
 

19 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА 

 И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

День работников леса отмечается в России традиционно в третье 

воскресенье сентября, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 13 августа 1966 года об установлении данного праздника,  

а в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х  

«О праздничных и памятных днях». Это профессиональный праздник тех,  

чья работа связана с лесовосстановлением и лесоразведением, уходом за 

лесными культурами и лесом, охраной лесов и их использованием.  

Площадь земель Владимирской области, на которых расположены  леса, 

составляет 1,6 млн. га. Площадь лесов на землях лесного фонда составляет 

1464,8 тыс. га, из них 636,6 тыс. га относятся к площадям защитных лесов, 

826,7 тыс. га  к площади эксплуатационных лесов, а еще 1,5 тыс. га – леса, 

в отношении которых лесоустройство не проводилось. В 33 регионе земли, 

покрытые лесной растительностью, занимают 1351,6 тыс. га, или 92% от общей 

площади земель лесного фонда. Лесистость территории Владимирской области 

составляет 51,5%. Насаждения в лесном фонде представлены с преобладанием 

хвойных пород (54%), мягколиственных (44%) и твердолиственных пород (2%). 

Лес – это не только украшение области, он также является частью 

экономики региона. В 2021 году во Владимирском крае действуют: 

- 78 организаций по лесоводству и лесозаготовке (из них 56 малых и 

микропредприятий), а также 113 индивидуальных предпринимателей, ведущих 

свою деятельность в этой сфере; 

- 360 организаций по обработке древесины и производству изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели, производству изделий из соломки и 

материалов для плетения (из них 280 малых и микропредприятий), а также 

410 индивидуальных предпринимателей, ведущих свою деятельность в этой 

сфере. 
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Вклад организаций, основным видом деятельности которых является 

обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения, 

в экономику региона сложился следующим образом: в 2020 году объем 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами, составил 16703,8 млн рублей и на протяжении ряда лет 

составляет около 3% общего объема промышленности (2018г. - 12571,3 млн 

руб., 2019г. - 14093,1 млн руб.).  

В области проводится масштабная работа по лесовосстановлению на 

землях лесного фонда и землях иных категорий. Искусственное восстановление 

в 2020 году было проведено на площади 3861,3 га (в 2018г. – на 3707 га, 

в 2019г. – на 3855 га). Естественное лесовосстановление с каждым годом 

увеличивается: в 2020г. – 1736 га, в 2019г. – 1286 га, в 2018г. – 1080 га.  

А вот комбинированное лесовосстановление, наоборот, уменьшается.  

В 2018 году оно было проведено на 100 га, в 2019 году – на 84 га, а в 2020 году 

уже на 54 га. 

Владимирстат поздравляет работников лесной промышленности 

с профессиональным праздником! Пускай ваша работа приносит вам моральное 

и материальное удовлетворение, а у леса всегда будет заботливый хозяин! 

 
 

Контактная информация: Захарова О.В. 

специалист Владимирстата по взаимодействию со СМИ 

тел. (4922) 773041, 773042 (доб.0409);  

моб. 89157653471 

mailto: P33_ZaharovaOV@gks.ru 

Владимирстат в соцсетях: https://vk.com/club176417789 

 

 
Источники информации, использованные при подготовке пресс-выпуска: 

https://dpp.avo.ru/documents/33311/276279/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%
BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0
%B0%D0%B4+%D0%B7%D0%B0+2020+%D0%B3%D0%BE%D0%B4..pdf/0cac373a-
8356-6536-4850-57d2251b005a?t=1627556418461 

 

 
 

При использовании материалов Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Владимирской области в официальных, учебных или научных документах, а также 
в средствах массовой информации ссылка на источник обязательна. 
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