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Аннотация: в статье рассмотрен опыт формирования и развития компа-

нии «PONSSE», который целесообразно учитывать и использовать при созда-

нии отечественного лесного машиностроения, направленного на создание тех-

ники для лесосечных работ. 
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Лесосечные работы являются важнейшим элементом сквозных технологий 

лесопромышленных производств [6]. 

В России активизированы работы по развитию отечественного лесного ма-

шиностроения [1–5; 7], прежде всего, по выпуску лесосечных машин. Мы пола-

гаем, что при этом целесообразно учесть финский опыт, в частности, опыт фин-

ской компании «PONSSE», основанной Эйнари Видгреном. Существующие в тот 

период машины были не эффективны при лесосечных работах в сложных усло-

виях, требовалось создание надежной машины. Так в 1969 году появился первый 

форвардер «Ponsse». В конце 1970 года заканчивается строительство завода по 

производству лесозаготовительных машин «Ponsse» в городе Виеремя, и, одно-

временно с этим, основывается компания «Ponsse Plc». 

Техника «PONSSE» быстро стала пользоваться спросом, и уже в первое де-

сятилетие было произведено около 50 PAZ форвардеров. В начале 1980‐х наби-

рает обороты механизированная лесозаготовка, поэтому важным предметом об-
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суждения становятся оставляемые тяжелыми машинами колеи. Требовались бо-

лее легкие и безопасные для окружающей среды машины. В 1980‐е годы компа-

ния «PONSSE» выпускает еще два новых форвардера: S20 и его более легкую 

версию S15. Колея, оставляемая форвардером S15, была менее заметна по срав-

нению с колеями другими машин. При весе приблизительно 10 т и грузоподъем-

ностью 12 т тяговая мощность 4,1 т была сопоставима с мощностью более тяже-

лых машин. Это позволило осуществлять лесозаготовку на почвах с низкой не-

сущей способностью. 

В 1985 году компания «PONSSE» выпускает первую грейферную харвестер-

ную головку H520. Но возникают постоянные проблемы с работой грейфера, по-

этому в конце того же года была произведена харвестерная голова H60. Вслед за 

ней начинается производство первого грейферного харвестера с устройством из-

мерения диаметра. 

В 1988 г. «PONSSE» входит в состав группы лесных машин «Norcar», и 

только в 1992 г. снова переходит в собственность семьи Видгренов. В этот пе-

риод «PONSSE» представляет легкую восьмиколесную цепь для лесозаготови-

тельных машин, харвестер HS10 и форвардер S10. Министерство торговли и про-

мышленности присваивает Эйнари звание «Национальный изобретатель Фин-

ляндии», а «PONSSE» получает награду Pro Finnish Design. 

После выкупа компания «PONSSE» становится настоящим семейным де-

лом. Начинается разработка первых компьютерных систем харвестером «Ponsse 

Opti». В 1994 году «PONSSE» – первой в мире среди производителей лесозаго-

товительной техники – получает сертификат соответствия ISO 9001. Открыва-

ется дочернее предприятие «PONSSE» AB, Швеция, за ним открываются пред-

приятия в США, Франции и Великобритании. Производятся новые харвестеры 

Ponsse Cobra HS10 и Ergo HS16, а также форвардер Ponsse Buffalo. 
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