-летие Нейтралитета. В 

честь данного юбилея Президентом Туркменистана подписаны 

два Постановления, согласно которым в стране будут 

высажены 25 миллионов деревьев, в эти дни посадки ведутся 

на завершающих стадиях.

▪ Туркменистан активно поддержал инициативу Европейской 

Экономической Комиссии ООН «Деревья в городах» по 

посадке 10 миллионов деревьев в 2020 году. В рамках данной 

инициативы в Туркменистане в Ашхабаде и еще 12 городах 

страны были высажены 5 миллионов 600 тысяч деревьев, что 

составляет 56 процентов предусмотренного в рамках данной 

акции посадки деревьев в городах мира.

FORESTSFORESTS
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Лесовосстановительные работы 
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▪ В Туркменистане успешно реализуются ряд программ и 

планов, направленных на улучшение социально-

экономического состояния страны, охраны окружающей 

среды, рационального использования природных ресурсов, в 

том числе Национальная стратегия по изменению климата и 

Национальная лесная программа. Наряду с естественным 

восстановлением лесов, особое внимание обращается 

северному региону, который сильнее всего подвержен 

отрицательному воздействию Аральского кризиса. Согласно 

Национальной лесной программы в западной части 

Дашогузского велаята за 2013-2020 годы проведена работа по 

облесению 20 тыс. га, куда ежегодно выпадает от 200 до 800 кг 

соли со высохшего дня Аральского моря
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Международное сотрудничество
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▪ Туркменистан придает огромное значение на международное 
сотрудничество в деле охраны природы, в том числе и по 
лесовосстановлению. Приоритетными направлениями являются:

• Обмен опытом по новым методам и технологиям по лесоразведению и  
лесовосстановлению, совместные научные исследования;

• Дальнейшее совершенствование лесного законодательства;

• Совершенствование механизма устойчивого управления лесным хозяйством;

• Реализация 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;

• Создание банка данных генофонда основных лесообразующих пород региона.
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Совместные действия
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▪ В Туркменистане выполнены и выполняются многочисленные 
проекты, направленные на восстановление лесов и 
расширению их территории. В этом плане осуществляется 
сотрудничество с ПРООН, ЮНЕП, ЕЭК ООН, ФАО, 
Европейский союз, Германское общество международного 
сотрудничества, Фонд Михаэля Зуккова по охране природы и 
др. Среди выполняемых проектов:

• Проект ПРООН-ГЭФ «Поддержка климатически устойчивой 
экономической жизнедеятельности сельскохозяйственных сообществ в 
засушливых регионах Туркменистана;

• Совместный проект ФАО и Фонда М.Зуккова по охране природы 
«Центральноазиатская инициатива по пустыням – Сохранение и 
устойчивое использование пустынь Туркменистана;

• Проект GIZ «Землепользование на основе экосистемного подхода и 
сохранение экосистем в нижнем течении реки Амударья»
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