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Ассоциация производителей машин и оборудования 
лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ» 

 
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ ЗА 2021 г. 

 
В 2021 г. Ассоциация «ЛЕСТЕХ» продолжила наполнение и развитие Единой 

отраслевой информационной площадки и планомерно информирует 
профессиональную аудиторию о современных технологиях, машинах, 
оборудовании и IT‑решениях, позволяющих повысить эффективность предприятий 
лесопромышленного комплекса. 

 
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
1. Расширены возможности Единой информационной платформы 

лесопромышленного комплекса https://alestech.ru, предоставляющей открытый 
доступ к актуальной информации всем заинтересованным лицам и включающей: 

● постоянно пополняемый Каталог производителей и поставщиков 
оборудования для предприятий лесопромышленного комплекса, в котором 
содержатся сведения более чем о 650 производителях машин, оборудования и IT-
решений. В объединенном каталоге в открытом доступе содержатся сведения 
более чем о 900 современных технологиях ЛПК. 

● постоянно пополняемую и актуализируемую базу данных о деятельности 
более чем 840 ведущих отраслевых предприятий, работающих в 70 регионах 
России и Республики Беларусь, включая контакты и сведения о производителях 
установленного оборудования; 

● библиотеку нормативных документов, справочных пособий и материалов 
отраслевых семинаров о современных технологиях лесопромышленного 
комплекса; 

● новости ведущих производителей машин, оборудования и IT-решений для 
ЛПК. 

Посещаемость сайта Ассоциации «ЛЕСТЕХ» к декабрю 2021 г. превысила 
1000 уникальных посетителей в день. 
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Новости ведущих производителей машин, оборудования и IT-решений для 
ЛПК дублируются в социальных сетях Ассоциации «ЛЕСТЕХ»: 

- Facebook; 
- Linkedin;  
- Telegram; 
- ВКонтакте. 
Видеозаписи форумов, конференций и семинаров, а также видеоматериалы о 

возможностях современных машин, оборудования и IT-решений размещаются на 
канале YouTube. 

Главные события и ссылки на статьи Бюллетеня Ассоциации «ЛЕСТЕХ» 
дублируются в социальной сети Instagram. 

 
2. Невзирая на сложности с организацией мероприятий, за отчетный период 

Ассоциацией «ЛЕСТЕХ» организованы и проведены: 
● обучающий семинар для специалистов лесопромышленных предприятий 

Свердловской области «Лесопиление и лесозаготовка: Тенденции. Технологии. 
Оборудование. Кадровое обеспечение», 21 апреля 2021 г., Екатеринбург, УГЛТУ; 

● III Лесопромышленный форум Республики Саха (Якутия). «Современные 
технологии: Качество. Конкурентоспособность. Эффективность», 19 мая 2021 г.,  
г. Якутск, АГАТУ. Соорганизатор; 

● Всероссийская научно-практическая конференция «Современные машины, 
оборудование и IT-решения лесопромышленного комплекса: теория и практика», 
17 июня 2021 г., г. Воронеж, ВГЛТУ. Соорганизатор; 

● круглый стол «Новые технологические решения и продукты безотходной 
переработки древесины» 16 сентября 2021 г., г. Красноярск, в рамках выставки 
«Эксподрев». Соорганизатор; 

● Всероссийская научно-практическая конференция «Лесной и химический 
комплексы – проблемы и решения», 29 октября 2021 г., Красноярск. Партнер 
мероприятия; 

● Онлайн-конференция «Лесные технологии», 23–25 ноября 2021 г. Онлайн. 
Соорганизатор конференции; 

● Круглый стол «Кадровое обеспечение предприятий ЛПК. Как обеспечить 
развитие отрасли в динамично меняющихся условиях?» 2 декабря 2021 г., Москва, 
в рамках выставки Woodex. 

 
Специалисты Ассоциации участвовали с докладами на мероприятиях: 
● онлайн-конференция Woodex 2021 «Текущая ситуация в России и обзор 

деревообрабатывающей промышленности России. Опыт ведения бизнеса с 
Россией», 16–18 февраля 2021 г.; 

● «Биотопливный конгресс», 16–17 марта 2021 г., Санкт-Петербург; 
● IV Международная конференция «Российский рынок клеев и герметиков: 

Точки роста», 28 мая 2021 г., Санкт-Петербург; 
● XIV Конференция фанерных и плитных предприятий России и стран СНГ 

«Производство фанеры и плит в условиях меняющийся реальности», 20 октября 
2021 г., Санкт-Петербург. 

 
Партнер и соорганизатор секций: 
● онлайн-конференция Woodindex «Российский ЛПК: итоги 2020 г. и прогноз на 

2021 г.», 16–18 февраля 2021 г. 
● 23-й Петербургский Международный Лесопромышленный Форум, 28–29 

сентября 2021 г. 
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В качестве информационного партнера мероприятий:  
● Всероссийская научно-практическая конференция «Древесные плиты и 

фанера: теория и практика», 17–18 марта 2021 г., Санкт-Петербург; 
● VI Всероссийская научно-техническая конференция «Леса России: политика, 

промышленность, наука, образование», 26–28 мая 2021 г., Санкт-Петербург; 
● VI Чемпионат России «Лесоруб XXI века», 11–14 августа 2021 г., Устьянский 

район Архангельской области; 
● XVI международный евразийский симпозиум «Деревообработка: технологии, 

оборудование, менеджмент XXI века», 21-24 сентября 2021 г., Екатеринбург;  
● 17-я Международная выставка оборудования и технологий для 

деревообработки и производства мебели Woodex, 30 ноября – 3 декабря 2021 г., 
Москва; 

● Международный форум и выставка «Лесопереработка России», 30–31 марта 

2022 г., Москва. 
3. Расширен корпус экспертов, в который вошли 27 ведущих отраслевых 

специалиста, представляющие отраслевые ВУЗы и компании-производители 

машины, оборудования и IT‑решений для лесопромышленного комплекса. При 
непосредственном участии экспертов Ассоциации «ЛЕСТЕХ» проведено обучение 
и повышение квалификации специалистов ряда ведущих лесопромышленных 
предприятий и торговых организаций. 

