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5.20. Улучшение земель в 2008 году 
 
Распределение земель по целевому назначению и нуждам охраны, находящиеся в 

распоряжении марзпетаранов РА и мэрии г.Ереван, в 2008г. имели следующий вид: 
Количественное распределение земель, нуждающихся в улучшении 

 по их целевому назначению, 2008г.  
   (гектар) 

Земли, нуждающиеся в улучшении 
в том числе: 

эрозированные 

 
всего 

вет-
ром 

водой 
засо- 
лен- 
ные 

вторич-
но засо-
лен- 
ные 

нару-
шен- 
ные 

пере-
увлаж-
нен- 
ные 

каменис- 
тые и за-
сорен-
ные от-
ходами 

забо-
ло-
чен-
ные 

опус-
тошен-
ные 

дру- 
 гие 

1. Земли сельскохозяй-
ственного значения и 
лесные земли, всего 104176 5533 9606 3272 1550 2552 773 75408 286 3685 1511 
1.1. пашни 13289 1915 2654 137 1050 68 333 4751 66 1614 701 
1.2. многолетние насажде-
ния 521 - - - - - - - - 521 - 
1.3. сенокосы 8602 12 1574 - - 45 170 6166 100 10 525 
1.4. пастбища 63755 2482 5211 - - 2339 - 52913 10 800 - 
1.5. другие виды земель 18009 1124 167 3135 500 100 270 11578 110 740 285 
2. Орошаемые земли  
(из 1-ой строки) 377 148 19 - - 30 13 15 2 150 - 
3. Земли особо охраняемых 
территорий, всего 376 85 24 - - - - 267 - - - 
3.1. природоохранные 376 85 24 - - - - 267 - - - 
4. Лесные земли, (из 1-ой 
строки), всего 474 324 72 - - - - 78 - - - 
4.1. лесов 123 22 23 - - - - 78 - - - 

 
Мероприятия по охране и восстановлению земель, 2008г. 

 
Название мероприятий Всего 
орошение 88058.0 
противоселевые и другие противоэрозионные мероприятия 54.0 
очистка земель от кустов, камней и отходов 4042.1 
восстановление земель (рекультивация) 3974.1 

Агротехнические и гидротехни-
ческие мероприятия, га 

снятие плодородного слоя земли 6.0 
органических 67814.0 использование 

удобрений минеральных 2873.1 
Химические и биологические 
мероприятия, кг/га 

использование ядохимикатов 15.7 
противоселевые сооружения 30010.0 Затраты на охрану и рациональное 

использование земель, тыс. драмов другие мероприятия 17000.0 
 

В 2008г. в г.Ереван было посажено 72000 деревьев. В Лорийском марзе РА в рамках 
программы борьбы с мышами и мышиноподобными грызунами было использовано 3125 кг 
мышьяка и фосфида цинка. В Гегаркуникском марзе РА на 2400 га была проведена борьба с 
мышами и мышиноподобными грызунами и было использовано 1300 кг фосфида цинка. 

 


