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Лесопромышленный комплекс России формирует привлекательный рынок лесозаго-

товительной техники, однако позиции российских производителей на нем крайне сла-

бы. С учетом данных из открытых источников представлен краткий анализ текущего 

состояния этого рынка, отмечены его особенности в сравнении с секторами дорожно-

строительных и сельскохозяйственных машин. На российском рынке доминируют три 

компании: John Deere, Ponsse, Komatsu. Бóльшая часть закупаемой техники приходит-

ся на машины для сортиментной технологии. Объем рынка новых машин составляет: 

330–420 форвардеров, 165–300 харвестеров, 30–40 валочно-пакетирующих машин и 

столько же скиддеров. В процессе укрепления положения иностранных компаний в 

России следует выделить две волны: первая – поставки техники и развитие зарубеж-

ных брендов на фоне еще достаточно заметных позиций российских производителей; 

вторая – поглощение предприятий, сформировавших сбытовую сеть и получивших 

известность,  диверсифицированными транснациональными корпорациями. Основные 

стратегии компаний-лидеров – экспорт техники в Россию и развитие сервисной сети. 

Компании не переходят на другой уровень, связанный с открытием производственных 

площадок или совместных производств по выпуску лесозаготовительных машин. Рос-

сийский рынок характеризуется отсутствием сильного отечественного производителя, 

готового активно участвовать в процессах импортозамещения. Место такого произво-

дителя в России начинает занимать белорусский холдинг «Амкодор». Приобретение 

новых импортных машин могут себе позволить крупные и очень крупные лесозагото-

вительные компании. Основные производственные площадки, производители и по-

ставщики машин находятся в Финляндии, Швеции, США, Канаде. Для поддержки 

лесного машиностроения, кроме апробированных в других отраслях экономических 

мер стимулирования, предлагается: организовать в ряде лесных регионов нашей стра-

ны работу научных лесотехнических центров на основе частно-государственного 

партнерства с участием крупных вертикально-интегрированных лесопромышленных 

холдингов; стимулировать создание отечественных отраслевых информационных 

технологий для лесозаготовительного производства; инициировать партнерство с 

компаниями из Китайской Народной Республики для запуска производства лесозаго-

товительных машин нового поколения.  
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Лесная промышленность Российской Федерации (РФ) является важной 

отраслью экономики страны и занимает ведущие позиции в общемировом 

масштабе. Статистические данные [19] свидетельствуют о том, что Россия 

входит в пятерку стран как по общим объемам лесозаготовок, так и по объе-

мам производства делового круглого леса (весь круглый лес, используемый 

для любых целей, кроме энергетики). По общим объемам лесозаготовок рос-

сийская лесная промышленность занимает пятое место в мире. Объем лесо-

заготовок в 2016 г. составил 214 млн м
3
; в 2017 г. – 212 млн м

3
; в 2018 г. – 

228 млн м
3
. Россия является лидером по экспорту делового круглого леса с 

объемами поставок 20 млн м
3
 в 2016 г. и более 18 млн м

3
 в 2018 г., а также 

занимает третье место по внутреннему потреблению круглого леса – 9 % от 

общемирового масштаба. 

Производство необработанных лесоматериалов в РФ выросло с  

117,3 млн плотн. м
3
 в 2010 г. до 149,1 млн плотн. м

3
 в 2018 г. [13]. Предпола-

гается дальнейший рост объемов заготовок. Так, в Стратегии развития лесно-

го комплекса Российской Федерации до 2030 г., в качестве целевого показате-

ля уровня заготовки леса указывается объем в 286,1 млн м
3
 [12]. По сравне-

нию с текущими показателями планируется рост на 20 %. В среднем каждый 

год увеличение объемов заготовки должно составлять 5,5…6 млн м
3
. 

Занимая важное место в общемировом производстве круглых материа-

лов, лесная промышленность России представляет интерес и как отрасль, 

формирующая привлекательный рынок для лесозаготовительной техники и 

технологий. 

Функционирование рынка лесозаготовительной техники в нашей стране 

с начала 1990-х гг., при сравнении с другими отраслевыми рынками техноло-

гических машин, имеет общие черты, связанные с вхождением в отрасль 

транснациональных корпораций (ТНК) и постепенным замещением машин 

российского (советского) производства оборудованием зарубежных компа-

ний, и обладает своими особенностями.  

В связи с реализуемым руководством России курсом по импортозаме-

щению, выполнение разнообразных исследовательских работ, связанных с 

анализом функционирования и выделением особенностей рынков технологи-

ческих машин в наиболее импортозависимых отраслях, представляется акту-

альной задачей. 

Цель исследования – выделить особенности российского рынка лесоза-

готовительных машин, сравнив пути снижения зависимости от импорта в до-

рожно-строительной и сельскохозяйственной отраслях, где существуют ощу-

тимые успехи в этом направлении, и в сегменте техники для заготовки древе-

сины, где ситуация по импортозамещению сложнее. 

Основные задачи заключаются в определении:  

– какое место на рынке занимают российские производители лесозаго-

товительной техники;  

– за счет каких технологий и машинами каких компаний будет обеспе-

чиваться производство лесозаготовительных работ до 2030 г.;  

– какое положение занимают ТНК на рынке лесозаготовительных ма-

шин в России и какие основные стратегии используют эти компании для ра-

боты на рынке;  

– какие особенности стратегий ТНК существуют в секторе лесозагото-

вительных машин по сравнению с отдельными секторами рынка дорожно-
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строительных и сельскохозяйственных машин и какие особенности отмеча-

ются в поведении крупных российских машиностроительных компаний в этих 

областях.  

