Пресс-релиз
21 марта – Международный день лесов
21 марта во всем мире отмечается Международный день лесов, который был
основан в 1971 году и с тех пор отмечается ежегодно. Инициатором учреждения
данного Дня выступила Европейская конференция сельского хозяйства на
Генеральной Ассамблее, и эта идея была поддержана Всемирной
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией при ООН (ФАО).
По данным Росреестра на 1 января 2019 года лесами и лесными
насаждениями, не входящими в лесной фонд на территории Смоленской области
занято 2525,2 тыс. гектаров, более половины общего земельного фонда области. По
доле площадей занятых лесами, Смоленская область занимает четвертое место в
Центральном федеральном округе (50,7 процента), уступая только Костромской
(77,6 процента), Тверской (59,1 процента) и Владимирской (57,0 процента)
областям.
Ежегодно лесные массивы подвергаются воздействию неблагоприятных
погодных условий, страдают от лесных пожаров и нашествия вредителей. В 2019
году общая площадь погибших лесных насаждений Смоленской области составила
239 гектаров (из них 181 гектар хвойных лесов), в 2018 году, соответственно, 308 и
228 гектаров. Затраты на выполнение мероприятий по защите лесов в 2019 году
составили 19,2 млн. рублей, из них 16,6 млн. рублей (86,4 процента) – санитарнооздоровительные.
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В 2019 году были проведены лесовосстановительные работы на площади 7,2
тыс. гектаров, больше прошлогоднего на 0,8 тыс. гектаров (на 13,1 процента). В
общей площади лесовосстановления преобладает доля естественного
лесовосстановления, в 2019 году она составила 59,2 процента (4,3 тыс. гектаров).
Искусственное лесовосстановление (посадка сеянцев, саженцев, черенков лесных
растений) и комбинированное лесовосстановление произведены на площади,
соответственно, 2,8 тыс. гектаров (39,4 процента) и 0,1 тыс. гектаров (1,4 процента).
Основными мероприятиями по уходу за лесами являются рубки лесных
насаждений. В 2019 году они проведены на площади 8,0 тыс. гектаров, на 0,5 тыс.
гектаров (на 6,1 процента) больше чем в 2018 году.
Текущие затраты на осуществление мероприятий по воспроизводству лесов
и лесоразведению в 2019 году составили 176,0 млн. рублей, на 9,8 млн. рублей (на
5,9 процента) больше прошлогоднего.
Массовые мероприятия в Международный день лесов связаны
преимущественно с высадкой новых древесных насаждений на вырубках и
территориях, подходящих для выращивания новых лесов. Этим важным делом
занимаются и официальные учреждения и волонтеры из числа обычных граждан.
Если каждый из нас в этот день посадит хотя бы одно деревце – праздник
можно смело считать состоявшимся.
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