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Аннотация: важнейшими организационными инновациями в лесном маши-

ностроении являются создание современной техники для заготовки леса в сор-

тиментах, использование зарубежного опыта, в частности, компании PONSSE, 

соответствие выпускаемой техники природно-производственным условиям ле-

созаготовок и требованиям рынка. По мнению автора, важнейшими техноло-

гическими инновациями является использование новых объектов интеллекту-

альной собственности. 
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Отечественное лесное машиностроения, как и в целом российское машино-

строение, в перестроечный период понесло серьезные потери как по объему вы-

пуска лесных тракторов и машин, так и по их техническому уровню [1; 2], кото-

рый должен соответствовать сложным природно-производственным условиям 

лесосечных работ [3]. 

Именно в этот период на отечественный рынок потребителей лесной тех-

ники активно вышли авторитетные зарубежные лесомашиностроительные пред-

приятия, фактически переориентировавшие лесную отрасль на заготовку леса в 

сортиментах [4]. Допущенные в этот период упущения в развитии лесомашино-

строительного комплекса изложены в работах [5; 6]. Попытка продолжить доми-

нировавшую в лесном комплексе СССР концепцию о необходимости иметь в 

стране два завода – один для Европейской части России (Онжский тракторный 

завод), второй – для Урала, Сибири и Дальнего Востока (Алтайский тракторный 
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завод [7] пока не дали положительного эффекта, поскольку не учитывают необ-

ходимость учета при этом регионального и федерального аспектов [8]. 

Автор считает, что важнейшим условием интенсивного развития лесного 

машиностроения является ускоренное освоение организационных и технологи-

ческих инноваций. 

К сожалению, успешно зарекомендовавшие во многих отраслях промыш-

ленности организационные инновации [9; 10], недостаточно используются в оте-

чественном лесном машиностроении. 

Важнейшими организационными инновациями в лесном машиностроении 

является создание современной техники для заготовки леса в сортиментах, ис-

пользование зарубежного опыта, в частности, компании PONSSE, соответствием 

выпускаемой техники природно-производственным условиям лесозаготовок и 

требованием рынка. 

Важнейшими технологическими инновациями является использование но-

вых объектов интеллектуальной собственности, разработанной отечественными 

учеными. В числе таких объектов могут быть использованы разработанная 

ПетрГУ технология заготовки деловой и энергетической древесины [11; 12], а 

также запатентованные модули для многофункциональных лесных машин, вы-

полняющих комплекс работ на лесосеке, включая тушение пожаров [13; 14]. 
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