В качестве основных методов исследования использованы анализ, си-

стематизация, сравнение и обобщение данных, взятых из открытых источни-

ков информации, научных статей, экспертных оценок, высказанных на конфе-

ренциях и других дискуссионных площадках, открытых статистических отче-

тов, исторических справок и информационных сообщений компаний. 

Существует две базовые технологии лесосечных работ: хлыстовая и 

сортиментная. Для каждой технологии выпускаются свои системы машин, 

которые можно разделить на две группы. К первой группе относят полностью 

машинизированные системы. Хлыстовая технология реализуется системой 

«валочно-пакетирующая машина – скиддер – сучкорезная машина или про-

цессор», сортиментная технология – системой «харвестер – форвардер». Вто-

рая группа систем – это хлыстовая или сортиментная технология с использо-

ванием ручного труда.  

Основными российскими поставщиками лесозаготовительной техники 

являются ООО «Лестехком», ООО «Алтайлесмаш», ООО «Гранд», ООО 

«АЗСМ «Прогресс». В основном эти предприятия выпускают гусеничные трак-

тора. 

В 2012 г., по данным Союза машиностроителей России [14], произведе-

но следующее количество лесозаготовительных машин: ООО «Онежский 

тракторный завод» (ОТЗ) – 78 шт.; ОАО «Абаканский опытно-механический 

завод» (АОМЗ) – 76 шт.; ОАО «Красноярский завод лесного машинострое-

ния» – 43 шт.; ООО «Лестехком» (валочно-пакетирующие машины) – 9 шт.  

В первом полугодии 2016 г., по данным ОАО «АСМ-холдинг» [16], количе-

ство выпущенных машин составило: ОТЗ – 8 шт.; АОМЗ – 2 шт.; ООО «Ле-

стехком» – 2 шт. Для ОАО «Красноярский завод лесного машиностроения» в 

2014 г. завершен процесс переноса производства тракторов на ОТЗ. 

Кроме этого, в первом полугодии 2015 г. ООО «Алтайлесмаш» произве-

ло 43 трактора, а уже в первом полугодии следующего года – всего 18 машин. 

Также ООО «Гранд» выпустило в первом полугодии 2016 г. 2 трелевочных 

трактора, а за аналогичный период 2015 г. – 6 машин [16]. 

В 2017 г. ОТЗ несколько нарастил объемы производства, но за период с 

января по ноябрь выпустил только 17 машин [2]. В 2018 г. предприятие объ-

явлено банкротом. Промышленная площадка завода приобретена белорусским 

холдингом «Амкодор». 

Основной объем произведенных лесозаготовительных тракторов на 

российских предприятиях приходится на выпуск моделей простых конструк-

ций низкой ценовой категории, предназначенных для хлыстовой технологии 

лесозаготовительных работ. 

Если в 2012 г. выручка (нетто) от продажи российской продукции в сек-

торе машин для лесного хозяйства составила 2,11 млрд р., то уже в 2015 г. – 

всего 90 млн р. [3]. 

В 2013 г. общий объем продаж лесозаготовительной техники россий-

ских производителей был менее 6 % от общего объема внутрироссийского 

рынка. На долю сортиментной заготовки в России приходится 74 %, из кото-

рых 47 % – с использованием чокерных и бесчокерных тракторов. К 2014 г. 

доля лесозаготовительных работ с использованием харвестеров и форварде-
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ров в России составляла 53 % от всей сортиментной заготовки. Но серийное 

производство харвестеров и форвардеров российскими производителями не 

создано [10]. 

Аналогичные выводы по поводу лесозаготовительных машин представ-

лены и в Стратегии развития лесного комплекса. Наиболее перспективными 

машинами для импортозамещения являются харвестеры и форвардеры [12].  

В этом же источнике приводится оценка затрат на приобретение машин для 

выборочных рубок на освоенных лесных территориях, где планируется пере-

ход на интенсивную модель лесопользования. Следует ожидать, что основная 

технология, которая будет применяться на выборочных рубках, – это техноло-

гия с использованием харвестеров и форвардеров. 

Импорт лесозаготовительных машин в Россию в период с 2012 по 2018 г., 

с некоторыми исключениями, стабильно растет. По данным таможенной 

статистики РФ в период с 2012 по 2018 г. включительно (табл. 1) в разделе 

«Машины и оборудование для лесного хозяйства: машины валочные, валоч-

но-пакетирующие, многооперационные,  новые и с момента выпуска кото-

рых прошло не более 3 лет» средний рост импорта (без учета Республики 

Беларусь) составляет чуть более 20 % в год. Бóльшая часть машин импорти-

рована из Финляндии – от 40 до 80 % и Швеции – от 7 до 30 % в зависимо-

сти от года.  

Импорт в категории валочных, валочно-пакетирующих, многоопераци-

онных машин из США и Канады в период с 2012 по 2018 г. также показывает 

некоторый рост, и в стоимостном выражении, и в штучном, хотя не столь 

ощутимый, как, например, из Финляндии (табл. 2).  

 За этот же период в той же категории машин, но с момента выпуска ко-

торых прошло более 3 лет, картина выглядит иначе (табл. 3). Если в 2012 г. 

