
Переход на новые технологии



Методы исследования:

Наблюдение в малых населенных пунктах 7 районов Вологодской области;

Наблюдение на 10 делянках в 4 районах Вологодской области (с ручной рубкой и 
рубкой комплексами);

Глубинные интервью:
Ручная рубка - 3 бригады , вальщик, 2 тракториста, раскряжовщик, бригадир;

Рубка комплексами - 7 операторов, 2 мастера участка, 1 начальник участка;

Представители крупного, среднего и малого бизнеса: директор крупнейшей
лесозаготовительной компании Вол.обл., директор ЛПХ, зам. директора   средней  
лесозаготовительной компании, местные предприниматели.

5 районных лесничеств: начальники лесничеств и инспектора.

Кабинетное исследование: данные ФСГС по Вологодской области; данные 
управления гос. инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и др. видов техники по Вол.обл.,

Вологодская область находится на 3-ем месте в РФ по объему лесозаготовок после 
Красноярского края и Иркутской области.
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Холдинг «Череповецлес» -
один из крупнейших и 
старейших Вологодских 
лесозаготовителей : 
В 1994 г. – лесозаготовка 1,25 
млн куб.м., количество 
работников – 4500 человек. 
В основном ручная рубка.

В 2018 г. – лесозаготовка 1,5 
млн куб. м., количество 
работников  - 1100 человек. 
Ручной рубки нет. Работает 17 
комплексов.



Переход на скандинавскую технологию лесозаготовки.

В настоящее время завершается переход лесозаготовителей на 
высокомеханизированную заготовку леса по «скандинавской» технологии. 

Традиционная отечественная технология - хлыстовая: высокая доля 
ручного труда – валка деревьев, обрезка сучьев, распиловка на сортименты 
(бревна определенной длины) с помощью бензопил. Трелевка с помощью 
тракторов или трелевочника.
Работа бригадами – в бригаде 6-7 человек

Скандинавская технология: использование высокопроизводительной 
техники, отказ от ручного труда.
Валка, обрезка сучьев, распиловка на сортименты с помощью валочной 
машины - харвестера. 
Сбор, вывозка бревен к месту складирования с помощью подборщика -
форвардера.
Работают 2 оператора , при этом производительность в 7 раз выше.



Ручная рубка: 
трелевочный трактор 
(выпускался до 2003) 



Харвестер



Форвардер



Управление харвестером и форвардером – полностью компьютеризорованное, на 
джойстиках.  В кабине установлен кондиционер, можно слушать музыку. 
Операторы работают в тапочках.

На машинах установлены автоматизированные рабочие места – учет объемов 
заготовки, контроль над движением транспорта, расходом ГСМ, нештатными 
остановками, поломками и т.д. – полный контроль работы оператора.

Стоимость нового 
комплекса 
(харвестер+форва
рдер) – 50-60 млн 
рублей.



Количество лесозаготовительных машин в Вологодской области: 

за последние 10 лет рост более чем в 5 раз.

72

178

385

31

95

177

на 01.01.2011 на 01.01.2016 на 01.01.2021

форвардеров харвестеров

В первую очередь перешел на комплексы крупный и средний бизнес, сейчас 
переходит на комплексы и малый бизнес. 
Сохраняется небольшая доля ручного труда – до 20% в зависимости от района, 
- у мелких предпринимателей, черных лесорубов, у промысловиков - тех, кто 
заготавливает дрова на продажу.



Основные отличия в работе ручной лесозаготовки и лесозаготовки комплексами.

Характеристика Ручной труд Комплексы

Объем вырубки 
(в среднем)

30-50 куб.м./сутки 400 куб.м./сутки

Количество 
занятых

6-7 человек (сейчас часто 4-5 
человек)

2 человека - операторы

Используемые
механизмы

бензопилы, трактор или 
трелевочник

Харвестер и форвардер

Кто использует мелкие местные предприниматели, 
самозанятые – рубка и продажа 
дров (промысел),
черные лесорубы

арендаторы (средний и крупный 
бизнес)

Продолжительн
ость работы

только световой день/
на зимней заготовке 6 дней в 
неделю

комплекс не глушат 
круглосуточно - работа сменами 
по 8 или 12 часов (день/ночь). 

