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Леса  Азербайджана

- Территория Азербайджанской Республики составляет 86,6 тыс.кв.км. Из них 1213,7
тыс. гектар (14%) составляет площадь лесного фонда. Покрытая лесом площадь составляет
1136 тыс. гектар. На долю лесных массивов приходится лишь 13% территории Республики что
в 2-3 раза меньше приятой нормы в мировой практике, в то время как в XIX веках эта цифра
составляла 30-35%.

 - Управление лесами осуществляется на основании лесного кодекса и закона об охране
окружающей среды.

 - Все леса страны находятся в государственной собственности и выполняют водоохранные,
почвозащитные и климато-регулирующие функции. Поэтому они относится к первой группе.

 - по территории страны они распределены неравномерно почти 85% их распространены в
горах, а 15% в равнинах. Лесистость здесь колеблется в пределах 18-43%, в то время как в
низменных районах она составляет 0,5-2%.

 - Разнообразие почвенно-климатических условий территории страны обусловило
распространение лесов с очень богатым породным составом. Здесь произрастает более 450
древесно-кустарниковых пород, однако подавляющее большинство (88%) древесных пород
государственного лесного фонда страны относится к твердолиственным. Мягколиственные и
хвойные породы составляют соответственно 2,2 и 1,6 %.

 - в формировании лесов большую роль играет Восточный Бук (Faqus orientalis). Бук
распространен на 32.00% всей лесной территории. Дуб (Quarcus) распространен как в горах,
так в низменных районах и занимает 31,50%, Граб (Сarpinus) произрастает в горах, предгорьях
и занимает территорию в 22,50%. Указанные три вида деревьев являются основными
лесообразующими породами и занимают 86,0% всей лесной территории. Кроме этого в наших
лесах растут береза, ясень, тополь, ольха можжевельник, хурма кавказкая, железное дерево,
орех, липа и другие.
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 Возрастной показатель лесов разный, в горной части средний возраст составляет 86 лет, в

неизменной части 40-60 лет.

 Среднегодовой прирост древесины по республике составляет 1,5 млн. куб. метров, то есть на

каждом гектаре ежегодно запас древесины составляют в среднем 172 куб. метров. Столь

низкий уровень прироста объясняется слабой плотностью лесов и низким качеством их

производительности

 В настоящее время в лесах Республики запасы древесины составляет 152. 46 млн. кубических

метров. Кроме того, 72,30 млн. кубических метров бука (Faqus orientalis), дуба (Quarcus)

35170 тысяч кубических метров, граб (Сarpinus) 32,19 кубических метров. В настоящее время

не представляется возможным в полной мере использовать ресурсы древесины. Территория

по возможности использование лесных ресурсов составляет 204,78 тыс. гектаров. Ожидаемый

запас лесных ресурсов составляет 26,42 млн. кубических метров. Из них 96% составляет

твердолиственные породы. Причина использование древесных пород в меньшем объеме

является расположения их в горных районах.

 Основную часть площади занимают деревья среднего возраста и подрастающие . Площадь

лесного покроя молодых деревьев составляет 10,75%. Недоступных и отдаленных районах

распространения использования их древесины очень сложно и экономически невыгодно.

 По состоянию на 01.01.2020 года средний возраст лесов государственного лесного фонда

составляет 84 лет, в том числе: хвойные-80, твердолиственные -88, мягколиственные-50 лет.

Для Республики повышение продуктивности лесов и лесных ресурсов имеет большое

значение.
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Виды древесных пород

Покрытые лесом Общие запас древесины

тыс. га
от общей площади

в %
млн. куб. м

от общего запаса 

в %

Хвойные

В том числе:

Сосна

Можжевелник

15,3

2,2

13,1

100

14,7

85,6

0,82

0,24

0,58

100

29,3

70,7

Твердолиственные

Всего 975,9 100 134,9 100

В том числе:

Дуб 364,7 37,3 33,9 25,1

Бук 367,1 37,6 67,4 50,1

Граб 219,2 22,5 31,8 23,6

Ясень 10,1 1,,0 0,47 0,3.

Клен 4,6 0,5 0,72 0,5

Карагач 2,1 0,2 0,05 ---

Акация белая 8,1. 0,9 0,56 0,4

Мякголиственные

Всего 66.9 100 9,37 100

Береза 3,48 5,2 0,09 1,0

Лапина 10,82 16,2 0,49 5,2

Ольха 21,47 32,1 1,25 13,3

Липа 2,81 4,2 0,18 1,92

Тополь 16,72 25,0 0,85 9,1

Ива 11.6 17,3 0,28 3,0

Кустарники и другие види 77,7 116,1 7,37 78,6

Всего 1136 100 152,46 100
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Лесной фонд страны отнесен к лесам первой  

группы и делится по следующим 

категориям защиты

- заповедные леса;

- курортные леса; 

- особо ценные лесные массивы;

- дикоплодовые леса;

- государственные защитные лесные полосы;

-другие леса;
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Текущая ситуация  в лесном 

