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Аннотация: в работе рассмотрены перспективные направления разра-

ботки объектов конкурентоспособной техники для экологически безопасных и 

экономически эффективных лесозаготовок, включая заготовку деловой и энер-

гетической древесины. 
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В работах [2–3; 8; 10–11] показана перспективность кластеризации эконо-

мики Республики Карелия, включая формировании в республике кластера лес-

ного машиностроения, направленного на создание конкурентоспособной тех-

ники для лесозаготовок. 

В рамках кластера на базе Петрозаводского государственного университета 

совместно с Концерном «Тракторный заводы» должен быть создан Инжинирин-

говый центр и разработаны базирующиеся на новой интеллектуальной собствен-

ности технические решения, конструкторская и технологическая документация. 

Должно быть осуществлено авторское сопровождение создания импортозамеща-

ющих машин для экологически безопасных и экономически эффективных лесо-

заготовок. При этом должно быть обеспечено расширение линейки выпускаемой 
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Корпорацией «Тракторные заводы» техники для лесозаготовок, сельского и лес-

ного хозяйства. 

Достоинством разработок для машиностроения должны стать возможности 

установки технологического оборудования на выпускаемые ООО «ОТЗ» базо-

вые самоходные колесные и гусеничные шасси и их унификация, а также созда-

ние машин, обеспечивающих заготовку не только деловой, но и энергетической 

древесины. Очевидно, что такие машины остро востребованы в лесопромышлен-

ном комплексе России и в дорожном правительстве. 

Для выполнения разработок в ПетрГУ имеется серьезный научно‐инноваци-

онный задел [1; 4–7], включая патенты на изобретения и полезные модели. В их 

числе патенты России: Машина для заготовки деловой и энергетической древе-

сины. Патент России №128062; Захватно‐срезающее устройство лесозаготови-

тельной машины. Патент №130768; Способ работы валочно‐сучкорезно‐раскря-

жевочной машины. Патент №2492628; Машина для измельчения древесно‐ку-

старниковой растительности на корню. Патент №127579; Захватно‐срезающее 

устройство лесозаготовительной машины. Патент №141054; Лесозаготовитель-

ная машина с автоматизированной системой направленной валки деревьев. Па-

тент №135228. 

У Онежского тракторного завода имеется многолетний опыт испытания экс-

периментальных, опытных и серийных образцов отечественной и зарубежной 

техники, в доперестроечной экономике осуществлялись отдельные поставки в 

Латинскую Америку, Африку. Имеется многолетний опыт сотрудничества Кар-

НИИЛПКа и ПетрГУ с ООО «ОТЗ», ОАО «Петрозаводскмаш», предприятиями 

лесного комплекса России. 

Планируется, что Инжиниринговым центром совместно с ООО «ОТЗ» бу-

дут разработаны базирующиеся на новой интеллектуальной собственности тех-

нические решения, конструкторская и технологическая документация, а также 

осуществлено авторское сопровождение техники импортозамещающие машины 

для экологически безопасных и экономически эффективных лесозаготовок. Ин-
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жиниринговый центр должен способствовать расширению линейки выпускае-

мой Корпорацией «Тракторные заводы» техники для лесозаготовок, сельского и 

лесного хозяйства. 
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