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Рассмотрены вопросы целесообразности и практической значимости районирования лесного фон-
да. Отмечается, что разработка научно обоснованной системы лесоводственных мероприятий возможна 
только на основе конкретных лесных районов, учитывающих как природные условия, так и лесной фонд. 
Обосновывается, что утвержденное действующими нормативными документами районирование лесного 
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фонда Свердловской области не учитывает целый ряд особенностей. Так, при составлении районирования 
выделены только два лесных района: Северо-Уральский таежный и Средне-Уральский таежный. При этом 
проигнорировано, что в тот и другой районы входят как горные, так и равнинные леса. В результате воз-
никают сложности при использовании таблиц стандартных значений сумм площадей сечений и запасов 
нормальных древостоев основных лесообразующих пород, а также разработке нормативных документов 
по оптимизации лесопользования.

Предлагается изменить площадь лесных районов, включив в Северо-Уральский таежный лесной рай-
он леса подзон северной и средней тайги. Северо-Уральский таежный лесной район целесообразно так-
же разделить на два подрайона: горный и равнинный. Средне-Уральский таежный лесной район целесо-
образно разделить на три подрайона: Восточно-Европейский равнинный, горный и Западно-Сибирский 
равнинный.
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The paper tonches upon the problems of expediency and significance of forest fund dividing in to destricts.  

At is noted that scientifically gronded system of silvicultural measures is possible only on the base of concrete  
forest districts faking in to consideration natural conditions as well as forest fund. At is grounded that dividing  
in to districts of Sverdlovsk region forest fund ther has been confirmed by normative documents that are in force 
now does not tane into account a wide range of peculiarities. Thus when dividiug in to destricts only 2 forest 
regions have been singed out: North – Ural taiga and Middel Ural taiga. The fact was ignored that both these 
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regions contain both mountainous as well as flat plain forests. As a result complications in the fable of standard 
value for the sumoforossed section and normal forest stands of main forest forming species deposits appears as 
well as normative documents on forest management ceptimization worming out.

It is proposed that the area of forest areas, including the North-Ural taiga forest area forest subzones of the 
northern and middle taiga. North-Ural taiga forest area is also advisable to be divided into two subareas: mountain 
and plain. Average Urals taiga forest area should be divided into three subareas: Eastern-European plain, mountain 
and the West-Siberian plain.

одного лесохозяйственного ме-
роприятия.

В 1977 г. прошло Первое все- 
союзное совещание по райони-
рованию лесного фонда. Сове-
щание постановило, что в целях 
научно обоснованного ведения 
лесного хозяйства необходима 
разработка нескольких видов 
районирования: лесораститель-
ного, лесоэкономического и ле-
сохозяйственного. Каждое из 
указанных районирований пре-
следует конкретные цели. Так, 
лесохозяйственное райониро-
вание – это территориальное 
расчленение лесов на части по 
различию природных и экономи-
ческих условий с ясно выражен-
ными особенностями ведения 
лесного хозяйства с учетом на-
значения лесов, наиболее полно-
го и целесообразного их исполь-
зования и воспроизводства. Ле-
сохозяйственное районирование 
строится на основе лесорасти-
тельного и лесоэкономического 
районирования путем их взаим-
ной накладки и включает такие 
таксоны, как лесохозяйствен-
ная область, лесохозяйствен-
ный округ и лесохозяйственный  
район.

Важность правильного рай-
онирования лесного фонда для 
совершенствования лесопользо-
вания обусловила направление 
наших исследований.

Цель и методика  
исследований

Целью исследований являлись 
анализ обоснованности приме-
няемого в Свердловской области 
лесохозяйственного райониро-
вания и попытка его совершен-
ствования на основе полученных 
данных.

В основу исследований по-
ложены материалы научных и 
ведомственных публикаций по 
вопросам районирования лес-
ного фонда Свердловской об-
ласти. Полученные результаты 
сопоставлены с действующими 
нормативно-техническими до-
кументами по вопросам лесно-
го хозяйства и лесопользования 
с акцентированием недостатков 
действующего районирования и 
предложений по его совершен-
ствованию.

