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В настоящее время лесопромышленный комплекс (ЛПК) России столкнулся
с серьезными экономическими вызовами, при которых в ЛПК необходима активизация научно исследовательских работ (НИР) и опытно-конструкторско-технологических работ (ОКТР).
Существенную роль при этом должен иметь обмен знаниями и компетенциями между университетами, научными организациями и предприятиями отечественного машиностроения.
Особое значение в этих условиях приобретают университеты России, преобразующиеся в образовательно-научно-инновационные структуры.
Все это обуславливает важнейшую роль НИОКТР (научно-исследовательских и опытно-конструкторско-технологических работ), проводимых лесотехническими университетами и факультетами региональных университетов России,
направленных на ускоренное инновационное развитие ЛПК страны.

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Правительство РФ активизировало эту роль, приняв Постановления №218,
219 и 220, а также Федеральный закон №217, способствующие решению целого
спектра проблем ЛПК с привлечением университетов путем:
− повышения их конкурентоспособности в инновационной сфере;
− повышение готовности университетов работать на уровне отраслевых
научных организаций, весьма результативных в предыдущие годы;
− нацеливание университетов не только на разработку интеллектуальной
собственности, но и на ее защиту и коммерциализацию;
− интеграции вузовской и академической наук;
− кооперацию деятельности университетов и крупных производственных
предприятий;
− формирование готовности производственных предприятий оценивать и использовать формируемую университетами интеллектуальной собственности.
Особое значение организация выполнения НИОКТР и их коммерциализация имеют для лесопромышленного комплекса России.
В последние годы объемы производства отечественных машин для заготовки и переработки биомассы дерева значительно снижены. Если в 80-е годы
XX века при объеме заготовок леса 500 млн м3 производство трелевочных тракторов на Онежском тракторном заводе доходило до 12 тыс. шт., то в последние
годы при объеме заготовок 170 млн м3 оно упало до 300 шт. в год [16–17]. В связи
с этим резко снизилось и производство отечественных агрегатных машин, обеспечивающих полную машинизацию лесосечных работ. Всему этому способствовала частая смена собственников на большинстве заводов, производящих лесозаготовительную технику, а также отсутствие государственной поддержки разработки новой техники.
В результате освободившуюся экологическую нишу заполняет техника зарубежного производства. Чтобы этот процесс не прогрессировал далее, что может привести к окончательному развалу лесного машиностроения и невозможности создания в обозримом будущем отечественных лесозаготовительных маПриоритетные направления развития науки и образования
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шин, соответствующих современным требованиям, необходимо проведение НИОКТР в области создания отечественной техники для заготовки и переработки
биомассы дерева.
Серьезное внимание этой проблеме уделено учеными Петрозаводского государственного университета, которыми рассмотрена природная специфичность
технологических процессов лесопромышленного комплекса. Важное место при
этом приобретают разработки профессора И.Р. Шегельмана, посвященные не
только по выбору и обоснованию направлений исследований, анализу объектов
исследований, проведению этапов теоретических и экспериментальных исследований, организации поиска и анализа научно-технической информации, включая
патентную информацию, но и разработке широкого спектра объектов интеллектуальной собственности, их защите и коммерциализации [1–11]. По нашему мнению, именно такая методология позволила коллективу, организованному профессором И.Р. Шегельманом достигать научных успехов в различных сферах деятельности.
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