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5.27. Лесное хозяйство и лесохозяйственные работы в 2009 году 
 

По информации Государственного комитета кадастра недвижимого имущества при 
Правительстве РА, по состоянию на 01.07.2009г., лесные земли РА составили 369.8 тыс. га, из 
которых 82.7% покрыто лесами.  

По сводной информации Министерств охраны природы и сельского хозяйства РА, в 
2009г. лесохозяйственные работы имели следующий вид:   

 
Обобщенные показатели лесохозяйственных работ, 2009г. 

 
 Охваченная 

территория, га 
Потраченная 
сумма, тыс. 
драмов 

Лесовосстановление 25.0 1225.0 
       из них: посадка леса 10.0 625.5 
                    посев 15.0 599.5 
Создание питомника в оврагах, угодиях, песчанниках и на других неудобных 
землях      6.0 7700.0 
Дополнение лесокультур 819.7 27547.3 
Посев древесных и кустарниковых пород в питомниках 8.0 8886.1 
Уход за лесокультурами 4170.8 122032.1 
       из них: химическим способом 9.0 172.0 
Использование гербицидов в лесных питомниках 2.5 41.2 
Уход за лесной рощей 373.4 12550.0 
Посев саженцев, кустарников, плодовых и плодово-ягодных видов семенных 
растений в школах 6.0 7682.4 
       из них: хвойные 1.0 1940.5 
Подготовка почвы для создания лесокультур, питомников, плантаций и школ 1.2 28.0 
       из них: для последущего года 0.2 8.0 
Лесопатологическое исследование 373.4 - 
Авиационные мероприятия по борьбе химическим способом 4958.0 52155.7 
Мероприятия по наземной борьбе химическим способом 9.0 172.0 
Благоустройство зеленых зон 403.4 13925.0 

 
Заготовка семян и их остаток на конец года, 2009г. 

 
Заготовка семян (включая 
лесосеменные питомники) 

 

кг тыс. драмов 

Остаток семян 
на конец года, 

кг 
Хвойные 280.0 3953.8 323.3 
   в том числе: сосновые 260.0 3903.8 270.3 
                         туя 20.0 50.0 53.0 
Лиственные и кустарниковые породы (включая 
технические породы) 10254.0 8094.2 3713.5 
   в том числе: дубовые 5131.0 1058.5 1653.0 
                         плодово-семечковые 252.0 2170.5 73.0 
                         орехо-плодовые 3576.0 3637.2 1474.0 
                         клен        355.0 355.0 127.0 
                         ясень 840.0 840.0 386.5 
          мелколиственный вяз      100.0 33.0 - 
Всего 10534.0 12048.0 4036.8 
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Использование недревесного сырья и запасов (лесной побочный результат), 2009г. 
 

 Всего, га Финансовые поступления, тыс. драмов 
Сенокос 192.4 1331.0 
Выгон скота 3.0 32.4 
Всего 195.4 1363.4 

 

Наличие лесных вредителей и очагов болезней, 2009г. 
(гектар) 

 Очаги вреди-
телей и 

болезней на 
начало года 

из них: 
требую- 
щие меры  
борьбы 

Уничтожено 
мерами 
борьбы 

Очаги вреди-
телей и 

болезней на 
конец года 

из них: 
требую- 
щие меры 
борьбы 

Территории пораженные вреди-
телями, всего 11719.4 11719.4 2552.0 5110.0 5110.0 

в том числе:      
     вредители хвойных деревьев 2.0 2.0 2.0 - - 
     вредители-листоеды  11717.4 11717.4 2550.0 5040.0 5040.0 

в том числе:      
             гетеропарные и кольчатые    
             шелкопряды 12.0 12.0 12.0 - - 
             златогузка 7821.4 7821.4 2525.0 5040.0 5040.0 
             зеленый дубовый листоед 2582.0 2582.0 3.0 - - 
             геометры 1302.0 1302.0 10.0 - - 
     другие лесные вредители - - - 70.0 70.0 
Территории пораженные лесными 
болезнями, всего 8377.0 8377.0 5004.0 17045.0 17045.0 

в том числе:      
      мучнистая дубовая роса 8353.0 8353.0 4980.0 15541.0 15541.0 
      прочие 24.0 24.0 24.0 1504.0 1504.0 
Всего1 15491.4 15491.4 5056.0 19265.0 19265.0 

 

Объем рубки леса и заготовленной древесины по видам, 2009г. 
 

Объем заготовленной древе- 
сины, плотных куб. м 

 Вырубленная 
территория,  

га 

Потраченная 
сумма,  

тыс. драмов всего из них: строитель- 
ная древесина 

из них: предус-
мотренный для 
использования 

Прореживания 64.5 16.0 628.4 201.2 628.4 
Проходная 511.8 377.0 11964.5 1909.1 11964.5 
Санитарная 1049.0 582.3 21086.5 2009.9 19676.8 
Прочая2 678.1 256868.5 17759.0 845.0 2645.0 
Всего 2303.4 257843.8 51438.4 4965.2 34914.7 

 

Лесные пожары и причиненный ущерб лесохозяйству, 2009г. 
 