Результаты и обсуждение
Специфика природных усло- 

вий Урала и Свердловской об-
ласти в частности определила 
пристальное внимание ученых 
к вопросам районирования 
лесного фонда [2, 3]. Деталь-
ное районирование Свердлов-
ской области было выполнено 
Б. П. Колесниковым, Р. С. Зу-
баревой и Е. П. Смолоноговым 
[6]. Согласно указанному райо-
нированию территория Сверд-
ловской области расчленена на 

Введение
Общеизвестно [1–3], что раз-

работка научно обоснованных 
систем ведения лесного хозяй-
ства и лесопользования невоз-
можна без учета природной и 
экономической неоднородности 
лесного фонда. Указанную зада-
чу решает районирование лесов. 
Согласно понятиям современ-
ной лесной науки районирова-
ние лесов – это территориальное 
расчленение покрытых и не по-
крытых лесом, а также других 
категорий земель, предназна-
ченных для нужд лесного хозяй-
ства, на иерархически соподчи-
ненные единицы разного ранга, 
однородные по лесораститель-
ным условиям, экономическим, 
средообразующим свойствам, 
продуктивности и качественно-
му составу лесов, по хозяйствен-
но-экономическому и социаль-
ному значению [4].

Первым этапом районирова-
ния лесов являлись разработка 
и использование для решения 
узких лесохозяйственных задач 
частных (специализированных) 
районирований [5]. К послед-
ним можно отнести лесосемен-
ное, лесопожарное, лесотакса-
ционное и другие районирова-
ния. Недостатком указанных 
районирований, несмотря на их 
важное значение, является воз-
можность реализации только 
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Рис. 1. Лесорайонирование территории Свердловской области по Б. П. Колесникову
Лесорастительные области: Уральская горнолесная –  У , Западно-Сибирская равнинная –  С ,  

Восточно-Европейская равнинная –  В
Провинции: Северо-уральская среднегорная –  1 , Среднеуральская низкогорная –  2 ,  

Зауральская холмисто-предгорная –  6 , Зауральская равнинная –  7 , Приобская равнинно-болотная –  8 ,  
Предуральская предгорная –  3 , провинция Уфимского плато –  4 , провинция Юрюзано-Сылвенской депрессии –  5
Подзоны лесной зоны: северная –  а , средняя –  б , южная тайга –  в , сосново-березовые предлесостепные леса –  д , 

широколиственные леса –  г  и северная лесостепь –  е

3 лесорастительные области, 
8 провинций, вытянутых пре-
имущественно в меридианном 
направлении, и шесть подзон 
лесной зоны, вытянутых в ши-

ротном направлении. Вышеука-
занное обусловило выделение 
на территории Свердловской 
области 20 лесорастительных 
округов (рис. 1).

Естественно, что выделение 
лесорастительных округов явля-
ется итогом фундаментальных 
лесоводственно-биологических 
исследований. Однако чрезмерно 
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высокая дробность территории 
Свердловской области породи-
ла сложности в разработке ком-
плекта нормативных документов 
по вопросам лесного хозяйства 
и лесопользования для каждого  
лесорастительного округа.

Лесным кодексом Российской 
Федерации [7] предусмотрена 
разработка лесорастительного и 
лесохозяйственного районирова-
ния. Обязанности по разработке 
указанных видов районирования 
возложены на уполномоченный 
федеральный орган исполни-
тельной власти.

В соответствии с прика-
зом Минсельхоза РФ № 37 от 
4.02.2009 г. «Об утверждении 
перечня лесорастительных зон 
и лесных районов Российской 
Федерации» [8] вся террито-
рия Свердловской области была 
полностью отнесена к Средне- 
Уральскому таежному району. 
Острая критика данного доку-
мента [9] способствовала тому, 
что уже в 2011 г. приказом Фе-
дерального агентства лесного 
хозяйства от 09.03.2011 г. [10]  
на территории Свердловской  
области выделяются 2 лесных 
района. Вся территория Сверд-
ловской области отнесена к та-
ежной зоне, в рамках которой вы-
делен Северо-Уральский таеж-
ный лесной район, включающий  
Ивдельское и Карпинское лес-
ничества, и Средне-Уральский  
таежный лесной район, включа-
ющий все остальные лесниче-
ства.

Аналогичное разделение тер-
ритории области на два лес-
ных района было осуществлено 
и в последующем документе, 

утвержденном приказом Мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии [11].

К сожалению, выделение на 
территории области второго 
лесного района не обеспечило 
решение главной задачи – воз-
можности разработки на основе 
районирования научно обосно-
ванной системы лесоводствен-
ных мероприятий. Причина 
заключается в том, что разра-
ботчиками районирования не 
учтено наличие на территории 
области Уральских гор, извест-
ных еще Геродоту как Рифей-
ские. В результате и равнинные 
и горные леса вошли в лесные 
районы без каких-либо уточне-
ний и пояснений. Последнее ис-
ключило возможность разработ-
ки объективных нормативных 
документов по ведению лесного 
хозяйства. Так, основными по-
ложениями организации и ве-
дения лесного хозяйства Сверд-
ловской области [12] преду- 
сматривается использование 
двух таблиц стандартных значе-
ний сумм площадей сечений и 
запасов нормальных древостоев 
основных лесообразующих по-
род отдельно для равнинной и 
горной части. Поскольку и гор-
ные и равнинные леса вошли 
в одни лесные районы, совер-
шенно непонятно, какие табли-
цы следует использовать в кон-
кретном лесничестве для опре-
деления относительной полноты 
и запаса древостоя. 

