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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОСЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА БАЗЕ 

КОМПЛЕКСНЫХ ПОСТОЯННО-ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Свердловская область относится к числу многолесных^ 
районов страны (лесистость 61% ). Лесная площадь состав
ляет 15,6 млн/га, общие запасы древесины, включая колхоз
ные и совхозные леса, превышают 1,3 млрд. м3, из них в спе
лы х и перестойных насаждениях — 900 млн. м3 (табл. 1 и 2).

Таблица 1

Соотношение лесной площади и запасов древесины в Свердловской области
на 1/1-67 г.

, Группа 
леоов

Общее В т. ч. спелых 
насаждений

% к общим

лесная 
площадь, 
тыс. га

запас, 
млн. га

площадь, 
тыо. га

запас, 
млн. га

площа
ди запасу

I 2537.7 291,3 813,2 152,7 32Q 52,6
II 2055,4 200,9 644.8 119,9 ’ 31,0 60,0
III 9088,31 783,8 '3369,7 597,7 > 37.0 76,3

Итого 13681,4 1276,0 4827,7 870,3 35,2 63,2

Из приведенных данных видно, что леса области вовлека
ются в рубку крайне неравномерно, Если в базах Минлесдре- 
впрома СССР в 1967 г. было в1ырублено 19,5 млн. м’3, или 
4,2% запаса спелых насаждений, то в лесах, свободных-от
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%
Таблица 2

/
Некоторые показатели освоения лесных ресурсов 

Свердловской области (1967 г.)

Группа лесов и 

базодержатели

Запасы 
спелых 
и пере
стойных' 
насаж
дений, 

млн. м3

Расчет
ная ле

сосека, 
тыс. м3

Выруб
лено в 1 
1967 г , , 1 
тыс. м3

11

% от за* 
паса спе* 
лых и ! 

перестой-* 
ных на
сажде

ний *

Срок
эксплу
атации,

лет
ч

База предприятий
^ *

Минлесдревпрома
СССР 458,0 — 19379,2 4,2 24

Леса, свободные от
закрепления 204,0 — 2068.8 и - 99
Леса прочих лесоза
готовителей - 54,0 — 1373,4 2,6 38

Итого по лесам 
II—III групп 716,0 21169 22821,4

Колхозно-совхозные
леса 68 1901,5 ’ 1270 1,9 , 53
Леса I группы 153 1996 240,5 *0.16 625

Всего
1

.25066,5 24331,4 — —

закрепления, размер р’убок составил 1,1% запаса, т. е. интен-- 
сивность рубок почти в 4 раза меньше. Только на 67% исполь
зована расчетная лесосека по колхозным и совхозным лесам. 
Почти совершенно не ведутся рубки в лесах 1 группы. При 
расчетной лесосеке здесь, равной почти 2 млн. м3, вырубле
но всего 240,5 тыс,, или 0,16% запаса спелых насаждений» 
Следобатёльно, в базах предприятий Минлесдревпрома СССР 
спелый лес будет вырублен за 24 года, в лесах, находящихся 
в резерве Облисполкома (свободных от закрепления) — за  
99 лет, а ле'са 1 группы при сохранении современного объема 
рубок обрекаются на естественное отмирание.

Сложившееся положение с использованием спелой древе
сины на корне является следствием ведомственной разобщен
ности единого процесса восстановления и использования за
пасов древесины в лесу. На наш взгляд, единственно верных 
путем решения проблем, назревших в лесном деле, яв-
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ляется организация комплексных постоянно-действующих 
предприятий.

Комплекс предусматривает наилучшее использование заго
товленной древесины (сокращение до минимума отгрузки в 
круглом виде) за счет увеличения выхода дорогостоящих 
сортиментов, лесо- и таропиления, производства технологи
ческой щепы из отходов деревопереработки и дров, заготов
ки короткомерных и колотых балансов, дров для лесохими
ческой переработки, производства древесностружечных и ар- 
бол итовых ллит и т. д. Богатый опыт организации и работы 
комплексных хозяйств накоплен на Украине (Карпаты), в 
Латвии, в Крестецком леспромхозе ЦНИИМЭ, Бисертском — 
СНИИЛП. Там на научной основе планируют и проводят 
рубки всех видов и во всех лесах, не допуская потерь спелой 
древесины. Это обеспечивается снижением рубок по главному 
пользованию до расчетной лесосеки и увеличением рубок 
промежуточного пользования (на Украине до 40% общего 
объема лесозаготовок, в Латвии — до 60%)- За счет повы- 

