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Лесной комплекс играл и играет важную роль в экономике Республики Карелия [4–7], в которой традиционно было развито лесное машиностроение [1–7].
ООО «Онежский тракторный завод» (ООО «ОТЗ») входит в состав крупнейшей Российской машиностроительной группы – Концерна «Тракторные заводы», выпускающей различные трактора для промышленности и сельского хозяйства. Одним из направлений деятельности Концерна является выпуск машин
для лесозаготовок и лесовосстановительных работ.
На сегодняшний день руководством Концерна принято решение о концентрации работ по изготовлению всей линейки лесозаготовительной техники на
промышленной площадке ООО «ОТЗ» в г. Петрозаводске. Поставлена большая
задача: организовать в одном месте производство разнообразных машин для механизации лесозаготовок, проведения лесовосстановительных работ, осуществления мероприятий по защите лесов от пожаров. К 2017 г. завод должен выпус-
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кать различные машины как традиционные гусеничные, так и колесные. Для осуществления этой задачи произведен перевод изготовления машин 4‐класса, типа

ТТ‐4М, с Красноярского «Завода лесного машиностроения», совместно с компанией Сильватек (Дания), так же входящей в состав Концерна, осуществляется
организация производства колесных лесозаготовительных машин (харвестеров и
форвардеров), выделено значительное финансирование на разработку НИОКР по
лесной тематике.
В ходе подготовки мероприятий, посвященных празднованию 100‐летия

республики Карелия, а также рабочих встреч с руководством Министерства промышленности и торговли РФ появилось понимание о методики создания лесопромышленного подкластера на территории республики, который должен входить, как важная составная часть, в лесопромышленный комплекс Карелии. Данный подкластер должен решить проблемы организации производства современной техники для лесной промышленности, обучения квалифицированных рабочих и инженерных кадров, развития научного потенциала и решения конкретных
экономических задач: создания новых рабочих мест, увеличения налоговых отчислений.
В настоящее время проводится большая работа по разработке концепции такого подкластера с уточнением целей, задач и методики их осуществления. Работа проводится совместно с Петрозаводским государственным университетом.
Необходимо отметить важнейшую роль органов государственного управления в создании такого рода объединений. К сожалению, ввиду тяжелой экономической ситуации в стране и в машиностроении в частности, без привлечения государственной поддержки невозможно решить поставленные задачи. Данная поддержка должна осуществляться по двум направлениям: направление субсидий из
государственного бюджета на возвратной и безвозвратной основе, а также лоббирование интересов местных производителей на российском уровне. Одним из
удачных примеров можно привести положительное решение Минобрнауки РФ
по организации на базе ООО «ОТЗ» и ПетрГУ «Инжинирингового центра».
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