
                                                     

 

Предлагаем вашему вниманию первый выпуск Дайджеста «Интеллектуальная 

собственность ученых-изобретателей российских регионов», подготовленного в 

рамках специального проекта Центров поддержки технологий и инноваций 

Федерального института промышленной собственности.  

Республика Коми – уникальный уголок России, знаменитый своим ресурсным 

потенциалом. Недра региона содержат нефть, газ, уголь, горючие сланцы и другие 

полезные ископаемые. Нельзя не упомянуть и об огромных запасах леса  на территории 

региона, столь необходимого для лесной и деревообрабатывающей промышленности. Но 
главным потенциалом республики является интеллектуальная база, а главной 

ценностью  Республики Коми – это её люди. 

Первый выпуск дайджеста Республики Коми посвящён 5 заслуженным изобретателям 

РСФСР и Коми АССР, трудившимся в республике с 1960 по 1995 год.  

 

 
 

Заслуженный изобретатель  

РСФСР и Коми АССР 
 
 
 
 
 
 
 

 

Панев Владимир 

Васильевич 
 

Родился 30 апреля 1939 года в 

деревне Кырос Усть-Вымского района Коми 

АССР. 1958–1961 гг. – служба в группе 

советских войск в ГДР. 

В 1966 году окончил Архангельский 

лесотехнический институт, и был направлен 

конструктором на работу в конструкторское 

бюро объединения «Вычегдалесосплав».  

С 1971 года – главный конструктор 

Сыктывкарского механического завода. 

С 1991 года – начальник мастерских 

института «Комигипрониилеспром». 

В 1993–1996 гг. работал на 

Машиностроительное предприятие 

«Вермас». 

Умер 15 июня 2010 года. 

 
 



Награды 

                  

 

 

Звание «Заслуженный изобретатель 

Коми АССР». 

Звание «Заслуженный изобретатель 

РСФСР». 

Орден «Дружбы народов». 

 

             

 
 

Изобретательская деятельность 

Автор более 60 изобретений*. 

 

 

Владимир Васильевич участвовал в разработке 

машин и механизмов: прицепного устройства к 

тягачу для зимней сплотки пучков, прицепного 

устройства к тягачу для сплотки пучков, 

сплоточно-транспортного агрегата, 

гидропривода режущего органа и 

протаскивающего механизма сучкорезной 

машины, гидропривода захвата манипулятора и 

аутригера лесозаготовительной машины, 

устройства для срезания сучьев с поваленных 

деревьев, машины для бесчокерной трелевки 

деревьев, протаскивающего устройства 

деревообрабатывающей машины и многих 

других устройств для лесозаготовительного 

производства. 

 
Весомое изобретение 

 

Широкую известность конструктору принесли 

разработки в области механизации лесосечных 

работ (очистка деревьев от сучьев), когда в мае 

1975 года с конвейера Сыктывкарского меха-

нического завода сошел первый образец 

самоходной сучкорезной машины  ЛП-30Б.  

 

  

Созданный на базе трелевочного трактора ТД-55 лесной агрегат полностью исключил 

ручной труд на лесосечных работах и стал широко использоваться в лесах Европейского Се-

вера страны.  

В 1985 году было выпущено 5000 таких машин. Широкое внедрение позволило снизить 

количество случаев производственного травматизма в 16-18 раз, повысить 

производительность труда в 4-5 раз, резко уменьшить привлечение сезонных рабочих из 

других регионов страны в период зимних лесозаготовок. 

Модернизированные образцы завоевали две серебряные  и бронзовую медали ВДНХ СССР, 

затем экспонировались на международной выставке «Лесдревмаш» и получили диплом 

торгово-промышленной палаты СССР. 
 