ввезено 100 машин, то в 2016 г. – 3, в 2018 г. – 5. Сведение импорта подер-

жанных машин почти к нулю свидетельствует о том, что в России сформиро-

вался собственный вторичный рынок лесозаготовительной техники. 

Общий первичный рынок импортных новых лесозаготовительных  

машин в категории валочных, валочно-пакетирующих, многоопера-

ционных машин, куда входят и харвестеры, можно оценить в пределах  

100…140 млн долл. 
Таблица 1  

Объем импорта валочных, валочно-пакетирующих, многооперационных машин, 

с момента выпуска которых прошло менее 3 лет 

Год 

Общий импорт (без учета 

Республики Беларусь) 
Финляндия Швеция 

Количество, 

шт. 

Стоимость, 

долл. 

Количество, 

шт. 

Стоимость, 

долл. 

Количество, 

шт. 

Стоимость, 

долл. 

2012 219 84 425 334 90 37 669 388 42 14 705 269 

2013 188 71 398 169 88 36 173 918 60 17 393 395 

2014 223 84 894 223 130 51 620 924 17 6 019 970 

2015 134 48 274 205 82 29 560 111 17 5 000 487 

2016 184 62 732 679 147 49 752 504 18 6 403 205 

2017 296 107 045 020 177 66 587 908 55 19 693 877 

2018 386 139 342 398 297 114 951 944 15 5 502 925 
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Таблица 2  

Объем импорта валочных, валочно-пакетирующих, многооперационных машин, 

с момента выпуска которых прошло менее 3 лет, из США и Канады 

Год 

США Канада 

Количество,  
шт. 

Стоимость,  
долл. 

Количество,  
шт. 

Стоимость,  
долл. 

2012 45 17 928 541 28 11 742 783 

2013 19 7 287 288 13 3 944 502 

2014 38 13 990 728 24 7 981 222 

2015 13 4 704 147 15 7 182 760 

2016 10 3 734 188 5 1 796 837 

2017 43 16 101 525 9 2 221 937 

2018 43 12 482 764 17 4 231 304 

Таблица 3  

Объем импорта валочных, валочно-пакетирующих, многооперационных машин, 

с момента выпуска которых прошло более 3 лет 

Год 

Общий импорт (без учета  
Республики Беларусь) 

Финляндия Швеция 

Количество, 
шт. 

Стоимость, 
долл. 

Количество, 
шт. 

Стоимость, 
долл. 

Количество, 
шт. 

Стоимость, 
долл. 

2012 100 13 380 685 72 10 382 589 26 2 549 927 

2013 97 13 719 303 74 10 342 767 22 3 188 007 

2014 73 10 234 386 54 7 234 128 16 2 104 616 

2015 41 4 493 514 34 4 026 150 6 418 164 

2016 3 217 414 3 217 414 0 0 

2017 6 273 716 5 179 008 1 94 708 

2018 5 124 670 4 122 279 0 0 

Таможенная статистика за период с 2012 по 2018 г. в категории треле-
вочных тракторов для лесного хозяйства (скиддеры), колесных, новых, с 
мощностью двигателя более 130 кВт (табл. 4) показывает, что для данных ти-
пов тракторов существует некоторая стабилизация импорта, что можно свя-
зать с уменьшением в лесозаготовительном процессе в России доли хлысто-
вой технологии. Тем не менее зарубежные машины названной категории в 
текущий период востребованы в количестве 25–30 шт. в год при объеме рынка 
в этом сегменте 5,5…6,0 млн долл. в год. Машины преимущественно импор-
тируются из США и Канады.  

Таблица 4  

Объем импорта трелевочных тракторов для лесного хозяйства (скиддеры),  

колесных, новых, с мощностью двигателя более 130 кВт 

Год 

Общий импорт (без учета 
Республики Беларусь) 

США Канада 

Количество, 
шт. 

Стоимость, 
долл. 

Количество, 
шт. 

Стоимость, 
долл. 

Количество, 
шт. 

Стоимость, 
долл. 

2012 60 13 584 155 44 8 570 799 13 4 310 153 

2013 25 4 610 759 20 3 348 238 0 0 

2014 73 14 221 937 63 11 623 739 5 1 798 710 

2015 12 3 321 356 8 1 724 714 4 1 596 642 

2016 5 962 684 4 700 652 0 0 

2017 30 6 522 511 29 6 235 154 1 287 357 

2018 24 5 040 433 23 4 752 518 1 287 915 
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Крупными поставщиками лесозаготовительной техники в Россию являют-

ся компании Ponsse, John Deere Forestry, Komatsu Forest. В 2009 г. доля этих про-

изводителей в структуре импорта лесозаготовительных машин составляла около 

74 %, в том числе: John Deere – 37 % от всего объема техники и 40 % в категории 

харвестеров и форвардеров; Ponsse – 24,5 % (30 % в данной категории машин); 

Komatsu (до 2009 г. – Valmet) – 12 % (15 % в названной категории машин) [15].  

В 2014 г. доля этих компаний на российском рынке составила: John 

Deere (включая Timberjack) – 46 %, Ponsse – 22 %, Komatsu – 7 % [11]. 

Компания John Deere – транснациональная корпорация со штаб-

квартирой в США, выпускающая кроме лесозаготовительной техники сель-

скохозяйственные, дорожно-строительные и другие машины и оборудование. 

