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Аннотация: в статье показывается, что серьезное государственное 

внимание к реализации организационных и технологических инноваций для 

развития лесного сектора экономики, включая внимание к лесопромышленной 

науке, обеспечили позитивные трансформации этого сектора экономики. 
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Мы считаем необходимым на основе исторического опыта [4–6] в 

очередной раз показать, что серьезное государственное внимание к реализации 

организационных и технологических трансформаций обеспечили позитивное 

развитие лесного сектора экономики в послевоенные 1945–1960 годов, когда 

лесозаготовки перемещались на восток страны, в Карелию, на Север и в Сибирь. 

В это время из‐за небольшого периода эксплуатации лесосырьевых баз 

осуществлялось частое перемещение рабочих кадров, проживавших зачастую в 

бараках (семьи приезжали «не навсегда»), что не способствовало строительству 

своих домов и ведению собственных подсобных хозяйств и формировало 

менталитет «временно проживающих» на этой земле. 

В эти годы развивалась отечественная лесная отраслевая наука, отмечалось 

тесное сотрудничество вузовской и отраслевой науки с производством, были 

разработаны скачкообразные технологические и организационные решения, в 

числе которых создание и внедрение первого в мире лесопромышленного 

трелевочного трактора и новых конструкций трелевочных лебедок, создание 

новых конструкций электромоторных пил и их замена бензиномоторными на 
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валке леса, внедрение трелевки деревьев с кроной и вывозки леса в хлыстах, 

строительство нижних складов как базы формирования крупных лесных 

поселков и др. (к сожалению, в конце ХХ в. не было учтено, что переход на 

сортиментную заготовку и приход на лесозаготовки новой техники приведет к 

потере в этой отрасли рабочих мест, а страна окажется не готовой к созданию новых 

и формированию необходимой среды для внутренней миграции рабочей силы). 

Разработанные в этот период технологические, технические и 

организационные решения по уровню воздействия на экономику и социальную 

сферу делятся на три группы: 

 базовые, обеспечившие создание новых поколений технологий и техники, 

а также качественный экономический и (или) социальный скачок в развитии 

техники. К такому уровню решений принадлежат специальный трелевочный 

трактор КТ‐12, технологии крупнопакетной погрузки, трелевки деревьев с 

кроной, вывозки деревьев в хлыстах, челюстные тракторные погрузчики, 

самопогружающиеся автомобили и др.; 

 трансформируемые, обеспечивающие создание новых модификаций 

технологий и моделей техники, основанных на базовом технологическом или 

техническом решении, и способствующие элементарному скачку в достижении 

экономических показателей. К такому уровню решений относятся дизельные 

тракторы ТДТ‐40 и ТДТ‐60, заменившие газогенераторные тракторы КТ‐12; 

электропилы ЦНИИМЭ‐К6, заменившие электропилы ЦНИИМЭ‐К5 и др.; 

 эволюционные, способствующие совершенствованию отдельных 

элементов технологических процессов, режимов работы машин, модернизации 

отдельных узлов, агрегатов и параметров технических систем, повышающей их 

надежность, мощность, энергоемкость, безопасность и др. К такому уровню 

решений относятся, например, тракторы ТДТ‐40М, заменившие тракторы  

ТДТ‐40, траншейный, эстакадный, крановый способы крупнопакетной погрузки 

древесины, а также новые элементы конструкций модернизируемой техники. 

Нельзя не отметить, что международный приоритет в создании многих 

внедренных в лесной промышленности в тот период крупных оригинальных 
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отечественных разработок принадлежал советским ученым, машиностроителям, 

практикам лесозаготовок. Немаловажно и то, что средства выделялись не только 

на насущные для отрасли того времени разработки, но и на инициативные 

поисковые исследования, не все из которых были реализованы, в их числе 

исследованная ЦНИИМЭ радиосвязь на вывозке леса. Не все частично 

апробированные идеи были реализованы (заготовка осмола путем валки 

деревьев с корнями, транспортировка деревьев вертолетами, электрический 

трелевочный трактор и др.). 

В этот период повсеместное распространение получили одиночная валка 

деревьев, технологические процессы с трелевкой деревьев с кроной и вывозкой 

в хлыстах (в 1960 г. уже 60% древесины вывозили в хлыстах) и крупнопакетная 

погрузка хлыстов. Широкое внедрение этих процессов позволило в корне 

изменить организацию и технологию лесозаготовок, перенести трудоемкие 

операции очистки деревьев от сучьев с лесосеки на верхние лесосклады, а 

разделку хлыстов – на нижние склады, обеспечив резкое повышение 

комплексной выработки на лесозаготовках, и сконцентрировать там 

комплексную переработку больших объемов древесины и утилизацию 

вторичных ресурсов сырья. Эффективной стала работа малых комплексных 

бригад. Нижнескладские цеха осуществляли лесо‐ и шпалопиление, 

производство тарной дощечки и др. работы, для выполнения которых 

требовались квалифицированные рабочие; вокруг таких цехов строились 

благоустроенные лесные поселки [1]. 