Естественно, что возникают 
вопросы с установлением мини-
мальной относительной полноты 
оставляемой на доращивание ча-
сти древостоя при выборочных 

рубках спелых и перестойных 
насаждений и рубках ухода.

Аналогичная картина наблю-
дается и при определении сорти-
ментной и товарной структуры 
древесины. Федеральное агент-
ство лесного хозяйства в 1996 и 
2000 гг. ввело в действие сорти-
ментные и товарные таблицы для 
лесов Урала. Указанные таблицы 
предназначены как для горных 
[13], так и для равнинных [14] 
лесов, причем последние, в свою 
очередь, подразделяются на таб- 
лицы для Предуралья и Зауралья. 
В связи с реорганизацией лесных 
районов неясно, в каких лесни-
чествах следует использовать те 
или иные таблицы, поскольку  
в Средне-Уральский таежный 
лесной район вошли равнин- 
ные леса Предуралья и Зауралья,  
а также горные леса.

Поскольку запас древесины 
при одной и той же средней вы-
соте и породном составе древо-
стоя в горных и равнинных лесах 
различается нередко более чем 
на 10  %, сложно контролировать 
учет заготовляемой древесины. 
Кроме того, известно, что норма-
тивные документы предъявляют 
более жесткие требования к во-
просам лесопользования в гор-
ных лесах во избежание потери 
ими устойчивости и снижения 
уровня выполнения защитных 
функций. Изъятие понятия «гор-
ные леса» может привести к сни-
жению требовательности по не- 
укоснительному соблюдению ле-
соводственных требований и, как 
следствие этого, таким негатив-
ным последствиям, как снижение 
продуктивности лесов и эрозия 
почвы.
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Исходя из вышеизложенно-
го, нами предлагается изменить 
действующее районирование, 
включив в состав Северо-Ураль-
ского таежного лесного района 

леса подзон северной и средней 
тайги как наиболее близких по 
лесоводственным требованиям 
к лесопользованию. При этом 
указанный лесной район реко-

мендуется разделить на два под-
района: горный и Западно-Си-
бирский равнинный (рис. 2).

В границах Средне-Ураль-
ского таежного лесного района 

Рис. 2. Предлагаемые лесные районы на территории Свердловской области

Северо-Уральский таежный район Средне-Уральский таежный район

горный подрайон горный подрайон

Западно-Сибирский  
равнинный подрайон

Западно-Сибирский  
равнинный подрайон

Восточно-Европейский  
равнинный подрайон
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рекомендуется выделить три 
подрайона: Восточно-Европей-
ский равнинный, горный и За-
падно-Сибирский равнинный.

Распределение территории 
лесничеств по подрайонам и 
лесным районам обеспечит при-
менение ранее разработанных 
таблиц и нормативно-техниче-
ских документов с максималь-
ным лесоводственным эффек-
том. На период до изменения 
территории лесных районов и 
выделения подрайонов целесо- 
образно на уровне Департамен-
та лесного хозяйства Сверд-
ловской области утвердить 
перечень лесничеств (участко-
вых лесничеств), отнесенных  

к категории горных и равнин-
ных лесов.

Выводы
1. Районирование лесного 

фонда Свердловской области 
должно быть уточнено с учетом 
наличия горных и равнинных 
лесов.

2. При выделении лесных 
районов в Северо-Уральский 
таежный лесной район следует 
объединить лесничества (участ-
ковые лесничества, входящие 
в подзоны северной и средней 
тайги).

3. Северо-Уральский таеж-
ный лесной район целесообраз-
но разделить на два подрайона: 

горный и Западно-Сибирский 
равнинный.

4. Средне-Уральский таежный 
лесной район целесообразно раз-
делить на три подрайона: Вос-
точно-Европейский равнинный, 
горный и Западно-Сибирский 
равнинный.

5. Изменение районирования 
лесного фонда Свердловской 
области не только повысит точ-
ность определения таксацион-
ных показателей древостоев гла-
зомерно-измерительным спосо-
бом, но и позволит разработать 
нормативные документы, учиты-
вающие региональные особенно-
сти лесовосстановления, роста и 
формирования древостоев.
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