 Всего 
Количество пожаров, единиц 17 

в том числе по причинам:  
от ожогов сельскохозяйственных угодий 15 
неизвестный 2 

                                                 
1 По отдельным группам сумма показателей не совпадает с общим, так как на той же территории проведены совместные 
работы по охране природы. 
2 Здесь включены: рубка придорожных деревьев, деревьев, мешающих движению по внутрилесным дорогам, деревьев, 
расположенных под проводами высоковольтного напряжения, деревьев, поваленных от ветра (отдельный учет 
занимаемых территорий которых не ведется), а так же вырубка деревьев, связанная с поднятием уровня воды озера 
Севан. 
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 Всего 
Площадь охваченной пожаром наземной территории, га 18.7 

из них: покрытая лесом 7.5 
Общий ущерб от пожаров, причиненный лесным хозяйствам, тыс. драмов 52.3 
Затраты по погашению пожаров, тыс. драмов 52.3 

 
Лесонарушения по направлениям, 2009г. 

 

 Всего 
количество актов, единиц 218 
количество деревьев, единиц 1670 Незаконная рубка леса 
объем, куб. м 1196.1 
количество актов, единиц 16 

Незаконный выгон скота 
поголовье, единиц 132 
количество актов, единиц 1 

Захват земель 
территория, га 0.1 
количество актов, единиц 5 

Незаконный сенокос и т.д. 
территория, га 0.12 

Количество актов по нарушениям правил охоты, единиц 79 
Общее количество актов по лесонарушениям, единиц 319 

 
Динамика лесонарушений по видам, 2009г. 

(единиц) 
в том числе:  Всего 

незакон- 
ная рубка  

леса 

незакон- 
ный выгон 

скота 

захват 
земель 

незакон- 
ный сено- 
кос и т.д. 

нарушения 
правил  
охоты 

Передано следствию 36 36 - - - - 
    из них: отказано 1 1 - - - - 
Отправлено в государственную  
инспекцию по охране природы 283 182 16 1 5 79 
Всего 319 218 16 1 5 79 

 
 

Основные показатели особо охраняемых территорий, 2009г. 
 

   Всего 
количество, единиц 4 

Национальных парков1 
площадь, тыс. га 225.7 
количество, единиц 3 

Государственных заповедников1 
площадь, тыс. га 35.2 
количество, единиц 26 

Государственных заказников2 
площадь, тыс. га 111.7 

Длина дорог всех типов, проходящих по особо охраняемым территориям, км 989 
Наличие количества видов растений, штук 1855 
          из них: редкие 150 
                       эндемические 107 
                       исчезающие 106 
Наличие количества видов диких животных, штук 216 
          из них: редкие 6 
                       исчезающие 3 
Наличие количества видов птиц, штук 267 

                                                 
1 Данные о территориях национальных парков и Государственных заповедников “Севан” и “Дилижан”взяты из  
  земельных балансов Государственного комитета кадастра недвижимого имущества при правительстве РА (на  
  01.07.2009г.), а национальных парков,созданных в 2009г.:“Озеро Арпи” и “Аревик”-из соответствуюших  
  постановлений правительства РА.  
2 Источник: Министерство по охране природы РА и Министерство сельского хозяйства РА. 
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   Всего 
          из них: редкие 95 
                       эндемические 2 
                       исчезающие 41 
Наличие количества видов амфибий, штук 4 
         из них: исчезающие 1 
Наличие количества видов пресмыкающихся, штук 33 
          из них: редкие 3 
                       эндемические 1 
                       исчезающие 1 
Наличие количества видов рыб, штук 9 
Численность работников на конец года, человек 502 
          в том числе: научные сотрудники 24 
                                работники службы охраны 288 
                                прочие работники 190 
Наличие финансовых средств на начало года, тыс. драмов 6075.2 
Поступления финансовых средств, тыс. драмов 644305.7 
               в том числе: за счет бюджета РА (государственного и общинного) 446115.0 
                                      внебюджетных средств 198190.7 
Финансовые затраты, тыс. драмов 642843.4 
               в том числе: материальные затраты 103038.9 
                                     платежи за нематериальные услуги 103211.9 
                                     командировочные затраты 8172.8 
                                     зарплата и приравненные к ней платежи 283781.7 
                                     платежи по обязательному социальному страхованию 62731.7 
                                     прочие 81906.4 
Остаток финансовых средств на конец года, тыс. драмов 7537.5 

 
В 2009г. было отстрелено 8 копытных (все – кабаны), 110 пушношерстных (все – зайцы), 

12088 пернатых птиц (752 голубя, 800 каменных куропаток, 1356 уток, 400 черных лысух и 8780 
перепелок).  

Затраты на хранение и воспроизведение ценных промысловых рыб составили 80.0 млн. 
драмов. В естественные водоводы и водохранилища были отпущены 314 тыс. штук мальков 
форели Севана (гегаркуни и летней форели). 


