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Акцент на развитие системы ФУМО (федеральное учебно-методическое объединение) по обра-
зованию в области лесного дела во взаимодействии с системами СПО (средне-профессиональное 

образование), ДПО (дополнительное профессиональное образование), работодателями

3



Охват научно-технического консорциума вузов
имеющих компетенции в лесном комплексе

   Консорциум подразумевает привлечение и участие вузов в рамках своих развитых компетенций для проведения НИР и НОКР, для 
лесного комплекса, где координирующую связывающую роль будет выполнять центр компетенций, созданный на базе Мытищинско-
го филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана.

   Дальневосточный  ФО 
ТОГУ (Хабаровск) , ДГАУ
(Благовещенск),  ПГСХА
(Уссурийск), ВСГУТУ
(Улан-Удэ)

   Уральский ФО
УГЛТУ (Екатеринбург),
ГАУ Северного
Зауралья (Тюмень)

   Северо-Западный ФО
СПбГЛТУ (Санкт-Петербург,
ПетрГУ (Петрозаводск),
С(А)ФУ

   Центр компетенций
лесного комплекса на базе
Мытищинского филиала 
МГТУ им. Н.Э. Бауман

   Центральный  ФО
МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
ВГЛТА (Воронеж), РГАУ-МСХА 
им.  К.А. Тимирязева, БГИТУ
Костромской государствен-
ный университет

   Приволжский ФО
ПГТУ (Йошкар-Ола)
КНИТУ (Казань)    Сибирский ФО СибГУ

им. М.Ф. Решетнева
(Красноярск),
АГАТУ (Якутск), НГАУ
(Новосибирск)

   Северо-Кавказский 
ФО МГТУ (Майкоп)

   Южный  ФО КФУ
им. В.И. Вернадского, НИМИ 
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Формирование центра компетенции
лесного комплекса на площадке
МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
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ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ
ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

   Миссия центра компетенций лесного комплекса – быть системным ин-
тегратором бизнес-процессов, обеспечивающим комплексное и наиболее 
эффективное решение задач технологического развития и реализации соб-
ственных проектов.

   Основные цели деятельности центра компетенций лесного комплекса:

- через создание новых отечественных инновационных технологий;
- через систематизацию импорта передовых технологий ведущих мировых 
производителей и реверсивный инжиниринг;

   1. Оптимизация процесса разработок, производства и вне-
дрения передовых технологий и технологического:

    2. Размещение и эффективное использование инвестиций 
по направлениям технологического развития собственных 
Бизнес проектов.
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   Основными задачами центра компетенций лесного комплекса являются 
организация внедрения передовых технологий и оборудования, в соответ-
ствии с требованиями современного рынка, включая:

•Информационно-аналитическая деятельность в области высо-
ких технологий, включая исследование рыночных тенденций, 
инновационных направлений и проектов, рейтингование ми-
ровых производителей технологического оборудования и т.п.;

•Участие в создании научно-образовательного центра эффективных техно-
логий совместно с кафедрами Головного Университета, решающих задачи:

•Организация инфраструктуры для автоматизированного про-
ектирования;
•Предоставление услуг по изготовлению опытных образцов 
техники и технологического оборудования для машин и меха-

низмов ЛПК;
•Проведение контроля и испытаний продукции ЛПК (Сертификационный 
центр);
•Содействие организации трансфера и коммерциализации технологий в 
ЛПК России;
•Организация обучения различных категорий персонала; 
•Инжиниринговое обеспечение поставляемого оборудования, включая 
проектный инжиниринг (технологическая часть проекта строительства 
или реконструкции производственных подразделений, или объектов);
•Сопровождение внешнеэкономической деятельности предприятия ЛПК.

— привлечение новых механизмов постоянного обновления инноваци-
онной материальной базы, обеспечивающей опережающую подготовку и 
переподготовку специалистов;
— повышение уровня знаний профессорско-преподавательского соста-
ва на основе новых решений, технологий и оборудования;
— разработка и практическая реализация для предприятий современ-
ных эффективных технологических решений;
— повышение уровня научных разработок на основе новых знаний в об-
ласти лесного комплекса и сопутствующих отраслей, обеспечивающих 
новые возможности расширения спектра НИР, ОКР и ОТР, востребован-
ных в промышленности;
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Мониторинг природных ресурсов

Лидарная съемка 

Новые технологии в мониторинге с применением методов ДЗЗ
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Экосистемные услуги

– ГАЗООБМЕН 
– ФОТОСИНТЕЗ
– ДЫХАНИЕ
– УЛАВЛИВАНИЕ ПЫЛИ
– УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА
– ТРАНСПИРАЦИЯ
– ЗАТЕНЕНИЕ
– МЕТАБОЛИЗМ КОРНЕЙ
– ДЕПОНИРОВАНИЕ УГЛЕРОДА (С)

ПОЛЕЗНЫЕ ФУНКЦИИ ДЕРЕВЬЕВ
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Передовые технологии
переработки древесины

фибролитовые плиты
и стеновые панели
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– В ОБЛАСТИ ФИТОХИМИИ,
– В ОБЛАСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСНО-
ГО СЫРЬЯ,
– В ОБЛАСТИ ТОНКИХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 
БИОХИМИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ,
– В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ЛЕСО-
ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ, ВЫБОРА ОБОРУДОВА-
НИЯ И СЫРЬЯ, АНАЛИЗА ПРОДУКТОВ И ОБУЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛА.

Передовые технологии
лесохимии

РАЗВИТИЕ БАЗОВОЙ ТЕОРИЕЙ И БАЗОВЫХ ЗНАНИЙ:
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Умные технологические машины

ХАРВЕСТР

ЛМ 4Х4

ФОРВАРДЕР

ЛМ 6Х6

Технические характеристики ЛМ 4х4 согласно ТЗ:
Масса, не более – 7000 кг (по ТЗ, без технологического 
оборудования)
Класс тяги – 3-4 (по ТЗ не менее 2)
Максимальная скорость, не менее – 30 км/ч
Дорожный просвет, не менее – 530 мм
Угол преодолеваемого подъема, не менее – 50 %

Технические характеристики ЛМ 6х6 согласно ТЗ:
Масса, не более – 9000 кг
Грузоподъемность, не менее – 7000 кг
Максимальная скорость, не менее – 20 км/ч
Дорожный просвет, не менее – 530 мм
Грузовой момент манипулятора, не менее – 50 кНм
Вылет стрелы манипулятора, не менее – 7 м
Угол преодолеваемого подъема, не менее – 50 %
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Сертификационный центр
лесного комплекса

Сертификат профессиональных компетенций

Подготовка, переподготовка профильных кадров

Сертификация продукции

Проведение добровольной сертикафиционной экс-
пертизы и подтверждение соответствия продукции 
лесного комплекса

Сертификация производственных рисков

Разработка инвестиционных проектов и анализ ри-
сков реализации

Сертификаия технологий

Подготовка заключений по передовым технологиче-
ским решениям

Сертификация управленческих решений

Подготовка профессиональной оценки управленче-
ских решений и нормативных актов в лесном ком-
плексе

Сертификация машин и обородувания

Проведение подготовки сертикафиционной орценки 
лесных машин и оборудования деревопереработки
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Благодарю за внимание !


