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Assessment of forest planning at the regional level and proposals for its improvement
L.S. Vetrov, M.V. Chernov, S.A. Vyrodova (Saint Petersburg state forest technical University
named after S.M. Kirov; Saint Petersburg Forestry Research Institute)
The forest complex is essential for the socio-economic development of more than 40 regions of
our country, in which the products of the forest sector of the economy reach 50 % of the total
industrial production.
In the current geopolitical situation, due to the potential increase in the risks of natural and manmade disasters, global climate change, and recent adjustments to sectoral legislation, the existing
methods of forest management and forest planning require fundamentally new approaches.
Thus, there is a need to improve the efficiency of the existing system of regional planning and
forest management in our country, which, in turn, involves the development of recommendations
and proposals to improve the existing planning practice.
With the adoption in 2006 of the new Forest Code of the Russian Federation, the main functions
of forest management, planning, forest management and implementation of forest management
activities, organization of forest accounting work were transferred to the regions.
Accordingly, the question arose of organizing the effective functioning and interaction of all
participants in forest relations in the short and long term, which cannot be done without rational,
balanced planning, taking into account possible risks, and solving economic, environmental, and
social problems.
Article 85 of the Forest Code of the Russian Federation defines forest planning as planning for
the use, protection, protection, and reproduction of forests and is the basis for the development
of forests located within the boundaries of forest areas.
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Rational forest planning is aimed at the sustainable development of forested areas, both on
the lands of the forest fund and on other categories of lands. The tasks of forest planning include:
assessment of the forest resource potential of the forest complex of a constituent entity of
the Russian Federation, assessment of its condition, determination of priority types and volumes
of possible use of forests, forecasting economic efficiency in the implementation of the provisions
of sectoral planning documents.
Key words: forest plan, forest area, forest management regulations, forest management, timber
industry complex, forest management activities, forest development project
Оценка лесного планирования регионального уровня и предложения по его совершенствованию
Л.С. Ветров, М.В. Чернов, С.А. Выродова
Лесной комплекс играет значимую роль для социально-экономического развития более
чем 40 регионов нашей страны, в которых продукция лесного сектора экономики достигает 50 % общего объема промышленного производства.
В условиях сложившейся геополитической обстановки, в связи с потенциальным увеличением рисков природных и техногенных катастроф, глобальными изменениями климата, недавними корректировками отраслевого законодательства существующие методы
лесоуправления и лесного планирования требуют принципиально новых подходов.
Возникла необходимость повышения эффективности существующей в нашей стране системы регионального лесного планирования, что, в свою очередь, предполагает разработку рекомендаций и предложений, позволяющих оптимизировать подходы к принимаемым решениям в области развития лесного сектора экономики.
С принятием в 2006 году нового Лесного кодекса Российской Федерации основные функции по управлению лесами, планированию, лесопользованию и осуществлению лесохозяйственных мероприятий, организации лесоучетных работ были переданы регионам.
Соответственно, встал вопрос об организации эффективного функционирования и взаимодействия всех участников лесных отношений в кратко- и долгосрочной перспективе,
что невозможно осуществить без рационального взвешенного планирования, учета возможных рисков, решения экономических, экологических, социальных задач, интенсификации хозяйственной деятельности.
Статья 85 Лесного кодекса Российской Федерации определяет лесное планирование как
планирование в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, являющееся основой освоения лесов, расположенных в границах лесничеств.
Рациональное лесное планирование направлено на устойчивое развитие покрытых лесом
территорий, как на землях лесного фонда, так и иных категорий. В задачи лесного планирования входят: оценка лесного ресурсного потенциала лесного комплекса субъекта Российской Федерации, оценка его состояния, определение приоритетных видов и объемов
возможного использования лесов, прогнозирование экономической эффективности при
реализации положений отраслевых плановых документов.
Ключевые слова: лесной план, лесной участок, лесохозяйственный регламент, лесопользование, лесопромышленный комплекс, лесохозяйственные мероприятия, проект освоения лесов
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