По лесному направлению компания производит технику для хлыстовой и сор-

тиментной технологий лесозаготовительных работ. Компания Ponsse (Фин-

ляндия) специализируется на выпуске машин только для сортиментной тех-

нологии. Компания Komatsu Forest входит в японскую корпорацию Komatsu, 

выпускающую также строительную, горную, складскую и другую технику. 

Головной офис Komatsu Forest находится в Швеции, где сосредоточены про-

изводства по выпуску харвестеров и форвардеров. В США у корпорации 

имеются производственные мощности для выпуска валочно-пакетирующих 

машин для хлыстовой технологии.  

Компания John Deere Forestry Oy в 2017 г. поставила в нашу страну около 

356 лесозаготовительных машин на 178 млн евро (219 млн долл.), что составляет 

25 % от всех произведенных ею машин (в прежние годы – около 10 %) [24].  

В Россию продаются дорогие машины средней и большой мощности. 

Количество машин Ponsse, работающих в России, составило в 2015 г. 

1150 шт. К 2020 г. компания прогнозирует увеличение российского парка до 

1750 ед. [4], т. е. рассчитывает реализовывать в РФ в среднем не менее  

120 машин в год. На нашем рынке наиболее востребованы машины среднего 

класса этого производителя. По оценкам, данным в конце 2014 г., российский 

рынок импортных лесозаготовительных машин Komatsu в категории харве-

стеров и форвардеров составил 350–400 ед. в год [1]. 

Ведущие позиции этих компаний подтверждает и количество их сервис-

ных центров и представительств в России. По открытым данным, количество 

центров John Deere – более 80 (в том числе центры по обслуживанию сельско-

хозяйственной и дорожно-строительной техники, включая южные регионы 

России); Ponsse – 30; Komatsu – 20, только по лесозаготовительной технике, по 

строительным и горным машинам – более 50 по всем округам России. 

Кроме данных трех компаний в России также встречаются следующие 

бренды: Rottne, Gremо, EcoLog, Logset, Sampo Rosenlew, Tigercat, TimberPro, 

HSM, Caterpillar. Их совокупная доля на российском рынке по сравнению с 

тройкой лидеров незначительна. 

Важным производителем лесозаготовительной техники, который пред-

ставлен на российском рынке, является компания из Республики Беларусь – 

ОАО «Амкодор». Компания производит харвестеры и форвардеры с импорт-

ным технологическим оборудованием, трансмиссией и гидросистемой. Не-

смотря на значительную долю импортных компонентов, по заявлениям пресс-

службы компании [17],  ОАО «Амкодор» с 2014 г. закрепилось на третьем ме-

сте в России, опередив Komatsu. Доля этой компании на нашем рынке состав-

ляет около 12 %, в категории форвардеров – 15 %. 
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Таким образом, если оценивать, что доля сортиментной технологии, ре-

ализуемая системой машин «харвестер – форвардер», в России выросла и до-

стигла 50 % от общего объема заготовки, то общий объем рынка новых ма-

шин составляет в пределах 330–420 форвардеров и 165–300 харвестеров.  

Цифры по харвестерам в общем согласуются с объемом рынка в денеж-

ном выражении 80…120 млн долл. (5,0…7,5 млрд р.), а по форвардерам – с 

данными по Швеции и Финляндии.  

В Швеции за 2015–2017 гг. в среднем на каждые 300 тыс. м
3
 заготовки 

приходится покупка 1 нового форвардера (2015 г. – заготовлено 92,4 млн м
3
, 

приобретено 287 форвардеров; 2016 г. – 93,3 млн м
3
 и 300 форвардеров; 

2017 г. – 93 млн м
3
 и 331 форвардер). В Финляндии в среднем на 210 тыс. м

3
 

приходится покупка 1 нового харвестера, на 240 тыс. м
3
 – покупка 1 нового 

форвардера (2015 г. – заготовлено 58,5 млн м
3
, приобретено 238 форвардеров; 

2016 г. – 57,7 млн м
3
 и 245 форвардеров; 2017 г. – 61,3 млн м

3
 и 262 форварде-

ра; 2018 г. – 60,7 млн м
3
 и 237 форвардеров) [22, 23]. 

Годовая производительность форвардера, при числе смен 450 в год, мо-

жет составлять 45…90 тыс. м
3
 в зависимости от расстояния трелевки и сред-

него объема хлыста; производительность харвестера – 55…100 тыс. м
3
 в зави-

симости от среднего объема хлыста [18]. Увеличение общих объемов лесоза-

готовок каждый год на 6,0 млн м
3
 (если весь объем будет обрабатываться си-

стемой машин «харвестер – форвардер») потребует в пределах от 70 до  

135 форвардеров и от 60 до 110 харвестеров. 

Количество закупаемых новых машин для машинизированной хлысто-

вой технологии, скорее всего, останется в ближайшей перспективе примерно 

на уровне около 30–40 валочно-пакетирующих машин (12…15 млн долл.) и 

столько же скиддеров (6…8 млн долл.).  

Доля хлыстовой технологии с применением чокерных и бесчокерных 

тракторов будет снижаться, также как и доля не полностью машинизирован-

ной сортиментной заготовки.  Место машин в этих технологиях, вероятно, 

будут занимать машины для сортиментной технологии с вторичного рынка 

или более дешевые машины ОАО «Амкодор». 

