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Анализ показывает, что в последние годы в России активно увлеклись со-

зданием лесопромышленных кластеров [7–8]. Примеров этого достаточно много. 

К сожалению, о создании большинства кластеров декларируется на уровне наме-

рений. Например, рассмотрение вопросов о создании дальневосточного лесопро-

мышленного кластера предусматривает поиск более 1 млрд долларов вложений, 

что обуславливает и поиск стратегического инвестора и иностранных инвести-

ций [11]. Понимая преимущества кластерной политики в Томской области вла-

сти уже давно обсуждают вопрос реализации лесопромышленного кластерного 

проекта [12]. Затягивается создание лесопромышленного кластера и в Омской 

области [13]. 

К сожалению, несмотря на многочисленные исследования в сфере кластер-

ной лесопромышленной политики, например [2; 4; 5] анализ показал, что при 

этом игнорируется зарубежный опыт, в особенности опыт Финляндии [6], кото-

рая стала одной из ведущих стран не только в области лесной промышленности, 

но и в области лесного машиностроения. Не учтены при этом и ошибки, допу-

щенные при развитии лесного машиностроения в СССР в целом и в Республике 

Карелия в частности [1; 3]. 

В то же время, по нашему мнению, проблемы лесного комплекса страны не 

могут быть решены без учета следующих факторов: 
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 трансфера не только скандинавских технологий, но и отработанных за 

многие годы скандинавских режимов и параметров сплошных, выборочных ру-

бок леса и рубок ухода (к глубокому сожалению, активное использование высо-

котехнологичных финских лесных машин – харвестеров и форвардеров компа-

нии PONSSE и др., осуществляется с использованием давно устаревших норма-

тивов и правил, а вопросы интенсификации лесопользования все еще на стадии 

декларирования); 

 эксплуатации лесных харвестеров и форвардеров высококвалифициро-

ванными специалистами, прошедшими необходимую подготовку, тестирование 

и соблюдающими все требования как по эксплуатации машин, так и лесовод-

ственные; 

 грамотного подхода к выбору лесных машин для конкретных природно-

производственных условий и для конкретных видов рубок, без чего обеспечить 

экономическую доступность лесных ресурсов и экономику лесопользования по-

просту невозможно; 

 развития отечественного машиностроения. Последний довод, как и 

предыдущие, заслуживает особого внимания. Дело в том, что в настоящее время 

декларации о кластерной политике носят региональный характер, игнорируя по-

тенциал международных кластеров. Позволим высказать мнение о возможности 

создания международного кластера лесного машиностроения на базе Онежского 

тракторного завода и финской компании PONSSE. Некоторые аспекты проблемы 

рассмотрены в работах [9–10]. 
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