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       Аннотация: Рассматривается состояние агролесоводства в стране, в том числе сведения о 

площади государственного лесного фонда, его лесонепокрытой территории, площади 

сельскохозяйственных угодий и многолетние насаждения по территориальному признаку,  

динамика изменений площадей плодовоягодных культур и виноградников за последние 10- 

12  лет под влиянием антропогенных факторов и изменения климата. Изучаются  взаимосвязи    

земельно-аграрной реформы, и методов управления и эксплуатации земельными ресурсами, 
которые оказывают влияние на экономику, источников средств  существования населения и 

продовольственной безопасности Кыргызской Республики. 
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Введение. Как известно, изменение климата и их последствия проявляются в росте 

приземной температуры воздуха, в изменении распределения осадков, в увеличении 

повторяемости опасных агрометеорологических явлений (засуха, суховеи, лесные и 

сельскохозяйственные пожары и др.), которые отрицательно влияют на развитие сельского 

и лесного хозяйства. В результате вышеуказанных изменений климата будут усиливаться 

процессы опустынивания и аридизации. Поэтому для данных отраслей необходимо 

разработать план комплексных мер по адаптации к изменению климата.  

Сельское хозяйство Кыргызской Республики - земледелие и животноводство 

располагается в основном на безлесной или малолесной территории.  

Агролесоводство - молодое, новое землепользование и научное направление в 

сельском и лесном хозяйствах. Данное направление включает в себя системы 

использования земель, в которых лесные культуры выращиваются на одной территории 

совместно с сельскохозяйственными культурами. 

В нашей стране агролесоводство развито слабо, но имеются возможности его 

развития. Поэтому для развития агролесоводства требуется решение ряда методических 

вопросов оптимальной лесистости для различных водосборов, соотношения угодий и 

положения землепользования. 

Цель данной работы- оценить состояние агролесоводства в Кыргызской Республике 
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в условиях изменения климата и дать предложения по ее развитию и совершенствованию. 

Обзор литературы. Приведены сведения из литературных источников о площади 

государственного лесного фонда, его лесонепокрытой территории, а также сведения о 

площадях сельскохозяйственных угодий и многолетних насаждений Кыргызской 

Республики. 

В научной литературе имеется множество толкований причин изменения климата. 

Некоторые исследователи [1, c. 518] считают, что одним из главных факторов современных 

глобальных изменений является потепление климата вследствие повышения концентрации 

парниковых газов в атмосфере под влиянием природных и антропогенных условий. 

За последние десятилетия концентрация в атмосфере СО2 выросла на треть, метана- 

в 2,5 раза, выброшены сотни миллионов тонн хлорфторуглеродов. Одновременно человек 

уничтожил до 40% экосистем, выполняющих функцию регуляторов окружающей среды и 

уже не способных нейтрализовать последствия неадаптированной человеческой 

деятельности [2, с. 91-99]. В условиях роста концентрации СО2 в атмосфере более ценными 

считаются те биогеоценозы и агро ландшафты, которые способны больше взять 

углекислого газа из атмосферы и дольше удерживать в себе углерод. Таковыми являются 

лесные биогеоценозы и лесоаграрные ландшафты [3, с. 29- 35]. 

В данном направлении есть соответствующие исследования по изучению запасов 

углерода в древостоях в условиях России. Например, по исследованиям Архангельской 

Г.П., показано, что количество углерода, непосредственно фиксируемое деревьями, обычно 

варьирует от 3 до 25 т/га, иногда данное количество доходит до 60т/га [4, с. 32- 37]. 

Данным исследователем (Архангельской Г. П.), также Пугачевой А. М. [5, с. 197- 

200] установлено, что наиболее углеродоемкими являются молодые, интенсивно растущие 

насаждения. Каждый гектар молодого леса изымает из атмосферы 1,5 т углерода в год [4, с. 

32- 37]. 

Удовлетворительно поглощают углерод средневозрастные насаждения. 

Перестойные насаждения углерод практически не накапливают, так как масса поглощенной 

данными культурами при фотосинтезе углекислоты почти равна массе углекислоты, 

образующейся при дыхании.  

Всего в год лесные насаждения поглощают из атмосферы 1173,8 тыс. т углекислого 

газа, что эквивалентно 320,1 тыс. т углерода [4, с. 32- 37]. 

Депонирование углекислоты происходит не только в надземной фитомассе 

растительности, но и почвой путем новообразования гумуса. По исследованиям В.М. 

Кретинина под защитными насаждениями на территории от лесной до полупустынной 

природных зон образуется биогеоценотическая постилка, депонирующий углерод. В таких 
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зонах в почве образуется гумус от разложения надземных и подземных растительных 

остатков и в значительном количестве за счет задерживания продуктов смыва и ветровой 

эрозии почв. Таким же путем образуется гумус в почве на прилегающих к лесным 

насаждениям сельскохозяйственных угодьях. Таким образом, защитные лесные 

насаждения и лесомелиорированные почвы могут рассматриваться как один из углеродных 

пулов биосферы. 