Среднее количество объявлений на крупных интернет-площадках по 

продажам подержанной специальной техники составляет: форвардеры –  

62 шт., в т. ч. John Deere (Timberjack) – 39 %, Ponsse – 20 %, Komatsu (Valmet) – 

11 %; харвестеры – 69 шт., в т. ч. John Deere (Timberjack) – 29 %, Ponsse – 21 %, 

Komatsu (Valmet) – 12 %; валочно-пакетирующие машины – 26 шт., в т. ч. John 

Deere – 39 %, Tigercat – 17 %, Caterpillar – 14 %; машины российского произ-

водства – 9 %; прочие трелевочные трактора – 16 шт., в т. ч. John Deere – 24 %, 

Tigercat – 18 %, Caterpillar – 22 %; прочие трелевочные трактора российского 

производства –  свыше 70 шт. Число объявлений представлено как среднее от 

ряда значений, зафиксированных в разные даты и на разных площадках.  

Опираясь на эти цифры и данные таможенной статистики, оцениваем 

вторичный рынок: по системе машин «харвестер – форвардер» – 60–100 фор-

вардеров и 70–100 харвестеров; по системе «валочно-пакетирующая машина – 

скиддер» – около 30  валочных машин и около 15 скиддеров в год. 

Таким образом, общий объем рынка новых лесозаготовительных машин 

оценивается в 400…450 млн евро, с учетом роста объемов лесозаготовок – 

500…550 млн евро, не учитывая рынок сервисных услуг и услуг по ремонту 

подержанной техники. 
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Для сравнения мировой рынок лесозаготовительной техники по оцен-

кам Komatsu в 2016 г. составлял 4 млрд евро. Компания прогнозирует рост 

рынка до 2025 г. на 3,3 % в год. К 2025 г. общий объем по прогнозам должен 

достичь 5,3 млрд евро [25].  

Объем продаж ведущих компаний:  

Ponsse – продажи в 2019 г. составили 667,4 млн евро, в 2018 – 612,4 млн 

евро, в 2017 – 576,6 млн евро, в 2016 – 517,4 млн евро, в 2015 – 461,9 млн евро. 

Доля продаж компании в регион Россия–Азия в 2019 г. – 18,0 %, в 2018 –  

22,5 %, в 2017 –  20,1 %, в 2016 – 14,7 %, в 2015 – 12,3 %. Доля экспорта в об-

щем объеме продаж – 78,2 % [26]; 

Komatsu Forest (харвестеры и форвардеры) – общий мировой объем 

продаж в 2016 г. составил 473 млн евро [25];   

John Deere – общий объем продаж в 2017 г. составил около 930 млн евро 

(1,10 млрд долл.) [20], в 2018 – 1,19 млрд евро (1,34 млрд долл.), в 2019 –  

1,19 млрд евро (1,40 млрд долл.) [21]. 

Стратегии зарубежных компаний на рынке лесозаготовительных машин 

в России представлены на рисунке. Компании John Deere и Komatsu для вы-

хода на рынок лесозаготовительной техники выбрали стратегию поглощения 

компаний, хорошо известных на момент поглощения и осуществлявших экс-

порт своих машин в нашу страну более 10 лет. Альтернативных стратегий 

(представленных [5] для похожего сегмента технологических машин) со сто-

роны этих компаний в России в текущий период не предлагается. Компания 

Ponsse в качестве основной стратегии также применяет экспорт машин и раз-

витие сервисной сети.  

 

 

Стратегии зарубежных компаний на рынке лесозаготовительных машин в России 

Foreign companies in the market of logging machines in Russia 
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Рассмотрим положение и стратегии ТНК на других, схожих рынках от-

раслевых машин: сельскохозяйственная техника в сегменте тракторов с мощ-

ностью двигателя выше 75 кВт, комбайнов, дорожно-строительная техника 

(гусеничные экскаваторы, автогрейдеры, бульдозеры). 

В секторе сельскохозяйственных тракторов и комбайнов значимое ме-

сто занимают диверсифицированные компании John Deere, Case New Holland 

Industrial и одноотраслевые Claas, AGCO, Same Deutz-Fahr [8]. 

Кроме экспорта машин и развития сбытовой сети в России компании 

используют такие стратегии, как: открытие совместных с российскими ком-

паниями предприятий, в частности компания AGCO-RM – совместное пред-

приятие AGCO и холдинга «Русские машины» (входит в группу «Базовый 

элемент»); открытие собственных производственных площадок, сборочных 

производств, заводов с более высоким уровнем локализации.  

В данном секторе присутствуют российские компании, занимающие 

значимое место: Петербургский тракторный завод (30…40 % рынка по от-

дельным видам машин), Ростсельмаш, контролирующий до 70 % российского 

рынка комбайнов и обладающий самостоятельными стратегиями транснацио-

нализации (приобретение Buhler Industries Inc. (Канада) в 2007 г., промыш-

ленных площадок по производству опрыскивателей, оборудования для пере-

работки зерна, техники для сева и почвообработки, прицепной и навесной 

техники). 

Одно из ведущих мест на российском рынке сельскохозяйственных 

тракторов занимает ОАО «МТЗ» (Республика Беларусь). Основной сегмент – 

трактора с мощностью от 75 до 130 кВт. Общий объем тракторов ОАО 

«МТЗ», поставляемый в Россию в сегменте тракторов мощностью более  

75 кВт, сопоставим с общим объемом импорта всех остальных брендов.  

