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Важнейшим условием, необходимым для прогрессивных структурных сдви-

гов в лесопользовании с повышением экономической доступности древесных ре-

сурсов и конкурентоспособности отечественных лесопромышленных предприя-

тий, является формирование научно обоснованных сквозных технологий и ма-

шин для освоения территориально распределенных древесных ресурсов и их по-

ставок по сети лесовозных дорог лесопереработчикам. Научные и практические 

основы методологии формирования таких технологий рассмотрены в работе [1]. 

По нашему мнению, важнейшей особенностью этой методологии является ис-

пользование методологии функционально-технологического анализа и синтеза 

патентоспособных технических и технологических решений, впервые сформи-

рованной и реализованной профессором И.Р. Шегельманом [2–4], а в настоящее 

время развиваемого в работах [5–7] и др. 
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Наш анализ [8] показал, что методология формирования интеллектуальной 

собственности особенно актуальна для отработки в сфере рационального приро-

допользования, включая комплексное освоение возобновляемых ресурсов дре-

весного сырья, в частности, для освоения деловой и энергетической древе-

сины [9]. Причем именно владение такой методологией относится к важнейшим 

факторам, способствующим интенсификации формирования интеллектуальной 

собственности [10]. В то же время методология требует дальнейшего развития и 

совершенствования. 

Автором в настоящее время ведутся: 

 научные исследования в сфере обоснования базовых операций сквозных 

технологий освоения территориально распределенных древесных ресурсов и их 

поставок в интегрированную сеть лесопереработчиков для выработки методиче-

ского подхода, обеспечивающего прогрессивные сдвиги в рациональном лесо-

пользовании; 

 патентные исследования базовых операций сквозных технологий и техни-

ческих решений для сквозных технологий освоения территориально распреде-

ленных древесных ресурсов; 

 обоснование эффективности использования функционально-технологиче-

ского анализа и синтеза в качестве методического подхода к формированию эко-

номически эффективных и экологически безопасных операций для сквозных тех-

нологий освоения и поставок древесных ресурсов в интегрированную сеть лесо-

переработчиков; 

 анализ закономерностей, факторов и параметров, описывающих базовые 

операции технологий освоения территориально распределенных древесных ре-

сурсов с учетом разрозненности лесосек и потребителей древесной продукции; 

 возможности использования «интеллектуальных матриц» для совершен-

ствования базовых операций лесозаготовок на основе научных исследований и 

патентного поиска [11–13]; 
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 возможности повышения гибкости лесосечных работ с использованием 

базовых машин с использованием комплекта многофункционального оборудова-

ния [14–15]. 

Область применения – лесопромышленный комплекс Российской Федера-

ции и прежде всего региональные лесопромышленные комплексы Севера Евро-

пейской части России, Сибири и Дальнего Востока и в особенности лесное ма-

шиностроение. 

Совокупность результатов исследований будет способствовать обеспече-

нию прогрессивных структурных сдвигов в лесопользовании с повышением эко-

номической доступности древесных ресурсов и конкурентоспособности отече-

ственных лесопромышленных и лесомашиностроительных предприятий на базе 

научно обоснованных экономически эффективных и экологически безопасных 

базовых операций сквозных технологий освоения территориально распределен-

ных древесных ресурсов. 

Прогнозное конкурентное преимущество рассматриваемого направления 

заключается в уникальности разработки, позволяющей решать сложные много-

факторные задачи в рамках сложных производственно-экономических систем 

рационального природопользования «древесные ресурсы на территориально рас-

пределенных лесных участках, многоэлементная дорожная лесотранспортная 

сеть (магистрали, ветки, усы, волока), технологические процессы (включая вхо-

дящие в них разнотипные лесопромышленные машины и оборудование), потре-

бители-переработчики древесного сырья (лесопильно-деревообрабатывающие и 

лесохимические предприятия, целлюлозно-бумажные комбинаты и др.)». 

Именно этим обеспечивается принятие наиболее рациональных стратегических 

и тактических решений в области рационального лесопользования. При этом со-

зданная интеллектуальная собственность способна эволюционировать и может 

быть привязана к многообразию лесопромышленных регионов Европейского Се-

вера и Сибири, обеспечивая снижение издержек лесопромышленных предприя-

тий и соответственно повышая экономическую доступность древесных ресурсов, 
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увеличивая формируемую на территории России добавленную стоимость от во-

влечения в переработку древесных ресурсов. 
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