
Технические науки 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Шегельман Илья Романович 

д-р техн. наук, профессор, заведующий кафедрой  

Будник Павел Владимирович 

канд. техн. наук, ведущий инженер 

 

ФГБУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»  

г. Петрозаводск, Республика Карелия 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР КАК ФАКТОР 

УСИЛЕНИЯ ВНИМАНИЯ К НАУЧНО ОБОСНОВАННОМУ ВЫБОРУ 

СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛЕСНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
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Анализ работ [2–4] и др. показывает, что в России и за рубежом происходит 

активное формирование интегрированных лесопромышленных структур. 

В ряде работ отечественных специалистов достаточно серьезно рассматри-

вались вопросы стратегического планирования и управления на уровне государ-

ства, региона или территории, включая работы академиков Л.И. Абалкина, 

В.И. Кулешова, ученых Института проблем региональной экономики, ученых 

Уральского отделения РАН, Вологодского НКЦ ЦЭМИ РАН, а также А.Ф. Була-

това, А.В. Воронина, В.В. Грачева, М.И. Кныша, В.А. Кузнецова, В.В. Пучкова, 

М.Н. Рудакова, Л.В. Щеголевой и др. специалистов. В Институте экономики и 

организации промышленного производства Сибирского отделения РАН регио-
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 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

нальными проблемами территориально‐производственных комплексов занима-

лись доктора экон. наук М.К. Бандман, В.Ю. Малов и др. Региональные про-

блемы интеграции освещены в работах Н.Н. Некрасова, Н.И. Синдяшкина, 

Е.Н. Синдяшкина, В.А. Рыльского и др. [2–3]. 

Очевидно, что эффективное функционирование интегрированных лесопро-

мышленных структур не может быть обеспечено без научно обоснованного вы-

бора эффективных методов формирования экономически эффективных и эколо-

гически сквозных технологий для лесного сектора экономики. 

Однако, к сожалению, несмотря на многочисленные исследования в этой 

сфере, прикладных приложения для формирования научно обоснованных эффек-

тивных сквозных технологий лесопромышленных производств, входящих в них 

технологических операций и приемов явно недостаточно. 

Более того, многие рекомендации исследователей и производственников по-

рой носят разноречивый характер, не учитывают специфические природно‐про-

изводственные условия конкретных лесопромышленных предприятий, их лес-

ного фонда и эффективных связей с потребителями и переработчиками древес-

ных ресурсов. Соответственно в результате принятие решений базируется на ин-

туитивном подходе без использования современных методов моделирования и 

оптимизации. 

Учитывая специфику лесопромышленного комплекса России и ее сего-

дняшнее состояние работы авторов в значительной мере посвящены обоснова-

нию и приложению методологии научного обоснования наиболее рациональных 

сквозных экономически эффективных и экологически безопасных ресурсосбере-

гающих технологий лесопромышленных производств. Актуальность решения 

этой проблемы определено ее значением для повышения эффективности функ-

ционирования лесопромышленных производств и, в особенности, производств, 

интегрированных в вертикально ориентированные холдинговые структуры [7]. 

В работах авторов [1, 5] и др. ранее исследованы актуальные вопросы фор-

мирования экономически эффективных и экологически безопасных сквозных 

технологий для лесной промышленности и лесного хозяйства. Значительный 
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вклад в постановку и выполнение этих исследований в ФГБУ «Петрозаводский 

государственный университет» (ПетрГУ)наряду с авторами внесли профессора 

А.В. Воронин, В.А. Кузнецов, М.Н. Рудаков, Л.В. Щеголева, кандидаты техни-

ческих и экономических наук В.Н. Баклагин, О.Н. Галактионов, А.В. Кузнецов, 

В.М. Лукашевич, К.В. Полежаев, А.Ю. Пономарев, Ю.И. Пономарев и другие. 

При этом активно используются современные методы математического мо-

делирования и оптимизации (работа осуществляется совместно кафедрой техно-

логии и организации лесного комплекса и кафедрой прикладной математики и 

кибернетики ПетрГУ) и оригинальная методология функционально‐технологи-

ческого анализа и синтеза патентоспособных объектов техники. 

Разработанная в Петрозаводском государственном университете методоло-

гия [7] может быть успешно использована интегрированными лесопромышлен-

ными предприятиями при формировании и освоении эффективных сквозных 

технологий и их комплектовании научно обоснованными комплектами машин. 
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