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• Организован в 1948 г.   

   распоряжением Совета  

   Министров СССР №  881-Р в  

   научно - исследовательских и    

   образовательных целях. 

• Общая площадь УУОЛ составляет 29093 га. 

• Лесные участки вошедшие в состав УУОЛ предоставлены  УГЛТУ  в  

   постоянное (бессрочное) пользование. 
 

      УРАЛЬСКИЙ УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ  
ЛЕСХОЗ (УУОЛ) 

http://img-fotki.yandex.ru/get/3807/artista343.8/0_40f76_9148f0f6_XL


СТРУКТУРА УРАЛЬСКОГО  

УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ЛЕСХОЗА 
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  Административное здание 

Транспортный цех -

перевозка лесных и 

специальных грузов, 

работы по тушению 

лесных пожаров, 

перевозка людей, 

выполнение 

хозяйственных и 

снабженческих функций 

Столярный цех -  

производит 

пиломатериалы и 

товары народного 

потребления 

База учебных практик 

 



СТРУКТУРА УРАЛЬСКОГО 
 УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ЛЕСХОЗА 
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Лесопитомническое 
хозяйство– 

выращивание саженцев 
основных лесообразующих 

пород, декоративное 
лесоразведение. 

Выращивание посадочного 
материала с закрытой 

корневой системой, а также 
для ландшафтного дизайна 

Учебно-охотничье 
хозяйства -

обучающиеся проходят 
практику по биологии 

зверей и птиц и основам 
охотоведения. 

Охотники-любители 
занимаются спортивной 

охотой в угодьях 
хозяйства  

 
Пожарно-химическая 
станция - проводятся 
учения по тактике и 

технике тушения 
лесных пожаров 

http://www.great-field.ru/content/2/4/1/oxota/img/big/1.jpg


ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ УУОЛ 

.  

1. Скалы «Петра Гронского»; 
2. Болото «Шитовский 

Исток»; 
3. Скола «Соколиный камень» 

с окружающими лесами; 
4. Озеро «Исетское» с 

окружающими лесами; 
5. Скалы «Чертово 

городище»; 
6. Озеро «Песчаное»; 
7. Скалы «Северские»; 
8. Северский кедровник; 
9. Скалы на вершине горы 

«Пшеничной»; 
10. Селекционный участок 

сосны; 
11. Культуры сосны, 

лиственницы, дуба; 
12. Северский дендросад. 

В ГРАНИЦАХ УУОЛ ОРГАНИЗОВАНО 12 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 2300 ГА: 
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http://klif.nm.ru/img/13.jpg


ОПЫТНЫЕ ОБЪЕКТЫ И СТАЦИОНАРЫ 
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Гидролесомелиоративные 

стационары: 

• «Северный» - сфагновое болото, 

сформировавшееся в 

межувальном понижении. 

Заложен зимой 1987 – 1988 гг. 

Осушен системой открытых 

каналов. 

• Песчаный» - низинное болото, 

на котором произрастают 

сосновые, еловые и березовые 

древостои. Осушение выполнено 

в 1976 – 1977 гг. устройством 

сети открытых каналов; 

Лесотаксационный стационар; 

Лесокультурный стационар . 
 



 
 
 
 

СТУДЕНЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ И  
ЭКСПЕДИЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ УУОЛ 

 Ознакомительная практика  по дисциплинам «Ботаника», 

«Геодезия», «Дендрология», «Почвоведение», «Лесная энтомология», 

«Лесная фитопатология»; 

 Технологическая практика  по дисциплинам «Таксация леса», 

«Лесоведение», «Лесоводство», «Лесные культуры» и «Лесомелиорация 

ландшафтов».   

УУОЛ является специализированной материально-технической базой для 

всех направлений подготовки не только 35 УГН, но и всех смежных с нею.      

ПОДГОТОВЛЕНО И ЗАЩИЩЕНО ДЕСЯТКИ КАНДИДАТСКИХ И 

ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ 
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ПРОБЛЕМЫ УРАЛЬСКОГО 
 УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ЛЕСХОЗА 

 Отсутствие бюджетного финансирования на 
проведение лесохозяйственных работ, содержания 
инфраструктуры и проведения учебных практик. 

 Отсутствие средств на проведение 
лесоустроительных работ и на межевание территорий. 

 Отсутствие нормативной базы по проведению 
опытно-производственных рубок и других 
лесохозяйственных мероприятий в учебно-опытных 
лесхозах. 

 Низкая технологическая оснащенность при 
проведении лесохозяйственных мероприятий. 
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ВКЛЮЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО  
ФОНДА  В ГРАНИЦЫ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА 

9 

Решением Екатеринбургской городской 

думы от 06.07.2004 г. № 60/1 (ред. от 

26.10.2010 г. установлены границы              

г. Екатеринбурга  в соответствии с 

действующим законодательством РФ, в 

результате чего в черту г. Екатеринбурга 

включены  земли  лесного фонда Верх-

Исетского и Билимбаевского лесничеств. 

ПОСЛЕДСТВИЯ: 

• Отсутствие проекта освоения лесов. 

• Невозможность ведения лесохозяйственных мероприятий обустройства 

научных объектов. 

• Отсутствие органов лесной охраны, в связи с этим рост лесонарушений, 

возникновение несанкционированных свалок, лесных пожаров. 

• Затраты при возложении ответственности и затраты на УУОЛ. 
 



НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УУОЛ 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УУОЛ 
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ДОХОДЫ 29315 ТЫС.РУБ. РАСХОДЫ 31328 ТЫС.РУБ. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УУОЛ ЗА 2019 ГОД  
 – 2 013 ТЫС. РУБ. 



ПУТИ РЕШЕНИЯ 
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 Целевое финансирование Минобром деятельности учебно-опытных 

лесхозов. 

 Возможность проведения опытно-производственных   

лесохозяйственных мероприятий. Право на эксперимент! (по опыту 

Модельных лесов). 

 Право использования ликвидной древесины, получаемой при 

проведении лесохозяйственных мероприятий на безвозмездной 

основе (исключить риск субъективной оценки контролирующими 

органами). 

 Использование возможности университетов, имеющих учебно-

опытные лесхозы при разработке нормативно-правовых актов по 

вопросам лесного хозяйства и лесопользования. 

 



 

 

 

…ЛЕС ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ!  
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