В 60‐е гг. ХХ в. на многих лесозаготовительных предприятиях на трелевке 

и вывозке леса еще продолжали применять тяговую силу по рельсовым дорогам, 

а в районах с продолжительной и устойчивой зимой все шире использовали 

снежные и «поливные» (ледяные и снежно‐ледяные) дороги [3]. 

Названный период был прорывным для отечественных лесных 

машиностроения, науки и образования. Научными разработками активно 

занимались научные коллективы ЦНИИМЭ, ЦНИИлесосплава, Гипролестранса, 

Гипролесмаша, СевНИИПа, ВНИИЛМа, КарНИИЛПа и другие НИИ отрасли, 
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ученые высших учебных заведений: Ленинградской лесотехнической академии, 

Московского, Поволжского, Архангельского, Уральского, Сибирского и др. 

лесотехнических институтов, Воронежского и Брянского лесохозяйственных 

институтов, а также конструкторские бюро машиностроительных предприятий. 

В 40–50‐е гг. ХХ в. к решению проблем лесной отрасли были подключены 

ленинградский Кировский, затем Минский, позднее и Онежский тракторные 

заводы, выпускавшие трелевочные тракторы, Ижорский и Сибирский заводы, 

производившие тысячи электропил, Московский автозавод им. И.В. Сталина, 

Горьковский завод им. Молотова и Миасский автозавод, выпускавшие 

автомобили для вывозки леса в равнинных и горных условиях, Калужский 

машиностроительный завод и Камбарский завод Удмуртского совнархоза, 

производившие тепловозы для узкоколейных железных дорог, и другие 

предприятия. В 1960 г. в Петрозаводске был заложен первый камень завода 

«Тяжбуммаш». 

В 1960 г. на лесозаготовительных предприятиях страны использовалось 

свыше 100 тыс. бензиномоторных и электромоторных пил, 40 тыс. тракторов, 

7 тыс. лебедок, 30 тыс. лесовозных автомобилей, 4 тыс. паровозов и мотовозов; 

за предыдущие 12 лет было построено свыше 50 тыс. лесовозных автомобильных 

и железных дорог и более 12 млн м2 жилой площади [2]. 

За рассматриваемый период, несмотря на все проблемы, отрасль имела свои 

системы «рабочего снабжения» и строительные организации, 

совершенствовались методы улучшения организации производства и труда на 

отраслевых предприятиях. 

В 1946–1960 гг. в числе выраженных тенденций развития отрасли можно 

выделить усилившуюся концентрацию пунктов первичной обработки 

древесного сырья – нижних лесоскладов, лесоперевалочных баз, бирж сырья, 

создание комплексных «комбинированных» предприятий, а также определение 

целесообразности строительства крупнейших лесопромышленных комплексов с 

размещением их в многолесных районах европейского Севера и Сибири, шла 

подготовка к введению в действие в многолесных районах страны масштабных 
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производственных мощностей по заготовке, вывозке и переработке древесины в 

районах Севера, Западной и Восточной Сибири, увязанное с масштабным 

строительством в этих районах новых железных дорог. 

За 1946–1960 гг. лесозаготовительная отрасль совершила качественный 

скачок в своем развитии. В 1946–1960 гг. произошло серьезное укрепление 

научного и образовательного потенциала отрасли. Следует обратить внимание 

на государственную поддержку этого направления деятельности. 

Системная недооценка этого фактора в перестроечные годы привела к 

разрушению отраслевой науки, утрате позиций лесопромышленной отрасли и 

отечественного лесного машиностроения на мировом рынке. 

Этот опыт серьезного государственного вниманию к реализации 

организационных и технологических инноваций для развития лесного сектора 

экономики, включая внимание к развитию лесопромышленной науки, необходимо 

учитывать при осуществлении организационных инноваций в трансформации 

этого сектора экономики. Его следует учитывать при прогнозировании перспектив 

развития лесной техники и планировании поддержки отраслевой науки, особенно 

тем чиновникам и предприятиям, которые игнорируют в настоящее время острую 

проблему низкого финансирования НИОКР (например, при финансировании 

важнейших НИОКР Республики практически отсутствует финансирование НИОКР 

в области лесного комплекса). 
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