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Одним из самых существен-
ных прорывов программы долж-
на стать модернизация лесоза-

готовительного производства. К 
концу пятилетки заготовки дре-
весины в Беларуси выйдут на ка-
чественно новый уровень. 70% 
из общего объема рубок будут 
осуществляться многоопераци-
онными лесозаготовительными 
машинами. Сейчас таким спо-
собом заготавливают всего 10% 
древесины, остальное – сила-
ми пяти тысяч вальщиков леса, 
главное орудие труда которых – 
бензопила. 

Экономисты уже давно под-
считали, что машинный спо-
соб заготовки гораздо эффек-
тивнее ручного труда. А если 
учесть его преимущества в 
сфере безопасности труда и 
решении кадровой проблемы, 
то можно с уверенностью ут-
верждать: будущее лесозаго-
товок – за техникой. 

Ежегодно в лесах Министерст-
ва лесного хозяйства заготавли-
вается порядка 9 млн м3 древеси-
ны. К концу пятилетки эти объемы 
уже должны составить не менее 
11 млн кубов. 

О прОстых закОнах  
математики

На недавно прошедшем семинаре руководящих работников республиканских и местных го-
сударственных органов Президент страны подчеркнул, что сегодня важнейшими задачами 
для любого производства являются снижение энергоемкости, максимальное вовлечение в 
переработку собственных сырьевых ресурсов и развитие экспорта продукции с наибольшей 
добавленной стоимостью. 

Для лесной отрасли эта триединая задача заложена в Государственной программе разви-
тия лесного хозяйства Республики Беларусь на 2011-2015 годы. Ее целями как раз и являются 
проведение технической модернизации производства, вовлечение в хозяйственный оборот 
всех экономически доступных лесных ресурсов, повышение эффективности их использова-
ния за счет увеличения объемов производства продукции с более высокой добавленной стои-
мостью.

Для достижения поставлен-
ных целей лесхозами планиру-
ется закупить 84 харвестера для 

рубок главного пользова-
ния, 121 харвестер для ру-
бок ухода, 410 форвардеров 
и 180 сортиментовозов. 

Расчеты были сделаны 
на основе стратегии разви-

тия лесохозяйственного производ-
ства в целом. В перспективе осо-
бое внимание будет обра-
щено на развитие системы 
интенсивного лесоводства. 
Более широкое внедрение 
получит система несплош-
ных рубок леса (постепен-
ных и выборочных). 

Уже сейчас из общего объе-
ма лесозаготовок 30% осуще-
ствляются в ходе рубок ухода, 
на прореживаниях и проходных 
рубках, в насаждениях в воз-
расте до 60 лет. За 11 месяцев 
текущего года на рубках ухода 
лесхозами заготовлено 2,8 м3 
древесины. К 2015 году эти объ-
емы планируется увеличить до 
3,5 миллионов кубометров. 

К концу пятилетки в лесах 
Министерства лесного хозяйства 
должно заготавливаться не менее  
11 млн м3 древесины

Применение одного комплекса 
лесозаготовительной техники  
(харвестер + 2 форвардера) позволит 
каждый год дополнительно вовлекать 
в хозяйственный оборот 24 тыс. м3 
древесины
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Конечно же, лесхозам необ-
ходима и соответствующая тех-
ника – малогабаритные и манев-
ренные харвестеры с колесной 

формулой 4х4. В настоящее вре-
мя в системе Минлесхоза имеет-
ся в наличии 14 таких машин ши-
риной от 1,8 метра до 2,3 метра. 
Это харвестеры импортного про-
изводства марок «Вимек», «Рот-
не», «Сампо» и «ХСМ». За вре-
мя работы на рубках ухода дан-
ная техника зарекомендовала 
себя как надежная, маневрен-
ная, экономичная и экологиче-
ски безопасная. 

Благодаря малогабаритно-
сти она может проходить меж-
ду деревьями, находящимися 
на расстоянии друг от друга от 2 
до 2,5 метров и выбирать в руб-
ку нужные единицы. Небольшая 
ширина такого харвестера позво-
ляет обустраивать компактные 
волоки для движения техники 
по растущим насаждениям. Чем 
меньшую площадь занимают эти 
технологические элементы, тем 
эффективнее и рациональнее 

используется площадь для вы-
ращивания леса. Небольшой вес 
машины – от 4 до 8 тонн – обес-
печивает сохранность напочвен-

ного покрова. 
Таким образом, 

применение харвесте-
ров с шириной не бо-
лее 2,3 метра и ко-
лесной формулой 4х4 
позволяет лесхозам 

соблюдать требования Правил ру-
бок леса в Республике Беларусь 
и дает возможность получить до-
полнительный прирост после про-
ведения рубки. 

Более того, немаловажным 
фактором является экономиче-
ская эффективность использо-
вания данной техники. Для ма-
лых импортных харвестеров на 
заготовку 1 м3 древесины тре-
буется около 1 литра дизель-
ного топлива. Для сравнения: 
харвестеру марки «Амкодор» 
необходимо более 2 литров. 
Экономия налицо. 

Кроме того, по расчетам спе-
циалистов, в результате увели-
чения харвестерной заготовки на 
рубках ухода можно значительно 
увеличить объемы реализации 
лесопродукции на экспорт.

