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Abstract 
 

The problems of allocation and conservation of forest genetic reserve of one of the main forms of the gene pool conservation 

of forest forming plants and other woody species, there exist in the industrialized regions, including the Urals, especially the 

Middle and South, by several reasons. Among them on multiple data in the first place is a high level of air pollution and soil con-

tamination by industrial emissions, which leads to degradation of vegetation, including forest, a vast territory, or its complete loss 

in the impact zones. The next reason is shortage of highly productive plus plantations of trees (forest), the main forest forming 

species. A third reason, the pressure of recreation, can be described as subjective, as forests, created around the cities, usually at 

the time of the allocation of reserves were mature or overmature and under intense recreation, accompanied by a lack of under-

growth and significant mechanical damage to trees. 
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