
STIHL и Волгатех будут совместно повышать эффективность 

лесозаготовительных работ 

Университет Волгатех и компания STIHL договорились о стратегическом партнерстве. 

Совместно они будут проводить исследования в области лесоповала, готовить кадры и 

повышать эффективность лесосечных работ. 

 

Повсеместное распространение механизации и тяжелой техники для валки леса меняет условия 

работы современных работников леса. Для эффективной и быстрой работы нужно обучаться 

работе по современным на инновационной технике и по современным стандартам, и многие 

вальщики нуждаются в обучении. 

За проблему взялись лидеры области: ученые Поволжского государственного технологического 

университета (Волгатех), одного из ведущих вузов Поволжья, и один из мировых лидеров в 

производстве современной электро- и бензотехники для лесного и сельского хозяйства 

компания STIHL, (в лице импортера продукции STIHL по региону – ООО «Инкор»). 

Во время совместного семинара представители отрасли изучали возможности современных 

технологий и оборудования для лесосечных работ. Со всей страны в Йошкар-Олу приехали 

представители 12 регионов от дистрибьюторов компании STIHL. В открытии семинара также 

приняли участие заместитель Министра природных ресурсов, экологии и охраны окружающей 

среды Республики Марий Эл Константин Наговицын, ректор Волгатеха Игорь Петухов и 

коммерческий директор дистрибьютора компании STIHL ООО «Инкор» Вячеслав Некрасов. 

«Добиться высококвалифицированного инженерного образования возможно только при тесном 

сотрудничестве вузов с ведущими предприятиями и организациями отрасли. Данный семинар – 

это первый совместный проект в рамках стратегического партнерства Волгатеха и компании 



STIHL, направленного на решение масштабных научно-технологических задач. Мы надеемся, что 

наше сотрудничество будет способствовать повышению качества профессиональной 

подготовки и конкурентоспособности выпускников университета и обеспечит интеграцию 

образовательного процесса в реальный сектор экономики», – подчеркнул ректор Поволжского 

государственного технологического университета Игорь Петухов. 

«Сотрудники министерства принимают активное участие в обсуждении и реализации научных 

проектов Волгатеха, разрабатываемых при партнёрстве с организациями-производителями 

лесозаготовительной техники и оборудования, – отметил заместитель Министра природных 

ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Республики Марий Эл Константин Наговицын, – 

мы приветствуем активное участие в данном процессе компании STIHL в лице ООО «Инкор». 

Надеемся, что данное сотрудничество будет постоянным и даст свои положительные 

результаты в повышении эффективности производственных процессов как предприятий 

Республики Марий Эл, так и лесозаготовителей всей страны». 

В первый же день от теории перешли к практике. Для этого использовали лесной участок 

учебно-опытного лесхоза Волгатеха. Под руководством опытных инструкторов участники 

пробовали использовать безмоторный инструмент STIHL MS-462 и MS-261 для валки деревьев, 

обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов на сортименты.  

 

На второй день ведущие ученые Волгатеха и сотрудники «Инкор» обсуждали способы 

повышения эффективности бензомоторных инструментов при современных методах лесосечных 

работ. Планируется дальнейшее сотрудничество университета и компании STIHL по проведению 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также повышению квалификации 

специалистов.  

Справка 



Волгатех является многоуровневым учебно-научно-производственным комплексом, центром инновационного, технологического и 

социального развития Республики Марий Эл, давно зарекомендовавшим себя как площадка для внедрения новейших разработок 

ученых и передового опыта в области лесопромышленных технологий. Вуз имеет хорошую материально-техническую базу для 

подготовки специалистов лесной отрасли и ставит перед собой амбициозную цель – стать ведущим в России интегрированным 

научно-образовательным комплексом в области рационального природопользования на основе нано-, био-, энергосберегающих и 

инфокоммуникационных технологий, поэтому выбор стратегического партнера компанией «Инкор» был сделан неслучайно.  

 

Группа компаний STIHL разрабатывает, производит и продает электро- и бензоинструменты для лесного и сельского хозяйства, 

ландшафтного дизайна, строительства и частного садоводства. Ассортимент продукции дополняет линейка садовых инструментов, 

которые ранее выпускались под маркой VIKING, а с 2019 года выпускаются полностью под маркой STIHL. Продукция STIHL 

реализуется исключительно через специализированную торгово-сервисную сеть, в которую входят 38 дистрибьюторских и 

маркетинговых компаний, около 120 импортеров и более 50 000 дилеров в более чем 160 странах мира. STIHL выпускает продукцию в 

семи странах мира: в Германии, США, Бразилии, Швейцарии, Австрии, Китае и на Филиппинах. С 1971  года STIHL является самой 

продаваемой маркой бензопил в мире. Компания была основана в 1926 году и базируется в г. Вайблинген под Штутгартом. В 

2018 году выручка группы компаний STIHL с общим штатом 17 122 сотрудников составила 3,8 млрд. евро.  

Компания «Инкор» – импортер продукции STIHL в 12 регионах страны: Кировской, Нижегородской, Пензенской, Ульяновской, 

Саратовской и Самарской областях и республиках Коми, Удмуртия, Чувашия, Татарстан, Марий Эл и Мордовия.  
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