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В марте 2016 года исполняется 75 лет ведущему инженеру кафедры техно-

логии и организации лесного комплекса Петрозаводского государственного уни-

верситета (ПетрГУ) Владимиру Ивановичу Скрыпнику. В.И. Скрыпник получил 

классическое лесоинженерное образование на лесоинженерном факультете 

ПетрГУ. Очную аспирантуру он прошел в Московском лесотехническом инсти-

туте (ныне Московский университет леса) на кафедре промышленного и транс-

портного строительства, где его научным руководителем стал известный россий-

ский ученый, профессор Б.И. Кувалдин. Именно с Б.И. Кувалдиным, 

В.И. Скрыпник подготовил и опубликовал одну из своих первых научных работ 

[10], посвященную расчетам на ЭВМ режимов движения лесовозных автопоез-

дов. По мнению специалистов отрасли, для того времени (1976 г.) это направле-

ние было очень сложным, но, безусловно, прорывным. 

Благодаря этому, начав с 1971 года работать в КарНИИЛПе старшим науч-

ным сотрудником в лаборатории лесосечных работ, В.И. Скрыпник стал одним 

из ведущих разработчиков системы автоматизированного проектирования лесо-
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возных дорог и транспортных сетей лесозаготовительных предприятий. Создан-

ные с его участием системы автоматизированного проектирования лесовозных 

автомобильных дорог (САПАД-1 и САПАД-ЕС) нашли широкое применение в 

проектных организациях, прежде всего в Гипролестрансе и его филиалах. С ис-

пользованием разработанной системы программ облегчался и ускорялся процесс 

проектирования и их множества конкурентоспособных вариантов обосновы-

вался и выбирался оптимальный по сумме строительных и эксплуатационных за-

трат, что обеспечивало значительный экономический эффект. Несмотря на име-

ющиеся проблемы В.И. Скрыпник продолжает работы в этой области и в насто-

ящее время, о чем свидетельствуют его публикации [7; 9; 13; 14]. 

Еще одно важнейшее направление работы В.И. Скрыпника в КарНИИЛПе – 

научная работа с Онежским тракторным заводом по теме «Совершенствование 

параметров и технологии работы машин ОТЗ». В этот период он принимал уча-

стие в обосновании оценки параметров, отработки технологии работы трелёвоч-

ных гусеничных тракторов с манипулятором, валочно-трелёвочных машин на их 

базе, а также форвардеров, тракторов с манипулятором и пачковым захватом, 

ВТМ на базе вновь создаваемых колёсных базовых машин [2; 3] и др. Трелёвоч-

ный трактор с манипулятором и захватным устройством, обеспечивающим об-

резку вершин, был запатентован и достаточно широко внедрен в отрасли [2], экс-

понировался на ВДНХ, а В.И. Скрыпник, как один из авторов внедрённого изоб-

ретения награждён медаль ВДНХ и ему присвоено звание «Изобретатель СССР». 

С 1998 года В.И. Скрыпник работает в ПетрГУ вначале руководителем 

научно-производственного участка, а с 2001 г. – ведущим инженером на кафедре 

технологии и оборудования производственного комплекса. 

В.И. Скрыпник автор 295 научных работ, из них 35 в журналах, входящих в 

перечень ВАК, 7 монографий, 6 учебных пособий, 28 защищенных в Роспатенте 

объектов интеллектуальной собственности. В числе публикаций хорошо извест-

ные специалистам отрасли работы [12; 14]. Важно, что он полон новых идей и 

нацелен на их внедрение на производстве [1; 4–6; 8; 11]. 
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