Дальность 
делянок

ближе 30 км. до 170 км.

Сезонность чаще только в зимний период 
(Вол.обл.) – летом др. работа на 
пилораме, строительство, 
хозработы

круглогодично



Характеристика Ручной труд Комплексы

Оплата (месяц) сдельная,  30 000 – 50 000 руб. 
Зависит от работы всей бригады: 
делят на всех поровну (если 4 чел в 
бригаде); 
вальщик, тракторист – получают 
больше, если 6-7 человек в бригаде.

сдельная 100 000 руб.
Зависит от индивидуальной 
выработки (на компьютере 
машины). Может быть годовые 
премии за объем заготовленный 
комплексом (всеми 
операторами)

Оформление 
трудоустройства

чаще неофициально много официально (т.к. средние 
и крупные компании)

Безопасность «в лесу как на войне – глаза должны 
быть не только впереди, но и сзади»

защищен кабиной и технологией 
валки



Переход от ручного труда – соответственно совершенно другие люди, 
работающие в лесу. 

Ориентированы на показатели, выполнение плана, индивидуальную работу, 
действие по инструкции, мобильные, очень ориентированы на 
зарабатывание денег. Делают сознательный выбор. 

Должны соответствовать требованиям компании.

Их работа полностью контролируется с помощью информационных 
технологий.



Характеристика Ручной труд Комплексы

Возраст от 30 до 50 лет, трактористы за 60 
лет.

от 30 до 50 лет.

Жители 
райцентров/деревень

часто жители небольших 
деревень, поселков

много - районные центры, 
города

Образование может быть никакого, 
удостоверение вальщика, курсы 
тракториста

обычно – среднее 
специальное, обязательно 
курсы тракториста и 
оператора ЛЗ техники

Физическая сила, 
выносливость

Очень тяжелая физически работа 
(раньше досрочный выход на 
пенсию в 55 лет кто отработал в 
лесу 12,5 лет)

физически легкая работа

С чего начинали, 
откуда пришли

всю жизнь в лесу бывшие водители, 
крановщики, трактористы,
перешли с других сфер

Пьянство обычное явление, если не 
работает – бригада работает без 
него, за это время не платят

исключено

Мотивация нет альтернативы работы,
возможность получать больше

высокий заработок

Портрет тех, кто работает в лесу



Характеристика Ручной труд Комплексы

Квалификация не нужно, вальщик – удостоверение, 
трактористы – курсы трактористов

обязательно курсы операторов 
лесозаготовительной техники + 
опыт работы (дорогая техника)

Условия работы очень тяжелые: в любую погоду, 
зимой - работа по пояс в снегу

работа в тапочках: кондиционер, 
музыка в кабине

Ремонт техники самостоятельно самостоятельно –
техобслуживание, мелкий 
ремонт. 

Конкуренция, 
легко/сложно 
найти работу

пока возможно, востребованы, 
особенно трактористы.

Большая конкуренция, если 
работодатель хороший – сложно 
устроиться.

Общение вместе едят, много общаются за смену могут не увидеть друг 
друга, разговор по рации

Сплоченность, 
взаимовыручка

больше сплоченность, больше 
командная работа.

индивидуальная работа, но 
должен выполнять план –
связаны показателями.

Мобильность небольшая – обычно работают в 
пределах своего района

могут найти работу в др. районах 
и областях. Обычное явление –
работа вахтами.



Начальник участка Сегежа Групп: Тут тоже такой момент, что вахта она 
состоит из 4 человек, люди одновременно живут, 2 оператора валочной 
машмины, и 2 оператора трелевочной машины, т.е. они должны еще как-то 
друг дружке подходить. Где-то семейный принцип – родственники, отец 
сын, дядя, два брата, есть просто знакомые, друзья. Не просто там 
ужиться, неделю вместе жить, есть определенные моменты, если ты не 
подходишь, по каким-то причинам не уживаешься, т.е. тебе приходиться 
увольняться.

