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Federal State Institution “Saint Petersburg Forestry Research Institute” concentrates its human, 
intellectual and material resources to priority tasks, which are following the goals of the state 
documents for innovative development in the forest sector.

The institute has a good potential, which is based on a modern laboratory facilities, availability of 
scientific schools, the policy of attracting young professionals.

Analysis of the institute research activities in terms of the national economy as well as global 
trends in the forestry researches are presents in the paper.

There are discussed the state and prospects of main research fields: reforestation, intensive forest 
management model; genetics and breeding; assessment, modeling and management of forest 
resources; forests protection; climate change in forestry; forestry economy, in the article.

It was showed that the research activities of institute are multipurpose. It’s focuses on the 
principles of sustainable development for harmonization of the economics duty of the society with 
the natural features of the biosphere.
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институт лесного хозяйства»

Т.С. Королева, А.В. Константинов 

Федеральное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-исследовательский ин-
ститут лесного хозяйства» ставит задачу сосредоточения кадровых, интеллектуальных и ма-
териальных ресурсов на решении приоритетных задач в области лесного хозяйства, которые 
обеспечат достижение целей, закрепленных в нормативно-правовых документах Российской 
Федерации, регламентирующих инновационное развитие лесного сектора экономики.

Институт имеет хороший потенциал, который основан на современной лабораторной 
базе, наличии научных школ, политике привлечения молодых специалистов. 

В работе представлен анализ результатов научно-исследовательской деятельности 
института с точки зрения их актуальности как для национальной экономики Российской 
Федерации, так и общемировых тенденций развития лесной науки. 

Обсуждаются состояние и перспективы развития основных направлений исследований: 
использование и воспроизводство лесов, в т. ч. внедрение модели интенсивного лесополь-
зования, разработка региональных нормативов, химический уход за лесом; генетика и 
селекция лесных ресурсов (генетика и биотехнология лесных деревьев, физиология и 
биотехнологии лесных семян); оценка, моделирование и управление лесными ресурсами 
(инвентаризация лесных ресурсов, мониторинг и лесное планирование; разработка си-
стем поддержки принятия управленческих решений в области охраны леса от пожаров); 
охрана лесов от пожаров – управление процессами в области охраны лесов от пожаров 
(разработка и внедрение новых технологий, способов и средств для профилактики, обна-
ружения и тушения лесных пожаров); использование лесных ресурсов в условиях клима-
тических изменений; экономические исследования (в плане повышения эффективности 
принятия управленческих решений в сфере лесного хозяйства).

Анализ рассмотренных материалов показал, что научные исследования института носят 
комплексный характер и ориентированы на осуществление принципов устойчивого раз-
вития, гармонизации экономических потребностей общества в сфере лесного хозяйства 
с естественными возможностями биосферы.

Ключевые слова: научно-исследовательская деятельность, лесное хозяйство, охрана и за-
щита лесов, использование и воспроизводство лесов, модель интенсивного лесопользо-
вания, экономика в лесном хозяйстве.
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