В сегменте гусеничных гидравлических экскаваторов также доминиру-

ют зарубежные компании. Лидирующие позиции на рынке России занимают: 

компании Caterpillar, Komatsu, Volvo, Hitachi, обладающие собственными 

производственными площадками в нашей стране [9]. К перечисленным доба-

вим компании Hyundai Heavy Industries, Doosan Infracore  (Республика Корея),  

JCB (Великобритания), осуществляющие только экспортные поставки в Рос-

сию. На эти компании в нашей стране приходится до 70 % импорта в данной 

категории машин. 

Российские производители представлены компанией «Тверской экска-

ватор»  (холдинг «Русские машины»), входящей в совместное предприятие с 

компанией Terex Corporation (США) – RM-Terex (с 2012 г.), а также компани-

ей «Кранэкс», которая тесно сотрудничает с зарубежными компаниями в об-

ласти гидросистем, силовых установок, ходовых систем. 

В сегменте грейдеров ведущие позиции занимают уже упомянутые за-

рубежные компании Caterpillar, включающая китайский бренд Shandong Engi-

neering Machinery  (SEM), Komatsu, John Deere, Case New Holland, а также 

компания LiuGong (Китай). В данном сегменте эти компании осуществляют в 

основном экспорт машин в Россию. Имеются возможности сборки грейдеров 

на одной из производственных площадок у компании John Deere. Заметные 

российские производители – ООО «Завод «Дорожных машин», предприятия 

«Брянский арсенал» и «Челябинские строительно-дорожные машины», вхо-

дящие в холдинг «Русские машины». Холдинг «Русские машины» и компания 

Terex Corporation (США) в 2012 г. организовали совместное предприятие.  
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Импорт грейдеров составляет около 30 %, российское производство – 

чуть выше 70 % от общего объема рынка. 

Следующие компании осуществляют поставки техники в Россию в сег-

менте гусеничных бульдозеров: Caterpillar, Komatsu, John Deere, Case New 

Holland, Liebherr. Компания Liebherr (Германия, Швейцария) имеет собствен-

ное производство в России. Специализация производства – стальные кон-

струкции для землеройных машин и башенных кранов, сборка башенных кра-

нов. Отметим еще два бренда: Shantui (Weichai Holding Group) и Zoomlion 

(Китай). Доля импорта России, приходящаяся на машины перечисленных 

компаний, составляет 85 % от всего объема импорта в данной категории. Рос-

сийские производители занимают 20…25 % от всего объема рынка. Основные 

российские производители – «ЧТЗ-Уралтрак», «ДСТ-Урал», «Пpомтpактоp», 

«Челябинский завод промышленных тракторов».  

Распределение в России арендаторов лесных участков в зависимости 

от ежегодного объема заготовки следующее: 52 % приходится на крупные 

(100…500 тыс. м
3
 в год – 32 %) и очень крупные предприятия (свыше  

500 тыс. м
3
 – 20 %); 31 % – на средние (20…100 тыс. м

3
); 17 % – на мелкие 

(менее 20 тыс. м
3
) [12]. 

Финансовыми возможностями для приобретения новой техники веду-

щих компаний обладают крупные и очень крупные лесозаготовительные 

предприятия. Средние и мелкие предприятия (по мере выбытия изношенных и 

морально устаревших лесозаготовительных машин) ориентируются на подер-

жанные машины или на новые, но более дешевые по сравнению с зарубежны-

ми брендами машины компании «Амкодор».  

Доминирующее положение в лесозаготовительной отрасли РФ занимает 

сортиментная технология. Для сортиментной технологии востребованы ма-

шины среднего и высокого тяговых классов. Машины среднего класса в ос-

новном эксплуатируются на европейской части России, машины высокого 

класса – в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Тяговым классам соответствуют следующие марки машин:  

категория – харвестеры. Машины среднего класса: John Deere 1270G, 

John Deere 1470G (мощность двигателя – 200 кВт), Ponsse Ergo, Ponsse 

Scorpion (205 кВт), Komatsu 931 (185 кВт). Машины высокого класса: Ponsse 

Bear (240 кВт), Komatsu 951 (210 кВт); 

категория – форвардеры. Машины среднего класса: John Deere 1210G 

(мощность двигателя – 156 кВт, грузоподъемность – 13 т), John Deere 1510G 

(185 кВт, 15 т), Ponsse Elk (150 кВт, 13 т), Ponsse Buffalo (205 кВт, 14–15 т), 

Komatsu 855 (170 кВт, 14 т), Komatsu 875 (185 кВт, 16 т). Машины высокого 

класса: John Deere 1910G (230 кВт, 19 т), Ponsse Elephant (205 кВт, 18–20 т), 

Komatsu 895 (210 кВт, 20 т). 

Хлыстовая технология на базе гусеничных валочно-пакетирующих ма-

шин и скиддеров также находит свое применение, но, как правило, в условиях 

крупных и очень крупных предприятий с большими объемами заготовки.  