Бригадир комплекса из Арх. области:
- Тут поработаем, туда позовут – туда поедем.
- Сюда надолго? – нам дают объем определенный, пару делянок – так 
недолго будем, неделю - две. Потом в другое место.
- Ребята со всех сторон, кто откуда, кто с Вологды, кто с Архангельска. 
Ребята отовсюда, приезжают и все.
- Все с документами, операторы отучены, без документов не берет никто, 
учеников тоже не берет никто. Только готовых специалистов. 



Ручной труд:

Тракторист, Междуреченский район: вопрос про оплату – «Всем поровну, 
независимо, кто на тракторе, кто с пилой, кто чего делает, независимо. Раньше 
было вальщику побольше платили и трактористу, у них тяжелее работа. Сейчас 
в основном одиннаково все. Потому что трактор если чего сломалось, я один не 
сделаю, значит мне помогает бригада. И у них если чего не получается там, 
медленно работают, значит я тоже, если ничего делать мне, трактор оставляю, 
иду помогаю им». (бригада 4 человека)

Тракторист, дер. Харино, Бабушкинский район: «все работают, все 
деревенские, у нас чужих нету – все свои. Потихоньку – кто-то пьет, кто-то 
работает, потом снова выходит – работает.»

Инспектор районного лесничества: А люди, ручной труд у которых? – так ведь 
они уже вымерли в основном-то, все ушла эта эра. Физически люди не 
выдерживают, они так-то выходят на пенсию в 55 лет, у кого стаж выработан, а 
живут то до 60 в лучшем случае, потому что спины сорваны, руки отморожены. 



Работа на комплексах:

Оператор Бабаевский ЛПХ: Приходишь у тебя одна цель – работа, все. 
Работаешь бывает всю смену, даже термос с собой принесешь, бывает в конце 
смены – утром или вечером откроешь его, он у тебя еще целый, даже не 
попивши ни чаю, ничего. 

Начальник участка, Сегежа Групп: У всех одна цель – это надо заработать, 
обеспечить себя и свою семью, при выполнении плана деньги они получают 
неплохие. Есть и семейные, есть и несемейные, процентов 90,80 - это 
семейные, но есть ребята и молодые, которые зарабатывают себе на жизнь, 
приобрести квартиру, автомобиль. Цель у всех одна, это зарабатывание, 
получение денег. К портрету еще – это ребята, которые любят технику, которые 
умеют с ней работать, ремонтировать, руки из правильного места растут.
А если кто-то уйдет, будет проблема с кадрами? – нет, вот у меня список уже 
большой. Звонят, приходят, я записываю телефоны адреса. 

Зам. директора Бабаевского ЛПХ: Не все люди могут работать по одному. Тоже 
есть такие эффекты. Ну понятно, что харвестер он все равно бежит впереди 
форвардера, они бывает за смену-то может увидеться два раза, а может и не 
увидятся, только по рации переговорят и все. Т.е. к этому не все готовы. 





Раньше - любой местный житель любого 
населенного пункта мог устроиться на работу 
в лес (не важно образование, толковый или 
нет, мог и пьющий, и не разбирающийся в 
технике). 

Сейчас – жесткие требования – курсы 
операторов лесозаготовительной техники (5 
городов в области) + опыт + умение 
разбираться в технике.  Приоритет у жителей 
районных центров.

Местный предприниматель: «один из одной 
деревни, другой – из другой, вот так утром 
уазик едет и собирает их по деревням, 4 
хороших человека, непьющих, работящих. 
Как харвестер пилят.»

Зам директора Бабаевского ЛПХ: «А 
преобладающие ребята – это Бабаево? –
больше всего это наверное город, ну где-то 
может быть процентов 15% - это 
сельские.»

Тракторист «Начинал вот с лопаты, 
окапывал деревья зимой, чтоб пеньки 
меньше ростом были. Потом валить стал, 
потом на трактор уже выучился. Получил 
удостоверение на трелевочный трактор, 
потом стал работать.»