*Список патентов (авторских свидетельств) https://www.fips.ru/registers-web/ 

 

Номер  Название 

1 253654 Прицепное устройство к тягачу для сплотки пучков 

2 450047 Гидропривод захвата манипулятора и аутригера лесозаготовительной машины 

3 452704 Гидропривод режущего органа и протаскивающего механизма сучкорезной машины 

4 458444 Гидропривод режущего органа и протаскивающего механизма сучкорезной машины 

5 484080 Устройство для срезания сучьев с поваленных деревьев 

6 490665 Гидропривод режущих органов сучкорезной машины 

7 512068 Гидропривод рабочих органов сучкорезной машины 

8 517488 Устройство для срезания сучьев с поваленных деревьев 

9 518461 Машина для бесчокерной трелевки деревьев 

10 519328 Машина для срезания сучьев с поваленных деревьев 

11 529076 Машина для срезания сучьев с поваленных деревьев 

12 529077 Протаскивающее устройство машины для обрезки сучьев 

13 546517 Прицепное устройство к тягочу для зимней сплотки пучков 

14 549367 Устройство для сплотки пучков 

15 553378 Гидропривод протаскивающего устройства сучкорезной машины 

16 576217 Протаскивающее устройство деревообрабатывающей машины 

17 602369 Протаскивающее устройство сучкорезной машины 

18 677919 Протаскивающее устройство сучкорезной машины 

19 704537 Захватно-срезающее устройство лесозаготовительной машины 

20 750147 Гидропривод протаскивающего механизма сучкорезной машины 

21 821144 Устройство для срезания сучьев с поваленных деревьев 

22 821146 Машина для обрезки сучьев с поваленных деревьев 

23 854716 Протаскивающее устройство сучкорезной машины 

24 867649 Привод перемещения тележки протаскивающего механизма сучкорезной машины 

25 880728 Канатоблочная система привода рабочих органов сучкорезной машины 

26 907411 Стенд для ускоренных ресурсных испытаний механизмов протаскивания сучкорезных машин 

27 952592 Устройство для обрезки сучьев с поваленных деревьев 

28 957796 Гидропривод лесозаготовительной машины 

29 975563 Привод перемещения тележки протаскивающего механизма сучкорезной машины 

30 1007981 Машина для обработки деревьев 

31 1021423 Захватно-срезающее устройство лесозаготовительной машины 

32 1030168 Машина для обработки поваленных деревьев 

33 1044460 Сучкорезная головка 

34 1063596 Машина для срезания сучьев с поваленных деревьев 

35 1063601 Устройство для срезания сучьев с поваленных деревьев 

36 1071429 Рабочий орган сучкорезной машины 

37 1079001 Гидропривод лесозаготовительной машины 

38 1095903 Гидропривод лесозаготовительной машины 

39 1108258 Гидропривод 

40 1129073 Режущий орган лесозаготовительной машины 

41 1129431 Гидропривод 

42 1145956 Механизм срезания лесозаготовительной машины 

43 1148592 Лесозаготовительная машина 

44 1148781 Машина для обработки поваленных деревьев 

45 1150068 Устройство для обрезки сучьев 

46 1194682 Захватно-сучкорезное устройство 

47 1201562 Гидропривод лесозаготовительной машины 

48 1247711 Стенд для испытания сучкорезных машин 

49 1265047 Устройство для срезания сучьев с поваленных деревьев 

50 1301711 Протаскивающее устройство деревообрабатывающей машины 

51 1333877 Гидропривод 

https://www.fips.ru/registers-web/


52 1382644 Устройство для обрезки сучьев 

53 1430274 Сучкорезно-раскряжевочная машина 

54 1457330 Устройство для срезания сучьев с поваленных деревьев 

55 1577956 Устройство для срезания сучьев с поваленных деревьев 

56 1598257 Машина для обработки поваленных деревьев 

57 1619587 Простаивающий механизм сучкорезной машины 

58 1687123 Рабочий орган лесозаготовительной машины 

59 1689156 Устройство для удержания длинномерного груза на транспортном средстве 

60 1696269 Устройство для заточки режущего органа деревообрабатывающей машины 

61 1827961  Нож для обрезки сучьев 

 

 

 

 


