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В последние году для лесопромышленных предприятий обострилась про-

блема выбора машин и оборудования, необходимых для обновления парка тех-

ники. При этом в сложившейся ситуации многие предприятия отдают предпо-

чтение зарубежной технике. 

Труды ученых Карелии показывают, что, исходя из имеющегося колоссаль-

ного потенциала России и низкой эффективности его использования, возникает 

необходимость ускоренного решения проблемы его эффективного использова-

ния с насыщением внутреннего рынка отечественными древесными материа-

лами, развитием деревообрабатывающих, плитных, целлюлозно-бумажных и ле-

сохимических производств и формированием на этой основе максимальной до-

бавленной стоимости в лесопромышленных регионах страны [8; 9; 12–14]. 

Из-за несвоевременной оценки потребности импортозамещения в лесной 

отрасли, основанной прежде всего на слабости отраслевого прогноза и явной 

недооценки значения машиностроения для всех подотраслей лесного сектора 
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экономики, лесное машиностроение в стране с начала восьмидесятых годов 

начало явно уступать зарубежному лесному машиностроению, фактически вы-

игравшему рынок поставки лесомашиностроительной продукции для лесозаго-

товок, для переработки древесины на пиленные лесоматериалы, производства 

целлюлозы, бумаги, картона, плит [1; 2]. Считаем необходимым отметить, что из 

всех подотраслей лесного машиностроения, по мнению карельских ученых, кон-

курентоспособным осталось транспортное машиностроение, для которого пред-

ложены новые патентоспособные решения [10; 11]. 

Таким образом, актуален поиск решений, способных вывести отечественное 

лесное машиностроение на инновационный путь развития, сделав его конкурен-

тоспособным в условиях существующего масштабного импорта иностранной ле-

созаготовительной и деревообрабатывающей техники, предопределяет актуаль-

ность темы исследований. Безусловно, что при этом, как отмечено в работе [5], 

необходимо использовать трансформационный, отраслевые, реструктуризаци-

онный, интеграционный, региональный, кластерный и др. подходы. 

Исследование, выполненные канд. экон. наук Д.Б. Одлисом [5], вполне 

обоснованно опирается на фундаментальные и прикладные работы Л.И. Абал-

кина, А.Г. Аганбегяна, А.О. Адельфинского, Б. Айкса, А.А. Александровой, 

С.А. Белановского, М.А. Бетилгириева, В.Н. Борисова, Д. Боффа, Н.А. Бурдина, 

И.Г. Владимировой, Р.К. Газимагомедова, Е.Т. Гайдара, А.Г. Гранберга, 

В.В. Грачева, М.А. Гусакова, Т. Данмора, Н.И. Дряхлова А.Е. Карлика, Г. Клей-

нера, В.А. Кондратюка, В.М. Кудрова, С.В. Кузнецова, Д.С. Львова, В.Л. Мака-

рова, Т.В. Миролюбовой, Н.А. Моисеева, А.П. Петрова, М. Портера, Д.А. Пум-

пянского, В.В. Пучкова, В.Е. Рохчина, М.Н. Рудакова, Е.Д. Рыжакова, С.В. Сте-

панова, С.В. Хайниша, И.Р. Шегельмана и др. 

Д.Б. Одлисом [5], справедливо отмечено, что в рамках исследования обре-

тают актуальность в т. ч. работы, посвященные обоснованию и разработке орга-

низационных и технологических инноваций в сфере машиностроения, включая 
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работы, посвященные тому этапу начала перестройки, которая для машиностро-

ительных предприятий [1; 5] стала периодом «выживания», в который активно 

использовались организационные инновации [6; 9]. 

Республика Карелия для развития лесного машиностроения уникальна по 

целому ряду факторов. В регионе в определенной мере сохранилась академиче-

ская и отраслевая наука (Институт леса КарНЦ РАН, Карельский НИИ лесопро-

мышленного комплекса ИТ-парк Петрозаводского государственного универси-

тета (приходится сожалеть о потере Головного специализированного конструк-

торского бюро (ГСКБ «ОТЗ») и Проектно-конструкторского института трактор-

ного машиностроения, НИИЦМАШа, крупного отраслевого института КарНИ-

ИЛПа и др.). В республике за многие годы развито инженерное образование для 

лесного сектора экономики, включая созданный в 2014 г. Институт лесных, ин-

женерных и строительных наук. На территории республики достаточно эффек-

тивно функционируют лесозаготовительные, целлюлозно‐бумажные, лесо-

пильно-деревообрабатывающие и плитные предприятия, являющиеся потреби-

телями лесомашиностроительной продукции. Правительство России предприни-

мает меры к восстановлению Онежского тракторного завода, вошедшего в кон-

церн «Тракторные заводы» [9; 10]. 

Именно поэтому Республика Карелия способна стать базой для развития 

отечественного лесопромышленного подкластера, имеющего региональное и фе-

деральное значение. 
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