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Инновационное решение проблем интенсификации освоения лесных ресур-

сов при бережном отношении к лесам и грамотной кластерной политике обеспе-

чило в Финляндии реализацию эффективных методов лесопользования, при ко-

торых Финляндия ежегодно вовлекать в промышленное использование около 

60 млн куб. м биомассы дерева. Мы полагаем, что при разработке отечественных 

технологий интенсивного лесопользования необходимо с одной стороны опи-

раться на опыт прогрессивной в области лесозаготовок и лесопереработки Фин-

ляндии, с другой стороны – опираться на научный задел отечественных ученых, 

некоторые аспекты которого изложены в работах [1–3]. Именно такой интегра-

ционный подход способен способствовать поэтапному решению проблем им-

портозамещения в отечественном лесном машиностроении. 

Актуальность решения проблем освоения лесных территорий вызвана осу-

ществление лесосечных работ без инновационной методологии эффективного 

использования и воспроизводства лесных ресурсов, что обуславливает необхо-

димость создание условий для освоения современных технологий интенсивного 

и рационального лесопользования. 

Очевидно, что с проблемой создания новой экономически эффективной и 

экологически безопасной отечественной техники для лесозаготовок и лесопере-
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работки тесно связана проблема подготовки кадров профессиональных высоко-

квалифицированных операторов, способных, работая на подобной технике до-

стигать высокой производительности, не нанеся ущерба лесной среде. При этом 

полезен опыт финской корпорации «Ponsse», 40 лет создающей и внедряющей 

инновационные лесосечные машины и способствующей качественной подго-

товке кадров для работы на этих машинах. 

Анализ показал, что сортиментная заготовка может быть более эффективна, 

в сравнении с хлыстовой, на лесозаготовительных предприятиях, расположен-

ных в достаточной близости от крупных лесоперерабатывающих предприятий 

(лесопильных, целлюлозно-бумажных и др.), с прямой вывозкой сортиментов ав-

топоездами потребителям. Заготовка сортиментов может производиться различ-

ными комплексами машин по разным технологическим схемам. Наиболее про-

изводительны и эффективны комплексы, состоящие из современных манипуля-

торных харвестеров и подборочно-транспортных машин (форвардеров). К сожа-

лению, харвестеры до настоящего времени в России не производятся. Форвар-

деры отечественного производства используются, в основном, в комплексах ма-

шин для сортиментной заготовки, состоящих из бензопил, используемых на 

валке, обрезке и раскряжевке, и форвардера на остальных операциях производ-

ственного цикла. 

Основной объем сортиментной заготовки в России и Республике Карелия 

производится с использованием харвестеров и форвардеров зарубежного произ-

водства. При этом комплексы этих машин могут применяться на сплошных и 

выборочных рубках. Учитывая сложившуюся ситуацию, авторы исследуют со-

стояние механизации лесосечных работ [4–6] и др. и обосновывают для этих це-

лей прогрессивные технологические и технические решения. 
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