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В данной работе на основе терминологических исследований в сфере лесо-

промышленного комплекса [1–7] даны предложения по классификации струк-

туры технологической сети лесопромышленных производств. Классификация 

направлена на описание протекающих в лесопромышленном комплексе произ-

водственных процессов заготовки, транспортировки и переработки биомассы 

древесины с точки зрения единой системы.  

Для классификации структуры технологической сети лесопромышленных 

производств предлагается определить ее как совокупность производственных 

узлов, объединяемых посредством транспортных каналов, в производственно-

сбытовые цепочки. 

Перерабатывающий узел – это специализированная единица технологиче-

ской сети для преобразования физического состояния биомассы дерева.  

Структура производственого узла включает модули: технический, инфра-

структурный, организационный, экономический, интеллектуальный. 
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Технический модуль включат совокупность устройств, способов, веществ 

для преобразования физического состояния биомассы дерева (устройство – си-

стема расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимо-

действующих друг с другом. Понятия устройства, способа и вещества заимство-

ваны из патентного права. 

Инфраструктурный модуль включает комплекс взаимосвязанных обслужи-

вающих структур и объектов, обеспечивающих преобразование физического со-

стояния биомассы дерева (совокупность цехов и других инженерных сооруже-

ний, участков и служб, обеспечивающих необходимые условия для деятельности 

предприятия). 

Организационный модуль включает организационно-правовую форму пред-

приятия или предприятий, составляющих производственный узел, их структуру 

и форму интеграции.  

Экономический модуль включает совокупность протекающих на предприя-

тии экономических процессов, в частности, обращения средств на счетах пред-

приятия в банке, ценных бумаг, доходов или прибыли и др. 

Интеллектуальный модуль характеризуется наличием квалифицированного 

персонала. Его влияние на функционирование производственного узла и в целом 

технологической сети может быть значительным. Например, производитель-

ность комплекса машин «харвестер + форвардер» чувствительно к квалификации 

операторов. 

Транспортный канал технологической сети – это территориально распре-

деленная специализированная единица технологической сети, включающая тех-

нологические магистрали и транспортные хабы для перемещения биомассы 

древесины между производственными узлами и обеспечения между ними функ-

ционально-технологической связи. 

Технологическая магистраль – это система путей, технических средств, ин-

фраструктуры и хозяйствующих субъектов, задающая направление движения 

биомассы дерева. Транспортный хаб – погрузочный или перегрузочный узел.  
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Функционально-технологическая связь обеспечивает взаимодействие между 

всеми производственными узлами технологической сети как единой системы по 

преобразованию биомассы дерева в готовую продукцию, где каждый производ-

ственный узле является отдельным элементом системы, выполняющим опреде-

лённые функции, при этом каждый производственный узел влияет на другие свя-

занные с ним. 

Участок технологической сети – это часть технологической сети, включа-

ющую один или более производственных узла, а также один или несколько свя-

занных с ними транспортных каналов. 

Технологические магистрали и транспортные хабы характеризуются системой 

взаимосвязанных модулей: техническим модулем, инфраструктурным модулем, 

организационным модулем, экономическим модулем, интеллектуальным. 

Предложенная структура позволяет дополнять ее посредством включения 

новых модулей производственных узлов, технологических магистралей и транс-

портных хабов. 
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