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Специалисты Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) 

активно исследуют состояние и перспективы широкого спектра развития лесо-

промышленного комплекса страны [1–4] и др. 

Учитывая серьезный потенциал ученых-изобретателей ПетрГУ, особое ме-

сто при этом занимают формирование патентоспособных объектов интеллекту-

альной собственности [5–6]. 

Доказательством этого является то, что в 2017 году специалистами ПетрГУ 

уже запатентовано 36 объектов интеллектуальной собственности. При этом 23 из 

запатентованных в 2017 году объектов относятся к лесной промышленности и 

лесному хозяйству. 

Как показывают исследования и прктический опыт результативность уче-

ных-изобретателей ПетрГУ, нацеленных на формирование новых технических 

решений для лесной промышленности и лесного хозяйства, основана на серьез-

ных прикладных научных и патентных исследованиях в изучаемых ими сферах 

[7–8] и др. 

Одним из таких примеров могут служить научные исследования [9–11], 

направленные на совершенствование сырьевой и технологической подготовки 

лесосек и разработанные на этой основе новые технические решения, в том числе 
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в 2017 году: Пат. RUS №168058, МПК A01G 23/00. Мерная вилка маркер; опубл. 

17.01.2017. Бюл. №3; Пат. RUS №169677, МПК B27G 15/00. Бурав возрастной; 

опубл. 28.03.2017. Бюл. №10; Пат. RUS №2623484, МПК G21F 5/00. Способ от-

вода лесосек; опубл. 26.06.2017. Бюл. №18. 

Эти патенты в очередной раз подтверждают способность специалистов 

ПетрГУ разрабатывать технические решения для лесной промышленности и лес-

ного хозяйства. 
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