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Проблемы лесного машиностроения и, прежде всего в области создания 

тракторов и машин для лесосечных работ показаны в [1; 2]. По данным [3] в 

2007 г. было выпущено 58 валочно-пакетирующих машин и 732 трелевочных 

трактора, в 2013 г., соответственно, 19 и 97. Закрылись Сыктывкарский, Красно-

ярский, Пермский, Екатеринбургский, Йошкар-Олинский лесомашинострои-

тельные заводы. В результате было почти полностью прекращено производство 

сучкорезных и сучкорезно-раскряжевочных машин, погрузчиков, скиддеров, 

тракторов с манипулятором, ВПМ и валочно-трелевочных машин (ВТМ). Ката-

строфически снизилось на ООО «Онежский тракторный завод» производство гу-

сеничных тракторов и лесозаготовительных машин на их базе, с 10–12 тыс. в 

1990 году, до 50–150 штук в год. 

Несмотря на то, что рынок потребителей харвестеров и форвардеров в Рос-

сии завоевали зарубежные компании, применение комплексов машин для сорти-

ментной заготовки производства фирм ЕС, США и Канады в современных усло-

виях является весьма дорогостоящим. 
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В то же время, расширение объемов заготовки леса комплексами машин оте-

чественного производства в сложившихся условиях неперспективно, ввиду рез-

кого снижения объемов выпуска машин, невозможности вновь перейти на заго-

товку леса в хлыстах. Это определено тем, что в подавляющем большинстве ле-

созаготовительных предприятий нижние склады ликвидированы или отсут-

ствуют с начала их организации, а производство полуавтоматических линий и 

сортировочных транспортеров, необходимых для их оснащения прекращено. 

Машины для лесосечных работ эксплуатируются в сложнейших природно-

производственных условиях [4; 5], а перспективность заготовки леса в сортимен-

тах не вызывает сомнения [6]. 

В сявязи с этим в стране идет активный поиск путей выхода отечественного 

лесного машиностроения из кризиса [7; 8]. В этих условиях импортозамещение 

на заготовках леса в сортиментах возможно лишь при создании отечественных 

машин, по техническому уровню соответствующих машинам производства зару-

бежных фирм и возрождения отечественного лесного машиностроения, чтобы 

иметь возможность выпускать харвестеры и форвардеры, соответствующие со-

временным требованиям в достаточном количестве. Кроме того, в стране сфор-

мированы новые объекты интеллектуальной собственности [9; 10], повышающие 

эффективность лесосечных работ. 

В последнее время, в связи со снижением курса рубля по отношению к дол-

лару, стоимость машин зарубежного производства для машинизации лесосечных 

работ, при заготовке леса в сортиментах (харвестеров, форвардеров), увеличи-

лась в рублевом эквиваленте, соответственно, повысилась себестоимость заго-

товки древесины. Технико-экономические расчеты показывают, что при устано-

вившихся в настоящее время ценах на эти машины, заготовка леса с их примене-

нием неэффективна, в сравнении с традиционной техникой заготовки леса в хлы-

стах, при работе в две и даже в три смены. Потенциально есть возможность про-

изводить заготовку леса в сортиментах рассматриваемыми выше комплексами 

машин отечественного производства. 
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