Аккумулированный почвенный гумус (в том числе углерод) надолго и прочно 

удерживается в почве [6, с. 745- 751].  

На территории Кыргызской Республики пока еще не проведены исследования по 

определению углерода, непосредственно фиксируемое деревьями в различных 

экосистемах. 

Леса Кыргызской Республики являются собственностью государства и образуют 

Государственный лесной фонд (ГЛФ). Лесной Кодекс 1999 года придал им исключительно 

природоохранный статус, преследующий преимущественно экологические и санитарно-

гигиенические, оздоровительные и иные защитные цели с запрещением промышленной 

заготовки древесины.  

  Земли государственного лесного фонда по данным ГАООСЛХ составляет 2 

млн.676,7 тыс. га, покрытая лесом площадь – 845, тыс. га [7]. 

 Лесопокрытая территория занимает 772,3 тыс. га. Наибольшие площади лесов 

расположены в Джалал- Абадской (290,6 тыс. га), Баткенской (128,3 тыс. га), Ошской (112,0 

тыс. га), Иссык-Кульской (105,2 тыс. га) областях. При этом наименьшие площади лесов 

расположены в  Чуйской (21,5 тыс. га) и Таласской (19,4 тыс. га) областях. 

 

Таблица 1. Земельные угодья агролесоводства на лесной территории КР, га 

№ Область  Покрытые лесом Не покрытые лесом 

1 Чуйская 21570,5 3406,03 

2 Таласская 19388,1 9587,8 

3 Ошская 112024,3 49549,2 

4 Джалал-Абадская 290668,05 62869,96 

5 Иссык- Кульская 105187,5 13281,46 

6 Нарынская 95146,1 11628,2 

7 Баткенская  128311,3 55965,51 

 Всего по республике 772295,9 213416,1 

      

 По данным Алиева М. (2009), наблюдается тенденция увеличения покрытой лесом 

площади в результате прекращения сплошных рубок, естественного возобновления леса и 

перевода лесных культур в покрытую лесом площадь, за счет чего лесистость страны с 1993 

по 2003 годы возросла на 21,9 тыс. га [8, с. 29- 32].  
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       Непокрытая лесом территория в целом составляет 213416,1 га. Она представлена 

рединами, лесными пастбищами, крутыми склонами, гарями сеянцами, саженцами 

молодых лесных культур. Встречаются также заболоченные понижения. 

       Как видно из таблицы, по состоянию на начало 2019 года, общая площадь 

сельскохозяйственных угодий республики составляет 10 607,7 тыс. га, из них многолетние 

насаждения 76,5 тыс. га [9], что на долю данного вида сельхозкультур приходится только 

0,72 %.  

         

Таблица 2. Площадь сельскохозяйственных угодий и многолетних насаждений 

Кыргызской Республики, тыс. га 

№ Области  Сельскохозяйственные 

угодия 

В том числе многолетние 

насаждения 

площадь % от площади 

1 Чуйская 1332,5 14,7 19,2 

2 Таласская 801,4 4,4 6,0 

3 Ошская 1668,9 14,6 19,1 

4 Джалал-Абадская 1788,2 9,0 12,0 

5 Иссык- Кульская 1627,6 11,1 14,5 

6 Нарынская 2781,6 0,2 0,3 

7 Баткенская  591,9 17,4 23,0 

 Всего 10607,7 76,5 100 

 

       Исследование распределения площадей многолетних насаждений по 

территориальному признаку показывает, что наибольшим потенциалом обладает 

Баткенская (17,4 тыс. га или 23% от площади многолетних насаждений), Чуйская область 

(14,7 тыс. га или 19,2%), Ошская (14,6 тыс. га или 19,1%) и Иссык-Кульская (11,1 тыс. га 

или 14,5%) область. В данных регионах наибольшую часть многолетних насаждений 

составляют плодово-ягодные культуры и виноградники.  

      Кыргызстан – высокогорная страна Центральной Азии, считается родиной многих 

плодовых культур, видовое и внутривидовое разнообразие которых довольно хорошо 

изучено. Из 537 зарегистрированных и районированных в Кыргызстане сортов плодовых 

культур, 93 имеют местное происхождение, в том числе ряд сортов яблони, абрикоса, 

персика, винограда народной селекции [10, с. 35]. 
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Рисунок 1. Динамика изменений площадей плодовоягодных культур и винограда, кг 

 

По данным статситического комитета КР можно увидеть динамику изменений 

площадей плодово-ягодных культур и виноградников.  За последние более 10 лет в 

республике наблюдается постепенное увеличение площадей плодово-ягодных культур, 

если в 2007 году их площадь составляла 47183 га, то 2019 году она выросла на 3052 га. Как 

показано в таблице, увеличение площадей наблюдается в основном, в Баткенской (на 2107 

га), Иссык-Кульской (на 1090 га) и Таласской (на 770 га) областях.  