. шения эффективности комплексных хозяйств в Латвии отка
зались от бюджетных ассигнований, а все работы по лесовос
становлению, охране леса и лесному хозяйству в целом ведут
ся за счет себестоимости производства. Вопреки бытующему 
мнению, что сосредоточение в одних руках лесозаготовок и 
леснохо хозяйства отрицательно отразится на ведении лесно
го -хозяйства, комплексные хозяйства Латвии и Укра
ины своей двенадцатилетней работой доказали обрат
ное. За . счет интенсивности ведения рубок ухода, 
санитарных рубок, мелиорации и других мер средний 
прирост на 1 га лесопокрытой площади уже сейчас составля
ет там более 4 м3 (по нашей области около 2 м3, по Союзу в 
целом — 1,35 м3). За 9 лет (1960— 1968 гг.) в гослесфонде 
Карпат создано 128 тыс. га лесных культур при площади 
сплошной вырубки за этот период 62 тыс. га, на 16 тыс. га 
проведена реконструкция малоценных молодняков, осушено 
более 15 тыс. га, приживаемость культур составляет 92—94 %„ 
создано 872 га орехо-плодных плантаций.

Организация комплексных лесных предприятий и перевод 
всех видов работ на хозрасчет создают Предпосылки для по
ложительного решения всех лесохозяйственных и лесоэксплу
атационных вопросов в сочетании с повышением продуктив
ности лесов. Предприятия имеют возможность лучше и эф 
фективнее использовать производственные мощности, рабо
чую силу, оборудование, жилищный фонд и денежные средст-
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ва. Государственный комитет Совета Министров СССР по на
уке и технике на объединенном заседании секции лесоэксплу
атации и лесного хозяйства в 1969 г., заслушав доклады об 

опыте работы комплексных лесных предприятий на Украине 
и в Латвии, признал, что основное преимущество этой формы 
хозяйства заключается в значительном улучшении ведения 
лесного дела и его экономике; отметил, что она дала возмож
ность поднять продуктивность лесов, повысить уровень меха
низации лесохозяйственных работ, устранить перерубы, пол
нее использовать древесину от рубок ухода, кадры рабочих 
и инженерно-технических работников.

Мы считаем, что в Свердловской области, особенно на ба
зе предприятий комбината «Свердлес», настала необходи
мость организации комплексных, постоянно-действующих хо
зяйств. Во многих предприятиях уже имеются основы для 
таких хозяйств; наличие заводов, цехов для переработки дре
весины и отходов, сосредоточение в; одном хозяйстве многих 
отраслей лесного производства от добычи живицы и осмола 
до лесовосстановления, достаточный уровень механизации, 
наличие собственного опыта совместной работы с лесньш хо
зяйством.

В порядке опыта целесообразно в первую очередь орга
низовать комплексные постоянно-действующие предприятия . 
на базе Полевского, Тугулымского и Талицкого леспромхозов. 
Н а проектирование двух из них (Полевского и Тугулымского) 
выданы задания.

Что собою будет представлять такой комплекс? Прежде 
всего, объединяются леспромхоз и лесхоз, на базе которых 
■организуется общее хозяйство. В него же вливаются, со свои
ми объемами работ, все другие лесозаготовители, действую
щие на территории лесхоза. Объем лесозаготовок устанавли
вается как сумма объемов объединяющихся предприятий, но 
не свыше расчетной лесосеки по главному пользованию. Кро
м е того, в план включаются все рубки ухода и прочие рубки, 
расчетная лесосека по 1 группе. Лесосеки планируются рав
номерно по всем спелым массивам как в базах, так и вне их. 
В комплекс работ-предприятию включается лесопиление, про
изводство тары из лиственных пород и дровяной древесины, 
добыча живицы, заготовка осмола, производство предметов 

широкого потребления. В Полевском комплексе планируется 
строительство цеха лигно-углеводных пластиков и цеха арбо- 
‘литовых плит. Второй главной обязанностью нового типа 
предприятия будет являться выполнение всех мероприятий по
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лесовосстановлению, охране леса и лесному хозяйству. В 
крупном механизиррванном хозяйстве создаются все условия и 
возможности для более эффективной организации лесного 
хозяйства. Естественно, заранее предусмотреть все, что мо
жет производить лесной комплекс, нельзя, но уже то, что вы
рисовывается сегодня, указывает на большой экономический 
эффект мероприятия и возможность вести лесное хозяйство 
ог рубки до восстановления леса на научной основе.


