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ГНКО “Армлес” Министерства Сельского Хозяйства РА 
управление лесами в марзах осуществляет посредством 
19-ти лесхозов, в состав которых входят 13 заказников 

 
 
 

 Лорийский марз  7 лесхоза 
Тавушский марз  4 лесхоза 
Сюникский марз  3 лесхоза 
Вайоц дзорский марз 1 лесхоз 
Котайкский марз 1 лесхоз 
Гегаркуникский марз 1 лесхоз 
Арагацотнинский марз 1 лесхоз 
Ширакский марз  1 лесхоз 

 
 
 

 



Агентство по управлению природными    ресурсами” в 
структуре Министерства Охраны  Окружающей Среды 
РА осуществляет управление лесами Особо Охраняемых 
Природных Территорий/ ООПТ 
  
 4 национальных парка (Севан, Дилижан, Аревик, Арпи) 
 3 заповедника (Хосров, Эребуни, Шикаох) 
 13 заказника 
 1 биосферный комплекс 
 



Министерства Сельского Хозяйства РА

Министерства Сельского Хозяйства РА  

ГНКО 
«Государственный 

центр лесного 
мониторинга»   

ГНКО«Армлес» 

Лесхозы 

Отдел лесного 
хозяйства 





ГНКО «Армлес» 

Отдел облесения и 
лесовосстановления   Отдел охраны и защиты лесов 

Ընդհանուր և տնտեսական բաժին Отдел управления особо 
охраняемых территории 

Отдел бухгалтерского учета  Аналитический и финансо-
экономический отдел 

Отдел маркетинга и комерции Отдел кадров 

Юридический и методологический 
отдел Отдел контроля  

Лесхозы Отдел управления лесных земель 
Еревана 

Отдел изпользования лесов и 
лесных земель Отдел учета и кадастра лесов 

Структура ГНКО «Армлес» 
  



Динамика финансирования  
($)



Динамика Нелегальных рубок 
2004-2014 гг. 

В связи с созданием соответствующей законодательной базы и 

усилением охраны лесов, наблюдается устойчивая тенденция сокращения 

нелегальных рубок. 
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Закладка лесных культур -3591 га 

Содействие естественному возобновлению леса (минерализация) - 5786 га 

Порослевое возобновление - 8024 га 

Содействие естественному возобновлению леса (огороживание) - 14032 га 



Для сокращения нелегальных рубок  и обеспечения 
населения древесиной  были приняты  решения 
Правительства РА.  
 
В 2011 году Правительством РА был принят решение 1535-
Н, согласно которому лесные общины смогут получить в 
год бесплатно на одну семью до 8 м3 топливной древесины 
(валежник). 
 
Министром сельского хозяйства Республики Армения 
утвержден новые правила 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. 
 



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

деловая древесина дрова доска 



Реализация валежника 
2004 - 2015гг. 



• WWF    Всемирный фонд дикой природы 

• WORLD BANK   Всемирный банк 

• FAO   Продовольственная и сельскохозяйственная  

   организация ООН 

• IUCN   Международный союз охраны природы 

• UNDP   Организация обьедененных наций 

• CNF   Кавказский национальный фонд 

• GIZ 

• UNECE 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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