       При этом площадь виноградников за данный период (2007- 2019 гг.) снизилась на 

2042 га, что связано уничтожением плантаций виноградников и созданием на данной 

территории орошаемой пашни и плодоягодных насаждений.  
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Таблица 3. Динамика изменений плодоягодных культур и виноградников в разрезе 

областей, га 

 

Баткенская область 2007 2010 2013 2016 2019 

Плодоягодные культуры 10845 10518 12251 12662 12952 

Виноград 2739 2184 2581 2390 2288 

Жалал-Абатская область      
Плодоягодные культуры 7268 7324 7329 7085 7133 

Виноград 1369 1369 1369 1316 633 

Ысык-Кульская область      
Плодоягодные культуры 8198 8198 8070 8070 9288 

Виноград 8 4 - - - 

Нарынская область      

Плодоягодные культуры 274 273 273 273 276 

Виноград - - - - - 

Ошская область      
Плодоягодные культуры 9417 9359 9359 9361 8964 

Виноград 605 605 605 605 598 

Таласская область      
Плодоягодные культуры 2238 3092 3432 3924 3008 

Виноград 10 10 10 10 10 

Чуйская область      
Плодоягодные культуры 8943 8943 8932 8959 8614 

Виноград 2032 1863 1863 1863 1192 

Всего по республике     
Плодоягодные культуры 47183 47707 49646 50334 50235 

Виноград 6763 6035 6428 6184 4721 

 

        Увеличение площадей плодоягодных культур связано с созданием новых молодых 

насаждений землепользователями на своих земельных долях, с низким бонитетом и с 

вовлечением сельскохозяйственного оборота ранее неиспользуемых земель. На данных 

территориях наблюдаются элементы агролесоводства, но землепользователям не хватает 

достаточной осведомленности об экономических и экологических преимуществах лесов, 

садов, плантаций быстрорастущих деревьев и агролесоводства.  

         Основные вопросы исследований в агролесоводстве в нашей республике следующее: 

разработка методологии и методов агролесоводства, плодородие почв, продуктивность 

земель, микроклимат, режимы и баланс веществ, борьба с различными видами эрозии почв, 

опустыниванием территорий, рекреация и другие трансформации угодий. При совместном 

произрастании древесной и травянистой растительности руководствоваться оптимизацией 

освещенности, конкуренции потреблении воды и питательных веществ. 

        Агролесоводство и земледелие на непокрытой лесом территории должно развиваться, 
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в первую очередь, на гарях и редколесьях. Оно перспективно и на «лесных окнах» размером 

более 50 м х 50 м. При этом, актуальны разработка и внедрение специальной агротехники 

выращивания сельскохозяйственных культур на лесных почвах и землях занятыми 

плодово-ягодными культурами. 

Заключение. Лесопокрытая территория занимает 772,3 тыс. га. Наибольшие 

площади лесов расположены в Джалал- Абадской (290,6 тыс. га), Баткенской (128,3 тыс. 

га),  Ошской (112,0 тыс. га), Иссык-Кульской (105,2 тыс. га) областях. При этом 

наименьшие площади лесов расположены в Чуйской (21,5 тыс. га) и Таласской (19,4 тыс. 

га) областях. Непокрытая лесом территория в целом составляет 213416,1 га. Она 

представлена рединами, лесными пастбищами, крутыми склонами, гарями. Она может быть 

использована в агролесоводстве, трансформации угодий. 

Исследование распределения площадей многолетних насаждений по 

территориальному признаку показывает, что наибольшим потенциалом обладает 

Баткенская (17,4 тыс. га или 23% от площади многолетних насаждений), Чуйская область 

(14,7 тыс. га или 19,2%), Ошская (14,6 тыс. га или 19,1%) и Иссык-Кульская (11,1 тыс. га 

или 14,5%) область. В данных регионах набольшую часть многолетних насаждений 

составляют плодово-ягодные культуры и виноградники.  

За последние более 10 лет в республике наблюдается постепенное увеличение 

площадей плодовоягодных культур, если в 2007 году его площадь составляла 47183 га, то 

2019 году она выросла на 3052 га. Увеличение площадей плодово-ягодных культур связана 

с созданием новых молодых насаждений землепользователями на своих земельных долях, 

с низким бонитетом и с вовлечением сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемых 

земель. На данных территориях наблюдается элементы агролесоводства, но 

землепользователям не хватает достаточной осведомленности об экономических и 

экологических преимуществах лесов, садов, плантаций быстрорастущих деревьев и 

агролесоводства. 

Основные вопросы исследований в агролесоводстве следующие: разработка 

методологии и методов агролесоводства, плодородие почв, продуктивность земель, 

микроклимат, режимы и баланс веществ, борьба с различными видами эрозии почв, 

опустыниванием территорий, рекреация и другие трансформации угодий.  
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