Применение одного комплек-
са лесозаготовительной техники 
(харвестер + 2 форвардера) по-

зволит ежегодно дополнительно 
вовлекать в хозяйственный обо-
рот 24 тыс. м3  древесины, в том 
числе 19,2 тыс. м3 балансовой 
древесины. 

При харвестерной заготовке 
на рубках промежуточного поль-
зования, по сравнению с заготов-
кой бензопилами, трудозатраты 
на 1 м3 сокращаются с 2 чел./ча-
сов до 0,24. В результате – проис-
ходит высвобождение 28 человек 
ежемесячно от проведения ру-
бок. Труд этих людей может быть 
направлен непосредственно на 
улучшение качества охраны и за-
щиты леса от пожаров, самоволь-
ных рубок, да и в целом на повы-
шение качества всех лесохозяй-
ственных мероприятий.

Нужно отметить, что мало-
габаритные харвестеры в 

Республике Беларусь не произво-
дятся. В мае 2011 года на выстав-
ке «Лесдревтех 2011» ОАО «Ам-
кодор» представило свою новую 
разработку – машину «Амкодор 
2541» с колесной формулой 4х4.

В настоящее время эта ма-
шина проходит производствен-
ные испытания в Новогрудском 
лесхозе. Харвестер эксплуатиру-
ется в двухсменном режиме. Ис-
пытания проводят два обучен-
ных оператора. Осуществляются 
проходные рубки и прорежива-
ние в насаждениях в возрасте бо-
лее 30 лет. К сожалению, эффек-
тивность этой машины на дан-
ных рубках низкая. На заготовку 
4,2 тыс. м3 древесины израсхо-
довано почти 8,5 тысяч литров 
дизельного топлива. За три 
месяца работы по различным 
техническим причинам маши-
на 20 дней простояла в ремон-
те. Проводили даже замену гид-
ромотора, который пришлось 
везти из Финляндии. Понятно, 
что от опытного образца нельзя 
требовать безукоризненной ра-
боты. Технические недоработки и 
неисправности – фактор времен-
ный. После испытаний они могут 
быть доработаны заводом-про-

Харвестерноая заготовка на рубках 
промежуточного пользования,  
по сравнению с заготовкой бензопилами, 
позволяет сократить трудозатраты  
на 1 м3 с 2 чел./часов до 0,24
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изводителем, и в последующем 
этот харвестер может использо-
ваться на рубках деревьев с диа-
метром более 22 см. 

Но есть и еще одна сложность. 
Для рубок ухода в насаждениях в 
возрасте до 40 лет требуется ма-
шина менее габаритная, легкая и 
маневренная. Харвестер «Амко-
дор 2541» слишком громоздкий. 
Его ширина – почти 3 м, длина – 
6,7 м (с манипулятором – 10 м), 
вес – 14 тонн! Минимальный ра-
диус поворота в рабочем поло-
жении – 6,7 м. Такой махине про-
бираться среди 40-летних сосня-
ков, растущих друг от друга на 
расстоянии 2,5 – максимум 3 мет-
ра невозможно. Рубить больше 

вардера) составляет примерно 
€340 тыс. Прибыль от реализации 
древесины, заготовленной одним 
комплексом, составит порядка 
Br1,3 млрд, чистый доход от реа-
лизации проекта – Br1 млрд, срок 
окупаемости – 3,5 года. 

При этом дополнительная ва-
лютная выручка от реализации 
продукции, заготовленной одним 
комплексом, составит не менее 
$1 млн. Годовой объем валют-
ной выручки от реализации заго-
товленной продукции лесозаго-
товительными комплексами мо-
жет превышать инвестиционные 
затраты почти в 3 раза. 

Произведя несложные мате-
матические расчеты, можно под-
считать, сколько валютной вы-
ручки лесное хозяйство недо-
получит, если будет ожидать 
2013 года. По самым скромным 
прикидкам – $83 млн. 

Ружена НОВИЦКАЯ,  
фото автора

и делать шире волоки тоже нет 
смысла – лесхозам необходимо 
обеспечивать соблюдение требо-
ваний Правил рубок леса в Рес-

публике Беларусь.
Выходит, что оте-

чественные произво-
дители пока не могут 
подставить плечо ле-
соводам и обеспечить 
лесозаготовительную 

отрасль полной линейкой необ-
ходимой техники. 

Организация серийного произ-
водства харвестера «Амкодор» с 
колесной формулой 4х4 меньше-
го типоразмера (шириной до 2,3 м 
по аналогии Sampo 1046) запла-
нирована только на 2013 год. По-
дождать, конечно, можно, но це-
лесообразно ли сегодня терять 
валютную выручку, которую мо-
гут обеспечить малые харвесте-
ры импортного производства? 

Стоимость одного импортно-
го комплекса (харвестер и 2 фор-

Применение харвестеров с шириной не более 2,3 метра и колесной формулой 4х4 позволяет лесхозам соблюдать тре-
бования Правил рубок леса в Республике Беларусь и дает возможность получать дополнительный прирост  
после проведения рубки

Малому импортному харвестеру на 
заготовку 1 м3 древесины требуется  
около 1 литра дизельного топлива. 
Харвестеру марки «Амкодор»  
необходимо более 2 литров.


