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Ассоциация производителей машин и оборудования 
лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ» 

 
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ ЗА 2019–2020 гг. 

 
 
4 июля 2019 г. состоялось учредительное собрание Ассоциации 

производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса 
«ЛЕСТЕХ», основной целью которой является создание единой отраслевой 
информационной площадки для предоставления сведений о современных 
технологиях и способах наиболее эффективной переработки лесных ресурсов. 

 
ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД НАМ УДАЛОСЬ ДОСТИГНУТЬ ЗНАЧИМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ: 
 

1. Разработана и запущена единая информационная платформа, 
предоставляющая открытый доступ к актуальной информации всем 
заинтересованным лицам, включающая: 
• постоянно пополняемый Каталог производителей и поставщиков 

оборудования для предприятий лесопромышленного комплекса; 
• постоянно пополняемую и актуализируемую базу данных о деятельности 

более чем 340 ведущих отраслевых предприятий, работающих в 52-х 
регионах России, включая контакты и сведения об установленном 
оборудовании; 

• библиотеку нормативных документов, справочных пособий и материалов 
отраслевых семинаров о современных технологиях лесопромышленного 
комплекса. 

2. За отчетный период Ассоциацией «ЛЕСТЕХ» организованы и проведены 
обучающие семинары для специалистов лесопромышленных предприятий в 
Санкт-Петербурге, Братске, Якутске и Воронеже. 

3. Сформирован корпус экспертов из числа ведущих отраслевых специалистов, 
которые могут проводить консультации по производственным вопросам или для 
обоснования вида и моделей поставляемого оборудования для расширения 
или модернизации производства. При непосредственном участии экспертов 
Ассоциации «ЛЕСТЕХ» уже проведено обучение и повышение квалификации 
специалистов ряда ведущих лесопромышленных предприятий и торговых 
организаций. 

4. При поддержке компаний USNR, Stihl, Ponsse разработаны и внедрены в 
учебные процессы отечественных лесных ВУЗов учебные пособия для 
подготовки отраслевых специалистов. 

5. Проведены маркетинговые исследования рынка топливных брикетов, 
результаты которого представлены в открытом доступе. 
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ЧТО В НАШИХ ПЛАНАХ: 

 
1. Планомерное наполнение «Каталога производителей и поставщиков 

оборудования для предприятий лесопромышленного комплекса», 
позволяющего отраслевым специалистам оперативно получать актуальную 
информацию: 
• о возможностях производителей машин, оборудования и IT-решений в 

разных сферах деятельности; 
• о предприятиях, на которых установлено оборудование, машины или 

программное обеспечение конкретных производителей, включая контактные 
данные, для получения обратной связи; 

2. Постоянная работа по наполнению и актуализации базы ведущих отраслевых 
предприятий 

3. Создание и распространение по отраслевым предприятиям электронного 
издания – Бюллетеня Ассоциации «ЛЕСТЕХ», выпускаемого с периодичностью 
4 раза в год, содержащего актуальную информацию и новости Членов 
Ассоциации, сведения о новинках техники, технологии и программного 
обеспечения, аналитические материалы, а также статьи о предприятиях, 
внедряющих современные технологии производства. 
Распространение Бюллетеня в электронном виде по базе предприятий, а также 
размещение на сайте Ассоциации «ЛЕСТЕХ» полных версий издания. 

4. Ведение реестра отраслевых экспертов, с ежегодной рассылкой в январе 
электронной версии реестра по базе отраслевых предприятий и размещением 
его на сайте Ассоциации для обеспечения постоянного доступа. 

5. Организация и проведение, а также соорганизация обучающих семинаров в 
отраслевых ВУЗах и на выставочных площадках для руководителей 
промышленных предприятий, отраслевых специалистов и студентов 
профильных направлений.  

 
 
 
Приглашаем производителей машин, оборудования и IT-решений для 
лесопромышленного комплекса вступить в Ассоциацию «ЛЕСТЕХ» и 
присоединиться к отраслевому сообществу на единой информационной 
площадке! 
 
Контакты для обратной связи: info@alestech.ru 
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