Применяются валочно-пакетирующие машины тяжелого класса: John Deere 

953M (вес – 33,0 т, мощность – 246 кВт), John Deere 959M (37,7 т, 246 кВт), 

Komatsu XT465L-5 (33,0 т, 231 кВт). Машины среднего класса для лесосек с 

меньшим размером хлыста представлены моделями: John Deere 853M  

(вес – 30,7 т, мощность – 224 кВт), John Deere 859M (36,0 т, 224 кВт), 
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Komatsu XT430-3 (29,0 т, 224 кВт), Komatsu XT445L-3 (31,0 т, 224 кВт),  

Komatsu XT460L-3 (33,7 т, 224 кВт), TigerCat 855E (27,0…35,6 т, 210 кВт). 

Производительность валочно-пакетирующей машины выше производи-

тельности харвестера в 3–6 раз в зависимости от природно-производственных 

факторов. Тогда доля сортиментной технологии по объему заготовки, осу-

ществляемой только новыми машинами (система «харвестер и форвардер»), 

составляет 60…65 %; хлыстовой технологии (система «валочно-

пакетирующая машина и скиддер») – 40…35 %. 

Лесозаготовительные машины семейства «Амкодор» уступают по от-

дельным техническим характеристикам машинам, которые предлагают веду-

щие компании. Однако мелкими и средними лесозаготовительными предпри-

ятиями могут быть востребованы такие машины, как:  харвестер «Амкодор 

2551», форвардер «Амкодор 2682-01». При развитии промежуточных рубок и 

рубок ухода машины данных марок также могут занять определенное место 

на рынке. 

Отличительные особенности рынка лесозаготовительных машин: 

1. На рынке доминируют 3 компании. Две из них – диверсифицирован-

ные ТНК, которые заметно интегрированы в российскую экономику и осу-

ществляют поставки техники и машин и для других отраслей – сельскохозяй-

ственной, дорожно-строительной, горной.  

2. Основная стратегия вхождения на рынок лесозаготовительной техни-

ки заключалась в поглощении этими ТНК отдельных отраслевых компаний, 

осуществлявших, в том числе, экспорт лесозаготовительных машин, сформи-

ровавших сбытовую сеть и известность своих брендов в России.  

3. Компании-лидеры имеют давнюю историю работы с нашей страной. 

Первые поставки различных технологических машин осуществлялись еще во 

времена СССР. 

4. В отличие от других отраслей, где или сохраняют свои позиции рос-

сийские производители, или формируются крупные совместные диверсифи-

цированные холдинги с известными мировыми брендами, на рассматривае-

мом рынке отсутствует самостоятельный сильный российский «игрок», кото-

рый бы предлагал собственные разработки в сегменте лесозаготовительных 

машин, соответствующие современному уровню, организовывал бы совмест-

ные предприятия с ведущими корпорациями или обладал бы собственной 

глобальной стратегией развития.  

5. Компании-лидеры на российском рынке лесозаготовительных машин 

не перешли к реализации следующего уровня стратегий – открытие собствен-

ных или совместных производств лесозаготовительных машин на территории 

России, хотя и обладают собственными производственными площадками по 

выпуску машин для других отраслей. В сельскохозяйственном и дорожно-

строительном  машиностроении производства с различным уровнем локали-

зации уже существуют, в т. ч. благодаря государственным программам субси-

дирования.  

6. На рынке лесозаготовительных машин не присутствуют компании из 

Китайской Народной Республики (КНР). Весь объем импорта направляется с 

производств, расположенных в европейских странах (в основном Финляндии, 

Швеции) и в Северной Америке (США, Канаде). 

7. Можно выделить две волны транснационализации применительно к 

условиям России: первая – начало поставок машин в Россию и развитие зару-
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бежных брендов (начало – середина 1990-х гг.); вторая – процессы слияний и 

поглощений (начало 2000-х гг.).  

Первая волна была связана с переходом российских лесозаготовитель-

ных компаний на новую систему машин при еще значительном присутствии 

российских производителей на рынке лесозаготовительной техники. Во время 

второй волны зарубежные бренды получили известность и сформировали 

сбытовую и сервисную сеть, одновременно значительно снизились объемы 

производства на российских заводах лесного машиностроения. 

Анализ состояния рынка лесозаготовительных машин показывает, что 

российские предприятия в текущий момент не могут оказывать серьезную 

конкуренцию мировым лидерам в этом секторе.  

Машины российских производителей – гусеничные трелевочные трак-

тора, концептуальные конструкции которых разработаны еще в середине 

прошлого века (и к текущему моменту эти конструкции прошли только неко-

торую модернизацию), скорее всего, будут занимать долю не более 5 % от 

общего рынка лесозаготовительных машин. Технологии, построенные на базе 

гусеничного чокерного или бесчокерного трактора с валкой деревьев бензо-

пилами, отнесем к устаревшим, имеющим ограниченное применение только в 

специфических природно-производственных условиях. 

Основные стратегии, которые используют ТНК для влияния на рынок в 

России – это экспорт машин и развитие сервисной сети. Эволюции стратегий 

в более сложные формы, такие как локализация производств в области лесно-

го машиностроения или создание совместных производств с российскими 

предприятиями, не происходит. Новые машины, выпускаемые этими компа-

ниями, можно отнести к машинам «премиум-класса», которые доступны 

крупным и очень крупным лесозаготовительным компаниям.   

В силу ограниченности региональных рынков лесозаготовительных ма-

шин, сконцентрировать необходимое количество ресурсов для инвестиций в 

конкурентоспособные научные разработки, в пределах 40…80 млн евро в год, 

представляется возможным только для глобальных компаний. 

