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Abstract 
 

On the basis of theoretical and applied researches on studying of foresting process the conception of management by dark - 

coniferous industrial forest is offered. The conception is based on balance economic and ecology - forestry  interests, modern 

understanding of ecology of tree species at ontogenesis, high regenerative ability of spruce forests, their ability to form steady 

uneven-age  stands and the conclusion  which has been made in the article, that change of tree species in conditions of intensive 

forestry  is process objective and positive. The conception is submitted as a scheme where two strategic directions of develop-

ment of dark - coniferous forest and their restoration after cuttings are reflected: without change of tree species and through for-

mation of derivative deciduous stands. In the scheme in details in conclusion of the stages of the stands development accepted in 

forestry, forest conditions, the some tax characteristics, presence or absence of natural renewal of dark - coniferous tree species, 

their quantity and condition a prescribe of forest  actions is proved within the bounds of two equal in rights directions foresting. It 

is suppose that at accumulation of the data received as a result of applied researches, in the scheme (matrix) technological infor-

mation will be added. The offered model may be methodological base: by its principle similar systems for other of tree species 

and other categories of forests may be constructed. In the offered scheme influence on forest  ecosistems such important outer 

factors as windfalles, fires is not taken into account. But its structure is open that in the process of further work allows to bring 

the necessary changes and additional information. 
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