хозяйстве Азербайджана

 В настоящее время во всем мире идет работа по сохранению лесов. Это
единственное эффективное средство для предотвращения изменения климата и
парникового эффекта. Поэтому во всем мире пытаются увеличить количество
зеленых насаждений, лесов для того, чтобы поглощать углекислый газ, который
образуется в результате деятельности человека. Азербайджан находится в
полупустынной зоне, и у нас очень большое количество сельскохозяйственных
угодий, которые требуют полива. И для того, чтобы земли не засыхали, необходимо
сажать деревья, которые не позволят земле так быстро истощатья. Кроме того,
деревья способствуют и понижению температуры в целом. Это все приводит к
тому, что для Азербайджана решением проблемы является сохранение зеленых
насаждений Для увеличения и защиты лесов страны от водной и ветровой эрозии,
от засух необходимо в ближайщие 20 лет увеличить площадь лесных массивов.
Продуманное управление лесом и лесовосстановление деградированных земель
сокращает эрозию, увеличивает устойчивость склонов, а значит, поддерживает
основные экологические услуги, такие как регулируемые потоки воды и защита от
стихийных бедствий. Экологичное освоение горных районов и совместные
подходы к управлению водоемами являются жизненно важными элементами
смягчения последствий изменения климата и адаптации.
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Реформы лесного сектора 

• В целях последовательного решения существующих проблем на

государственном уровне совместно с соответствующими государственными

учреждениями со стороны Министерства Экологии и Природных Ресурсов

(МЭПР) были разработаны Национальные Программы «Об экологически

устойчивом социально-экономическом развитии» и «О воспроизводстве и

увеличении лесов» с последующим утверждением их Распоряжением

Президента Азербайджанской Республики. В последние годы Министерством

Экологии и Природных Ресурсов ведется большая работа по проблемам горных

лесов. Так начато практическое осуществление Национальной Программы по

Восстановлению Лесов.

• За 2001-2017 годы объем лесовосстановительных работ составил 164854 га, в

том числе посев и посадка проведены на площади 56080 га, а остальные

108774 га мероприятия по содействию естественному возобновлению лесов.

• Примером проведенных реформ может служить увеличение площадей особо 

охраняемых природных территорий.
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Динамика изменений лесовосстановительных работ
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Горы – это один из регионов, который больше всего подвержен изменению климата.

Ожидаемое повышение температур и экстремальные погодные условия усилят

факторы риска в горах по всему миру, а также изменят круговорот воды, в котором

ключевую роль играют именно горы. Таяние ледников и перемещение вечной

мерзлоты на большие высоты увеличат риск камнепадов, грязевых потоков и выхода

из берегов горных озер. Изменение климата изменит характер осадков и

поверхностных стоков воды. Для большинства стран и в том числе для Азербайджана

это будет означать снижение доступности воды там, где она нужна больше всего.

Продуманное управление лесом и лесовосстановление деградированных земель

сокращает эрозию, увеличивает устойчивость склонов, а значит, поддерживает

основные экологические услуги, такие как регулируемые потоки воды и защита от

стихийных бедствий. Экологичное освоение горных районов и совместные подходы к

управлению водоемами являются жизненно важными элементами смягчения

последствий изменения климата и адаптации.
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 В направлении решения экологических проблем Президентом Азербайджанской

Республики был принят Указ по «Озеленению защитных лесных полос вдоль

магистральных автомобильных дорог».

 Согласно этого Указа, вдоль магистральных автомобильных дорог были

проведены лесопосадочные работы.

 Для озеленения этих территорий были использованы вечнозеленые,

екзотические деревья и кустарники привезенные с различных стран мира.

 Также в декабре 2016 года Президентом Азербайджанской Республики  был 

Подписан указ об утверждении "Стратегических дорожных карт 
национальной экономики и основных секторов экономики".

 Соглано этого Указа  Министерство Экологии и Природных  Ресурсов  
начало реализацию проекта по закладке фруктовых садов .  С этой целью  с 
декабря 2016 года на территории  5220 га  лесного  фонда было посажено  2,2
млн  различных пород  фруктовых деревьев. С 2017-2021-годы планируется  
посадка фруктовых садов на территории 24 000 гектар, а также 80 млн . 
единиц выращивания посадочного материала.     

 В настоящее время в этом направлении ведутся работы.
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Проведение озеленительных работ  
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Основными стратегиями  по адаптации лесного 

хозяйства к изменению климата является:
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 1. Законодательные инициативы и институциональные изменения

(Лесной кодекс, Национальная лесная программа)

 2. Совершенствование системы управления лесным хозяйством (учет лесов, 

перспективные планы развития лесхозов, в том числе с учетом климатических 

изменений; мониторинг)

 3. Повышение эффективности лесохозяйственных работ (реалистичное 

планирование работ, регулирование выпаса скота и антропогенной нагрузки)

 4. Повышение кадрового потенциала отрасли (учебные пособия, учитывающие 

особенности лесного хозяйства страны, повышение квалификации)

 5.   Оценка экосистемных услуг.





Спасибо за внимание!

Министерство Экологии и Природных Ресурсов 

Азербайджанской Республики

Адрес: г. Баку, улица Б.Агаева 100А,

Тел.: (994-12) 510-32-86.  Фах: (994-12) 510-33-31.

http://www. eсo.gov.az