Электронная версия реестра экспертов ежегодно рассылается по базе 
отраслевых предприятий и размещается на сайте Ассоциации «ЛЕСТЕХ» для 
обеспечения постоянного доступа заинтересованных лиц.  

В 2021 г. через Ассоциацию «ЛЕСТЕХ» эксперты были привлечены к 12 
отраслевым проектам. 

 
 
 
4. В августе 2021 г. в соответствии с ГОСТ Р 1.1-2020 на заочном заседании 

Технического комитета по стандартизации было принято положительное решение 
о включении в состав ТК 078 «Лесоматериалы» Ассоциации производителей 
машин и оборудования лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ».  
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5. Организованы и постоянно осуществляются две новостные рассылки: 
● еженедельно – Новости предприятия лесопромышленного комплекса – 

пример рассылки https://preview.mailerlite.com/o2d8x1/1802056823948187408/c0q6/  
● один раз в две недели – Новости Членов Ассоциации, основные мероприятия 

ЛПК, новинки техники и технологии, обзор отраслевой прессы – пример рассылки 
https://preview.mailerlite.com/w7y0g5/1800592454194304698/m8q1/ 

 
Суммарная аудитория рассылки на декабрь 2021 г. превысила 9500 

получателей. 

 
 

6. Продолжается выпуск СМИ – Бюллетеня Ассоциации «ЛЕСТЕХ», 
свидетельство о государственной регистрации – ПИ № ФС 77-79565 от 13.11.2020. 
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. ISSN печатной версии: 
2713-3370. 

За отчетный год выпущено четыре номера Бюллетеня.  

       
Распространение бюллетеня осуществляется в электронном виде, путем 

рассылки по собственной базе Ассоциации «ЛЕСТЕХ», включающей контакты:  
● предприятий лесопромышленного комплекса; 
● поставщиков машин, оборудования и IT‑решений для лесопромышленного 

комплекса; 
● слушателей отраслевых конференций и семинаров, организованных при 

участии Ассоциации (более 350 новых контактов ежегодно); 
● специалистов отраслевых учебных заведений; 
● подписчиков единой информационной платформы лесопромышленного 

комплекса. 
Во второй половине 2021 г., в дополнение к электронной версии, была 

выпущена печатная версия Бюллетеня. Распространение Бюллетеней, 
выпущенных тиражом 750 экз., осуществлялось на следующих отраслевых 
мероприятиях: 

● 23-й Петербургский Международный Лесопромышленный Форум; 
● выставка «Эксподрев», Красноярск; 
● выставка Woodex. 
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8. Членами Ассоциация производителей машин и оборудования 

лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ» являются компании:  
Finnos, FinScan, GreCon, Höcker Polytechnik, Kohlbach, Kvarnstrands, Leuco, 

MPM Gpoup, Raute, Timbeter, USNR, Valutec, Vermeer, Vollmer, «Вуд-Энджин», 
«Теплоресурс». 

 
 
9. Партнеры Ассоциации производителей машин и оборудования 
лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ» 

 

      
 
 

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. Содействие Членам Ассоциации в осуществлении маркетинговой 
деятельности.  

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

4. Создание единого классификатора оборудования ЛПК. 
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5. Создание на базе Ассоциации информационной платформы по 
взаимодействию производителей машин, оборудования и IT‑решений с 
отраслевыми предприятиями и ВУЗами, позволяющей повышать качество 
подготовки кадров, тем самым обеспечивая возможность внедрения на 
отраслевых предприятиях современных технологий производства. 

6. Расширение охвата заинтересованной аудитории лесопромышленного 
комплекса для её информирования о новых разработках машин, оборудования 
и IT‑решений для лесопромышленного комплекса и отраслевых мероприятиях. 

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

8. Публикация в Бюллетене Ассоциации материалов о новинках техники, 
технологий и IT-решениях для ЛПК, а также актуальных аналитических 
материалов по основным рынкам продукции из древесины и сырьевому 
обеспечению предприятий, в том числе привлекая ведущие мировые 
аналитические компании.  

9. Разработка образовательных программ и проведение корпоративного обучения 
для отраслевых предприятий с участием ведущих компаний производителей 
машин и оборудования, а также разработчиков IT‑решений. 

10. Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам развития 
лесопромышленных технологий и отрасли в целом.  

11. Взаимодействие с профильными отраслевыми комитетами по разработке и 
актуализации отраслевых стандартов. 

12. Содействие внедрению на лесопромышленных предприятиях современных 
технологий, обеспечивающих конкурентоспособность выпускаемой продукции 
как на внутреннем, так и на мировых рынках. 

13. Проведение закрытых семинаров для ведущих компаний-производителей ЛПК 
России в наиболее развитых промышленных регионах для знакомства и 
обсуждения технологий и решений, разработанных и предлагаемых к 
внедрению Членами Ассоциация производителей машин и оборудования 
лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ». 

 
Контакты для обратной связи: info@alestech.ru 
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