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The article shows some directions of forest machine dealer working in the Belarusian log-

ging market. There distribution of logging companies between forest enterprises are also illustrated. 

Authors of the article say about new workplaces, which were created due to professional service 

and financial support for logging companies are made from official regional dealer, named 

«Spectrtreiding». 

 

История бренда лесозаговотовительных машин Komatsu Forest (до 2011 года Valmet) 

на территории Беларуси началась с инвестиционного проекта Европейского Банка Реконст-

рукции и Развития по созданию в Беларуси инфраструктуры лесозаготовок, реализуемых по 

кандинавскому методу с использованием харвестеров и форвардеров. Во второй половине 

90-х годов были приобретены харвестеры и форвардеры Valmet. С целью эффективной экс-

плуатации лесозаготовительных машин организовывались обучающие поездки в Финляндию 

и Швецию. 

Сегодня в Беларуси 44 юридических лица эксплуатируют 68 машин. Это государст-

венные лесохозяйственные учреждения и частные компании. 

С 2012 года ООО «Спектртрэйдинг» представляет в Беларуси Komatsu Forest. В пере-

чень услуг, предоставляемых белорусскому лесозаготовителю, входят финансирование при-

обретения новых и подержанных лесозаготовительных машин с торговых площадок в Шве-

ции, Финляндии, Великобритании, Франции, других стан Европы, харвестерных агрегатов; 

сервис, осуществляемый тремя высоко квалифицированными механиками, в распоряжении 

которых находятся сервисные автомобили, оснащенные необходимым инструментом и со-

временным диагностическим оборудованием; обеспечение запасными частями и расходными 

материалами со склада в городе Минске. 

Сервисные механики регулярно повышают свою квалификацию в центрах Komatsu 

Forest в Санкт-Петербурге, Сыктывкаре (РФ), в Умеа (Швеция). 

В государственных лесохозяйственных учреждениях работают харвестеры 

Valmet 901.4 и форвардеры Valmet 830.3. Эти машины приобретались лесхозами для прове-

дения рубок ухода. Годовая выработка на один такой харвестер около 27 тыс. м
3
. Аналогич-

ный показатель по форвардеру − 12,5 тыс. м
3
. Наиболее популярными машинами у частных 

лесозаготовителей являются харвестер Komatsu 931.1 и форвардер Komatsu 890.3. В среднем 

комплекс машин у частной компании заготавливает 60 тыс. м
3
 в год. Такой показатель дос-

тигается круглосуточным режимом работы. За каждой машиной закреплены три или четыре 
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оператора. В каждой компании есть менеджер-механик, который отвечает за обеспечение 

производства лесосеками, топливом, запасными частями, расходными материалами. 

На рисунке 1 представлены харвестер Komatsu 931.1 и форвардер Komatsu 890.3. 

 

 
 

 
 

Рисунок 1 − Харвестер Komatsu 931.1 и форвардер Komatsu 890.3 
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Уровень знаний относительно устройства и особенностей эксплуатации харвестеров и 

форвардеров у лесозаготовителей непрерывно растет. Это способствует оперативному реше-

нию многих технических и организационных вопросов сервисными механиками и специали-

стами лесозаготовительных компаний по телефону. 

Операторы и механики до того, как придут машины, проходят обучение в сервисном 

центре Komatsu Forest в Санкт-Петербурге. 

На рисунке 2 приведена карта Республики Беларусь с обозначение лесхозов, в кото-

рых работают машины Komatsu Forest и Valmet. 

 

Минск

 
Рисунок 2 − Лесхозы Беларуси, в которых работают 

лесозаготовительные машины Komatsu Forest и Valmet 

 

За 2015 и 2016 годы в Беларуси были проданы 23 машины Komatsu Forest и Valmet. 

Это позволило расширить географию присутствия бренда до 45 лесхозов. В указанный пери-

од собственниками лесозаготовительных компаний были созданы 96 новых рабочих мест. 

Являясь членом Республиканской Лесопромышленной Ассоциации, компания «Спек-

тртрэйдинг» активно участвует в развитии лесного комплекса Беларуси, совместно со свои-

ми партнерами и менеджментом РЛПА инициируют обсуждение актуальных как для лесоза-

готовительного сектора, так и для лесного хозяйства в целом задач совершенствования от-

раслевого законодательства, развития сектора услуг при выполнении лесозаготовительных и 

лесохозяйственных работ, обучения операторов и механиков лесозаготовительных машин, 

менеджеров отраслевых компаний. 