Начальник участка Сегежа Групп 

(крупнейший российский ЛПК) : «Тут 
местных взяли, которые без опыта, потому 
что надо было организовывать рабочие 
места, не все же привозных, т.е. нас могут и 
не понять – администрация. Мы взяли 8 
человек, пускай там некоторые без опыта 
или с небольшим опытом работы, парням 
повезло, опыта наберуться. ….
Компании еще обязательно смотрят еще 
опыт работы, а опыта где наберуться? 
надо где-то набираться. Т.е. есть такой 
небольшой замкнутый круг. Научиться-то 
полдела, надо еще где-то опыт приобрести, 
чтобы попасть куда-то в хорошее место.»
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Холдинг «Череповецлес» -
один из крупнейших и 
старейших Вологодских 
лесозаготовителей : 
В 1994 г. – лесозаготовка 1,25 
млн куб.м., количество 
работников – 4500 человек. 
В основном ручная рубка.

В 2018 г. – лесозаготовка 1,5 
млн куб. м., количество 
работников  - 1100 человек. 
Ручной рубки нет. Работает 17 
комплексов.



Директор холдинга «Череповецлес»: - Особенно кризис 2008 года подтолкнул, 
у нас уже работали ручные бригады и форвардеры, потом мы стали 
харвестеры покупать. А вот 2005,2007, 2008 года стали все переходить. Тем 
более, что хлыстовая она провальная. Кризис 2008 года это показал – цена 
резко упала, спрос упал, и что ты будешь делать с такой оравой … И надо 
было думать где затраты убирать – надо было убирать на перевалке, на 
линиях разделки, надо было убирать лишних людей…



Работа на комплексах:

Директор Бабаевский ЛПХ: У нас не получилось обучить старых трактористов. 
Ничего не вышло. … Очень хорошо получилось когда мы посадили водителей –
совершенно другой менталитет, и очень хорошо получилось когда мы брали 
ребят с армии. Вот он только пришел с армии – мы ему говорили как надо 
делать, как надо работать, он так и делал и все получалось. Человек, который 
работал с троссовым трактором на протяжении 20-30 лет. У него выработался 
стереотип и переучить стало невозможно. Сначала у нас была такая ошибка, что 
мы старых трактористов с 55, т-4, посадили на форвардер. И из-за это вот и 
забуксовали. Людям это было тяжело, ну люди это вот уже были 45-50 лет, им 
тяжело было работать – они до этого не работали круглые сутки,  им легче было 
раньше – позже вернуться. Но чтобы вот они работали именно по 12 часов, и 
ночь работали – это было тяжело. Тяжело было по обслуживанию механизмов –
потому что любая высокопроизводительная агрегатная техника она требует 
регулярного обслуживания. Вот положено через 500 моточасов то-то сделать, 
значит надо сделать, через 1000 …, регламент должен соблюдаться – тогда 
техника работает замечательно. На 55-ке такого нет, там работали от поломки 
до поломки – сломалось – ремонтируют. И здесь мы тоже столкнулись с тем, 
что они обслуживали технику плохо – вот сломается – начинают ремонтировать. 
Ну а когда такая техника сломается – затраты очень большие.



Куда уходят: 

Делянка Харовский район, заготавливают дрова на продажу 2 родственника, одному 
ок. 35 лет, переехал из деревни в районный центр: До этого на кого-то работали? почему 
перестали? – Кипелово (крупный ЛПК) отказались от нашей помощи, купили комплекс. 
И вы теперь дровами занимаетесь? – да. А много кому пришлось уйти тогда? – много. А 
кто куда ушел? – все уехали в город, кто в Вологду, кто в Харовск. Тут лучше работается 
сейчас? – в гостях хорошо, а дома лучше. Там лучше было? – конечно лучше.

Инспектор районного лесничества: черные лесорубы? - людей в основном с Бабушкино 
привозят, из Сокола, из разных, где найдут и привозят. Т.е. у них не свои?  – да, 
находят, а люди чего - вот работы нет. Двое с Бабушкино, один с Кич-городка, один с 
Никольска. Вас-то говорю какого? чего приперло сюда? – так а там все комплексы, 
работы ручникам нет, позвали. А ребята молодые, 30-35 лет, работать-то надо, 
обещали денег заплатить, может подработаем. А вышло не заработали, еще в 
милицию потаскали.