В Российской газете  сообщается о том, что предполагается внести кор-

ректировки в уже существующую Стратегию развития лесного комплекса РФ. 

В обновленной редакции планируется предусмотреть поддержку процессам 

импортозамещения техники для лесозаготовительной промышленности [7]. 

В связи с этим целесообразно обратить внимание на следующие меры, 

которые будут способствовать восстановлению лесного машиностроения в 

России:  

1. Создание отраслевых научных центров с целью концентрации ресур-

сов для проведения актуальных целенаправленных НИОКР в области лесного 

машиностроения. Создание таких центров должно осуществляться на основе 

частно-государственного партнерства с финансовым участием крупных вер-

тикально-интегрированных лесопромышленных холдингов в российских ре-

гионах, которые должны удовлетворять следующим условиям: 

– регион должен относиться к так называемым лесным регионам, у ко-

торых лесозаготовительная промышленность является основной или одной из 

основных отраслей, на которых специализируется его экономика;  

– территориально центр должен располагаться максимально близко к 

действующим лесозаготовительным предприятиям и обладать в своей струк-
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туре испытательным полигоном, позволяющим апробировать перспективные 

лесозаготовительные технологии в реальных условиях производства; 

– присутствие в регионе крупного лесопромышленного вертикально-

интегрированного холдинга, сформировавшего долгосрочную стратегию раз-

вития лесопромышленного и деревоперерабатывающего производств в реги-

оне присутствия;  

– наличие системного лесотехнического образования с длительной ис-

торией существования в регионе и опыта проведения НИОКР в области лесо-

заготовительных машин и оборудования;  

– наличие действующей производственной площадки по изготовлению 

лесозаготовительных машин и оборудования. 

2. Субсидирование или льготное кредитование приобретения машин, 

произведенных предприятиями, которые имеют статус российского произво-

дителя, но с учетом того опыта, который был получен в ходе реализации мер 

государственной поддержки сельскохозяйственного машиностроения [6].  

3. Развитие сотрудничества с альтернативными партнерами. В частно-

сти необходимо обратить внимание на сотрудничество с машиностроитель-

ными и лесопромышленными компаниями из КНР. Открытие новых или раз-

витие уже существующих производственных площадок на территории России 

по выпуску современных лесозаготовительных машин с участием инвесторов 

из КНР представляется перспективным направлением в сложившейся ситуа-

ции зависимости от западных ТНК.  

4. Стимулирование разработок отечественных отраслевых информаци-

онных технологий в направлении концепции «умная лесосека». Создание оте-

чественных систем управления лесозаготовительным производством на осно-

ве современных возможностей информатизации и цифровизации технологи-

ческих процессов определит стандарты, которые необходимо будет выдержи-

вать при организации лесозаготовительного производства в России, и харак-

теристики, которым должны будут соответствовать лесозаготовительные ма-

шины. Это, в свою очередь, откроет альтернативные направления по стиму-

лированию бизнеса и воздействию на бизнес-структуры с целью развивать 

производства по выпуску лесозаготовительных машин и технологического 

оборудования нового поколения в нашей стране. 

Таким образом, результаты, представленные в данной работе, могут 

быть использованы как при выборе стратегии развития отечественного лесно-

го машиностроения и мер, направленных на его поддержку, так и для анализа 

различных аспектов функционирования зарубежных компаний, продвигаю-

щих на российский рынок лесозаготовительную технику. 
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Russian forest sector forms an attractive market for harvesting and logging equipment, how-

ever the position of Russian manufacturers is extremely weak. A brief overview of the cur-

rent state of the market is presented with reference to the open sources. Its features are men-

tioned as compared to the road construction and agricultural machinery sectors. Three trans-

national companies dominate the Russian market of harvesting and logging equipment: John 

Deere, Ponsse and Komatsu. Most of the purchased equipment falls on machines for cut-to-

length technology, such as harvester and forwarder. The market volume of new machines is 

estimated at 330–420 forwarders, 165–300 harvesters, about 30–40 feller bunchers and the 

same number of skidders. There were two waves in the consolidation of the position of for-

eign companies in Russia. The first was connected with the delivery of equipment and the 

development of foreign brands in Russia against the background of still high-profile posi-

tions of Russian manufacturers in the market. The second is the takeover of enterprises hav-

ing a service network and reputation by diversified transnational corporations. The main 

strategies of the leading companies in the current situation are the export of equipment to 

Russia and the development of a service network. Companies do not turn to another level 

associated with the opening of production sites or joint ventures for the production of har-

vesting and logging machines. The Russian market is characterized by the absence of a 

strong Russian manufacturer of harvesting and logging machines, which is ready to signifi-

cantly influence or actively participate in the processes of import substitution. The position 

of such a manufacturer is gradually occupied by the Belarusian Amkodor Holding. The pur-

chase of new harvesting and logging machines can afford major timber companies. The 

main production sites of harvesting and logging machines are located in Finland, Sweden, 

USA, and Canada. In order to support forestry machine engineering, in addition to economic 

measures of stimulation approved in other sectors, it is proposed: to organize the work of 

scientific forest engineering centers on the base of public-private partnership with the finan-

cial support from the major vertically-integrated timber corporate groups; to stimulate the 

development of Russian sector-specific information technologies for harvesting and logging; 

to initiate the partnership with companies from the People’s Republic of China to launch the 

design and production of new-generation harvesting and logging machines.  
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