
Воспроизводство лесов к 2024 году достигнет 100% 

 
Региональный проект «Сохранение лесов в РТ», реализуемый в рамках 

нацпроекта «Экология», позволит к 2024 году обеспечить в республике 

воспроизводство лесов на 100%. Об этом сообщил на брифинге в Кабмине 

РТ министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров. 

Проект будет реализовываться в республике с 2019 по 2024 год. Его основная цель - 

обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 

году. Для достижения этой цели установлены два основных индикатора. Это 

отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных 

и погибших лесных насаждений, а также ущерб от лесных пожаров. 

Проектное значение первого показателя на 2019 год составляет 62%. В текущем году 

были проведены работы по воспроизводству лесов на площади 2471 га, в том числе 

мероприятия по таким разновидностям лесовосстановления, как  искусственное - на 

площади 1729 га, комбинированное - 34 га, а также по содействию естественному 

восстановлению - 542 га, разведению - 165,7 га. Согласно данным Минлесхоза РТ, на 

сегодняшний день отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к 

площади вырубленных и погибших лесных насаждений составляет 66%. 

Для проведения работ в следующем году выращено около 31 млн штук посадочного 

материала, в том числе силами лесного селекционно-семеноводческого центра РТ 

выращено 12 млн штук с закрытой корневой системой. Также лесоводами 

планируется заготовить более 11 тыс. кг семян основных лесообразующих пород. На 

сегодняшний день собрано 879 кг семян, или 8% от плана. 

С 5 по 12 октября в Татарстане пройдет «Неделя леса - 2019». За семь дней в 

республике будет высажено 1,5 млн штук саженцев ели и других деревьев - 

лиственницы, березы, дуба, ясеня.  

В рамках природоохранной акции будут проведены мероприятия по посадке 

деревьев, очистке территории лесного фонда и благоустройству мест отдыха, 

установке дополнительных аншлагов и баннеров около дорог федерального и 

республиканского значения, сбору лесосеменного сырья. Также будут организованы 

экологические уроки в общеобразовательных учреждениях. Акция проходит под 

знаком 100-летия образования ТАССР. 

5 октября в республике будет организована посадка деревьев, всего планируется 

посадить 1,5 млн штук посадочного материала на площади 300 га. Под Казанью 

акция пройдет на трех площадках - возле населенных пунктов Сосновка и 

Кульсеитово Высокогорского района и около села Старое Шигалеево в 

Пестречинском районе. Приживаемость деревьев, по прогнозам, должна составить 

не менее 80%.  

Кроме того, в РТ 16 сентября стартует осенний этап природоохранной акции «Чистые 

леса Татарстана». На протяжении двух месяцев добровольцы будут расчищать леса 

от коммунальных отходов и поваленных деревьев.  



Акция продлится до 16 ноября. Она проводится в два этапа - весной и осенью. В этом 

году к весеннему этапу акции, который прошел с 22 апреля по 22 июня, 

присоединились более 9,7 тыс. человек. Их силами из лесного фонда было собрано и 

вывезено 4 тыс. кубометров твердых коммунальных и поваленных деревьев. 

Участниками акции могут стать все желающие жители республики.  

«В этой масштабной акции ежегодно принимают участие несколько тысяч человек. 

Ежегодными активными партнерами стали 162 предприятия и организации, а также 

46 садоводческих товариществ», - отметил Равиль Кузюров. 

Также он сообщил, что во время пожароопасных периодов за последние 9 лет в лесах 

республики не было чрезвычайных ситуаций.  

«К счастью, в лесном фонде удается избегать пожаров в пожароопасные периоды. 

Если считать пожарами сельхозпалы, которые фиксирует наша система через 

космический мониторинг, то уничтожено огнем 354 га на сегодняшний день. Это не 

земли лесного фонда», - заметил спикер. 

Министр отметил, что пожаров в лесном фонде Татарстана удается избегать 

благодаря слаженной работе лесоводов, инспекторов и органов исполнительной 

власти муниципалитетов во время пожароопасных периодов начиная с 2011 года. В 

этом году пожароопасный сезон в лесах стартовал 15 апреля.  
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