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Распоряжение Правительства Республики Коми от 8 ноября 2010 г. № 486-р «Концепция 
модернизации профессионального образования в Республике Коми на период до 2015 года». 
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С 2012 г. – по настоящее время – проект 
профориентационной тетради для школьников 
«Летопись рабочей славы: 
лесопромышленный комплекс» : 
 информация о предприятиях 

лесопромышленного комплекса Республики 
Коми 

 биографии успешных работников 
лесопромышленного комплекса 

 информация о востребованных профессиях в 
ЛПК 

 информация о профильных учебных 
заведениях 

 заказчик – Министерство экономического 
развития Республики Коми 

 информация – Минпром Республики Коми, 
Министерство образования Республики Коми 

 идея оформления – Сыктывкарский лесной 
институт 



 
Организованы профориентационные слеты для 
школьников в многолесных районах республики 
 
Цель – ориентировать школьников на выбор 
профессии в лесопромышленном комплексе 
республики 
 
Участники: 
 Минпром Республики Коми 
 Минэкономразвития Республики Коми 
 Министерство образования Республики Коми 
 Сыктывкарский лесной институт 
 Предприятия лесопромышленного комплекса 
 Образовательные организации лесного 
образовательного кластера 
 



В рамках Соглашения между Министерством 
образования Республики Коми, Сыктывкарским 
лесным институтом и Сыктывкарским 
лесопромышленным техникумом (СЛПТ) за счет 
средств республиканского бюджета на базе СЛПТ 
проведена подготовка студентов СЛИ по рабочей 
профессии   «Машинист лесозаготовительных и 
трелевочных машин», «Сварщик», «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования». 



При поддержке ОАО «Монди СЛПК» созданы лаборатории: 
 Инновационные технологии в лесном комплексе; 
 Механика и электроника современных лесозаготовительных 

машин; 
 Средства автоматизации и управления технологическими 

системами; 
 Аттестация рабочих мест по условиям труда и производственной 

безопасности; 
 Бумаги и картона; 
 Полигон инновационных идей; 
 Лесоведение и лесоводство. 
При поддержке ООО «Сыктывкарский фанерный завод» создана    
лаборатория «Промышленная теплоэнергетика». 
 

 



ХАБы – это новый формат синергии 
разнопрофильных и однопрофильных 
компаний. Создание «узлов» в 
различных сферах бизнеса стало 
трендом последних двух лет.  
Их эффективность – в комплексном 
подходе, в возможности участников 
объединять ресурсы, усилия, 
информацию, создавать 
«групповые» продукты и услуги с 
дополнительной ценностью.  
А главное, они дают возможность 
добиться большей 
результативности, чем при 
аналогичной независимой 
деятельности.  



В настоящее время у региональных вузов есть 
шанс для развития и совершенствования 
образовательной деятельности. Для этого они 
должны иметь свою собственную «специфическую» 
область деятельности, которая является для них 
приоритетной и выделяет среди других вузов 
региона.  

В этой связи СЛИ позиционирует себя как вуз 
призванный через формирование инновационной 
научно-образовательной среды осуществлять 
трансферт идей и технологий в лесной сектор 
экономики. 



• В РК 621 предприятие (лесозаготовка-333; 
обработка древесины-278; производство 
целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них-
10) и 479 частных предпринимателей; 
Микропредприятия 

 

• В лесном секторе занято около 14,5 тыс.чел. 
(это 3,9% от общей численности занятых в 
экономике республики, в РФ 7,4%) 



• Создание мощностей по переработке 
низкосортной древесины, а именно – целлюлозно-
бумажных и плитных производств; 

• Создание лесопромышленных предприятий по 
безотходной переработке древесины, в том числе 
древесного биотоплива и развитию местного 
рынка его сбыта; 

• Приближение перерабатывающих предприятий к 
районам лесозаготовки, чтобы снизить затраты 
на транспортировку сырья; 

• Решение проблемы рационального, 
неистощительного лесопользования. 



I. Создание совместных научно-исследовательских лабораторий 

II. Проведение для студентов публичных лекций и мастер-классов 

III. Создание научно-образовательных центров 

IV. Организация и проведение совместных фундаментальных, 
прикладных научно-исследовательских работ 

V. Совместное участие в конкурсах и грантах на проведение 
исследований      
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