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Резюме 
 
 Лесные площади в Латвии увеличились с 25% в 1935 году до их нынешнего 
уровня - 44% от общей площади земель.  Приблизительно 2,8 млн. гектара лесных 
площадей классифицируются как продуктивные леса, на которых произрастает 
сосна (41%), ель (18%), береза (28%), осина и ольха (11%), дуб и ясень (2%).  В результате 
проведения земельной реформы структура лесовладения претерпела радикальные 
изменения.  На долю государственных лесов приходится 49,9% от общего объема лесных 
площадей, в то время как доля лесов частных владельцев и сельскохозяйственных 
предприятий составляет 50,1%.  
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 В Латвии примерно 280 000 гектаров земель классифицируются как непригодные 
для сельскохозяйственных целей.  580 000 гектаров земель более не культивируются.  Эта 
тенденция неиспользования сельскохозяйственных земель, вероятно, сохранится на 
ближайшую перспективу, причем площади таких земель, по-видимому, будут возрастать.  
 
 Лесные массивы в Латвии расширяются за счет естественной колонизации и 
быстрого зарастания некультивируемых земель.  При этом на больших площадях 
возникают низкосортные и экономически малопригодные леса.  Сегодня требуются 
научно обоснованные меры по облесению для улучшения экологического состояния лесов 
и повышения их экономической значимости.  Двумя важными элементами этой задачи 
являются:  искусственное облесение земель и проведение крупномасштабных операций в 
поддержку естественного облесения. 
 
 Искусственное облесение земель породами деревьев, отвечающих определенным 
условиям и экономическим критериям (сосна, ель, береза, ольха, осина, дуб и ясень) 
требует больших затрат.  Проведение крупномасштабных операций в поддержку 
естественного облесения является более выгодным с экологической и экономической 
точек зрения, а также более простым в технологическом плане решением вопроса.    
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