
РУБЕН ПЕТРОСЯН 

ГНКО «АРМЛЕС» 

Главный Лесничий  

Республика Армения 

Май 18-19, 2016г. 

Йо́энсу, Финляндия 

Состояние лесов в Армении и перспективы 

многофункционального использования лесных ресурсов 

 



Государственный лесной фонд Армении 

• лесопокрытая площадь составляет – 332,3 тыс. га  

  
Основные лесообразующие породы 
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Государственный лесной фонд 
Армении 

75,2% 

24,8% 

Мининстерство сельского хозяйства РА  

Мининстерство охраны окружающей среды  РА  



Распределение лесов Армении 

62%

2%

36%

Северо-восточная Армения 

Центральная Армения 

Юго-восточная Армения 



Динамика нелегальных рубок 
2004 – 2015гг. 

В связи с созданием соответствующей законодательной базы и усилением 

охраны лесов, наблюдается устойчивая тенденция сокращения нелегальных рубок. 



Реализация древесины  
2004-2014гг. 
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Реализация древесины 2004-2014  

деловая древесина дрова доска 



Реализация валежника 
2004-2015гг. 



Для сокращения нелегальных рубок  и обеспечения населения 
древесиной  были приняты  решения Правительства РА.  

 

 В 2011 году Правительством РА было принято решение 1535-Н, 
согласно которому жители лесных общин смогут получать в год 
бесплатно на одну семью до 8 м3 топливной древесины 
(валежник). 

 

 Министром сельского хозяйства Республики Армения 
утверждено новое правило по заготовке и реализации 
древесины в Армении, приказ N 80 от 6 мая 2013 года                    
''Об утверждении порядка заготовки древесины в 
государственных и общинных лесах'‘, введен в действие 
со 2 сентября 2013 года, тем самым  создается  система для 
отслеживания древесины в цепочке поставок. 

 
 



Колличество общин непосредственно 
прилегающие к лесам 

• Лорйский марз – 64 

• Тавушский марз – 61 

• Котайкский марз – 13 

• Сюникский марз – 75 

• Арагацотнский марз – 14 

• Гегаркуникский марз – 48 

• Итого – 275 – 30%  



 

Для устойчивого управления особо охраняемых территорий в ГНКО ‘’Армлес’’ 

создан: 

 ‘’Отдел управления особо охраняемых территорий’’. Проводятся мероприятия по 

техническому обеспечению отдела.   

 

Разработан план управления Меградзор-Арзаканского заказника. Произведена 

картография, разработан план управления. Созданна группа быстрого реагирования 

при тушении лесных пожаров, преобретены транспортное и техические средства. 

 

Произведена картография, разрабатывается план управления Иджеванского 

заказника.  Преобретено транспортное средство. 

 

 

Проделанные мероприятия в рамках процесса ФЛЕГ 
для повышения качества управления особо 
охраняемых территорий в лесном секторе 



Независимый 
общественный мониторинг 
леса в Армении 

Цель проекта: повысить 
эффективность правоприменения и 
управления в лесном секторе с 
привлечением гражданского 
общества, в первую очередь 
населения прилесных общин.  
 
Проект предполагает создание 
потенциала для проведения 
независимого мониторинга леса, 
систематического сбора информации и 
выявления нарушений режима охраны и 
использования лесов. 
 
 
 



Создана электронная информационная 
система (FMIS) для улучшения 
устойчивого лесоуправления 

• Созданы электронные карты для многофункционального 

зонального использования лесов. 

 

• Создано пособие по инвентаризации лесов 

 

• Приобретены спутниковые снимки Pleiades, RapidEye 

 

 

 

 



ГНКО «Армлес» в области лесного хозяйства 
активно сотрудничает со многими  
международными организациями 

• WWF 

• WORLD BANK 

• FAO 

• IUCN 

• UNDP 

• CNF 

• GIZ 

• UNECE 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


