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Ко Дню работника леса 

 

День работников леса отмечается в России традиционно в третье воскресенье 

сентября. В 2021 г. он приходится на 19 сентября. 

Это профессиональный праздник тех, работа кого связана с 

лесовосстановлением и лесоразведением, уходом за лесными культурами и лесом, 

отводом лесосек, охраной лесов и их использованием. 

Ярославская область расположена в пределах лесной зоны. Ее северная часть 

относится к западному району таежно-хвойных лесов, а южная - к северо-западному 

району хвойных и широколиственных лесов. На 1 января 2021 г. площадь земель 

лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса, составила 

1834.5 тыс. гектаров (50.7% от территории области), из нее покрытая лесной 

растительностью – 1653.4 тыс. гектаров (90.1% от площади земель лесного фонда и 

земель иных категорий, на которых расположены леса), уровень лесистости области 

составил 45.7 процента.  

Общий запас древесины на 01 января 2021 г. - 281.31 млн м3. Основной запас 

находится в государственном лесном фонде и составляет 266.29 млн м3, в том числе 

спелых и перестойных древостоев - 122.26 млн м3, из них запасы хвойной  

древесины - 23.65 млн м3. 

Сохранение средообразующих, водоохранных, защитных и оздоровительных 

функций лесов, а также устойчивость работы лесного сектора экономики области 

зависит от полноценного воспроизводства лесных ресурсов. 

Лесовосстановительные работы на землях лесного фонда Ярославской области 

проведены в 2020 г. на площади 6432.7 гектара. Рост к уровню 2019 г. составил 364.5 

гектара. 

В истекшем году, как и в 2019 г. продолжился рост доли искусственного 

лесовосстановления, при одновременном снижении доли естественного 

лесовосстановления. 

Искусственным лесовосстановлением охвачено 3247.6 гектара или 

50.5 процента от всех лесовосстановительных мероприятий. Создание лесных культур 

полностью осуществлялось за счет посадок сеянцев, саженцев, черенков лесных 

растений на вырубках. Площадь посадок увеличилась в 2020 г. на 666.2 гектара или 

25.8 процента к уровню 2019 г. 

Мероприятия по содействию естественному восстановлению леса выполнены 

на площади 2689.8 гектара, что составляет 41.8 процента общей площади 

лесовосстановления. Преобладающим способом содействия естественному 

восстановлению леса, как и ранее, является сохранение подроста лесных древесных 

пород при проведении рубок лесных насаждений. 

В 2020 г. комбинированное лесововосстановление выполнено на площади 

495.3 гектара, что в 2.5 раза больше, чем в 2019 г.  
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В 2020 г. мероприятия по уходу за лесами путем рубок леса проведены на 

площади 5925 гектаров, в том числе: рубки осветления и прочистки леса составили 

4758.8 гектара; проходные рубки – 848.9 гектара, рубки прореживания – 317.3 гектара. 

В 2020 г. на территории Ярославской области проводились работы по 

лесоразведению и лесному семеноводству: 

• лесоразведение осуществлено на землях лесного фонда на площади 2.7 гектара; 

• посеяно семян лесных растений в лесных питомниках на площади 7.4 гектара; 

• заготовлено 27 килограммов семян лесных растений. 

Лесозащитные мероприятия по предупреждению распространения вредных 

организмов в лесных насаждениях в 2020 г. проведены на площади 

18.2 тыс. гектара, из них, биотехнические мероприятия по созданию и развешиванию 

искусственных гнездовий для птиц с целью их привлечения и удержания в лесу для 

борьбы с насекомыми-вредителями леса выполнены на площади 15.3 тыс. гектара. 

В связи с этим, площадь погибших лесных насаждений от повреждения 

вредными насекомыми снизилась по сравнению с 2019 г. в 2 раза и составила  

2 гектара.  

Благодаря профилактическим и санитарно-оздоровительным мероприятиям в 

2019-2020 гг. не зафиксировано гибели лесных насаждений от болезней леса. В 2018 г. 

по этой причине погибло 9 гектаров леса. 

Общая площадь погибших лесных насаждений в 2020 г. составила  

210 гектаров (в 2019 г. - 139 га), из них хвойных - 188 гектаров. Основная причина - 

воздействие неблагоприятных погодных условий (шквалистые ветра), повлекшая 

гибель 208 гектаров лесных насаждений, из них хвойных - 186 гектаров. 

Лесных пожаров в 2020 г. в Ярославской области не зафиксировано, в 2019 г. 

было 10 случаев. 