Глава сельского поселения: А все-таки куда работники, которые в лесу работают уходят? -
Колхоз у нас Монза, туда трудоустроены, кто-то вахтой стал работать. Эти же 
водители, эти же трактористы. У нас есть вот в Туровце  работают, кто-то ушел 
на самосвалах у дорожников работает, вахтами. Вахтами вот, этого в 90-е не было, 
сейчас это новое для нас, что вахтовики появились.



Инспектор Харовского лесничества: вот бригада из Кумозера – осталось 3 человек, 
сейчас рубят. А остальные? - остальные на пенсию ушли.

Местный мелкий предприниматель: «Что могу сказать по поводу комплексов? –
комплексы это хорошо, быстро, эффективно, дорого конечно. Потому что ручная 
рубка она же девешле по любому в себестоимости. А все из-за людей - это замкнутый 
круг. Люди все спились, кадров нет, работать некому, вот поэтому не от хорошей 
жизни комплексы покупают. Ну комплекс сколько заменяет? если такой вид заготовки 
как у меня, так комплекс в два-три раза больше пилит. А дороже это все. Были бы 
люди. Те кто более или менее работящий да молодой, давно уже уехали из деревни, кто 
остался - те спились. Вот на пилораме у меня такие работают – я уж думаю надо 
график составлять кто когда в запой уходит …».

Объединение предпринимателей: «все в основном комплексы используют, с людьми 
напряжено стало, людей на бригаду не найдешь, плюс более низкая 
производительность, тракториста на 55 не найти, вальщика не найти. Больше людей 
учатся на харвестер и форвардер, чтобы с пилой не бегать, пришел сел завел тепло и 
хорошо …. Учатся сами, и мы направляем на учебу, учатся в Вологде»

С другой стороны: сокращение численности население в малых населенных 
пунктах, молодежь уезжает. Ручная рубка в лесу – очень тяжелый труд, 
молодые даже при возможности найти такую работу в лесу – не идут работать. 
Единичные случаи на лесозаготовке – кому 30 и меньше, в основном более 
старшее поколение.
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1950-60-е годы – наиболее активная стадия механизации лесозаготовительных работ 
- появление трелевочных тракторов, серийный выпуск бензопилы Дружба.



Семигородний ЛПХ, 1945 – заготовка 91 000 куб.м. круглого леса:
- нет автомашин,
- 2 электропилы,
- 410 ручных пил (лучковых),
- вывозка на лошадях,
- основная часть работников – сезонные (колхозники). Использование труда 

спецпереселенцев (раскулаченные крестьянские семьи с Украины и Белоруссии). Активное 
использование женского труда.
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Объемы лесозаготовки Семигороднего ЛПХ, тыс. куб.м.



В связи с переходом на новые технологии - увеличение численности 
постоянных кадров, повышение их квалификации, за счет:
- экономического стимулирования рабочих – новая форма оплаты труда –

сдельная;
- улучшение бытовых условий: строительство улучшенного жилья, в том числе 

индивидуальных домов, а также школ, больниц, клубов, бань в лесных 
поселках, предоставление земельных участков и выделение денежных ссуд 
для приобретения домашнего скота в личное хозяйство лесозаготовителей;

- создание обучающих курсов и техминимумов на базах лесозаготовительных 
трестов, в школах ФЗО, ремесленных училищах – тракторист, шофер, 
моторист электропилы, электромеханик…
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Численность постоянных рабочих Семигороднего ЛПХ, чел.

Использование женского труда в социальной сфере.



Директор Бабаевского ЛПХ: (про лесной поселок). Кардинально 
преобразование прошло, если раньше, там был лесопункт и там работало 
около 200 человек, то теперь заготавливая тот же объем, там работает 12 
человек. … 200 человек – это были детские сады и школы и клубы, т.е. это все, 
вся численность входит. 


