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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 

1. СОЗДАН РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ЛПК 
На базе Общественной организации «Ассоциация производителей 

машин и оборудования лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ», членами 
которой являются ведущие производители машин, оборудования и IT-
решений, и имеющей партнерские взаимоотношения с органами власти, 
ведущими ВУЗами, консалтинговыми и PR агентствами, основными 
отечественными организаторами лесопромышленных форумов и с наиболее 
авторитетными отраслевыми СМИ – создан и приступил к работе Ресурсный 
центр лесопромышленного комплекса. 

Основные направления работы Ресурсного центра: 
- Инжиниринговый центр; 
- Стратегическое планирование;  
- Повышение квалификации;  
- Продвижение и PR; 
- Стандартизация и техническое регулирование. 
 
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

И ОТРАСЛЕВЫМИ КОНСОРЦИУМАМИ 
1. Постоянное участие в составе Оперчата ЛПК Минпромторга России. 
2. Участие в рабочих группах департаментов Минпромторга России. 
3. Экспертное совещание. Аналитический центр при Правительстве РФ. 

Москва. 27 апреля 2022 г. Подготовка и представление экспертного доклада 
- «Сценарии развития лесопильной отрасли РФ в условиях санкционного 
давления и необходимые меры по минимизации внешних воздействий» - 
автор доклада Швец Владимир, Координатор Инжинирингового центра, 
руководитель направления «Лесопиление» Ассоциации «ЛЕСТЕХ» 

4. Общероссийский народный фронт. Экспертное совещание «Развитие 
лесопромышленного комплекса России: проблемы и решения». 23 сентября 
2022 г., в режиме видеоконференцсвязи. Подготовка и представление 
экспертного доклада – «Перспективы создания производственных центров 
по созданию машиностроительной продукции лесопильного комплекса. 
Минимизация последствий санкционного давления» - автор доклада Швец 
Владимир, Координатор Инжинирингового центра, руководитель 
направления «Лесопиление» Ассоциации «ЛЕСТЕХ» 

5. Департамент легкой промышленности и лесопромышленного 
комплекса Минпромторга России. Совещание под председательством 
Заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
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О.Е. Бочарова в очной форме и в режиме ВКС по вопросу развития 
отечественного машиностроения в новых экономических условиях. 10 
ноября 2022 г. Доклад о создании Ресурсного центра ЛПК. Докладчик - Тамби 
Александр, руководитель Ассоциации «ЛЕСТЕХ». 

По результатам совещания подготовка и представление экспертного 
доклада – «О развитии отечественного машиностроения в области 
лесопиления в новых экономических условиях» - авторы доклада: Тамби 
Александр, руководитель Ассоциации «ЛЕСТЕХ», Швец Владимир, 
Координатор Инжинирингового центра, руководитель направления 
«Лесопиление» Ассоциации «ЛЕСТЕХ» 

6. Разработаны и представлены в Министерство промышленности и 
торговли Российской Федерации комментарии к Прогнозу научно-
технологического развития лесного хозяйства Российской Федерации до 
2050 года. 

7. 18 января 2022 г. Ассоциация «ЛЕСТЕХ» вошла в состав Консорциума 
университетов, отраслевых и академических НИИ, предприятий и организаций 
лесного комплекса «ЛЕС» 

 
3. РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ АССОЦИАЦИИ 

В 2022 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. 

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 уже более чем о 750 производителях машин, 
оборудования и IT-решений. В объединенном каталоге в открытом доступе 
содержатся сведения более чем о 950 современных технологиях ЛПК. 

● постоянно пополняемую и актуализируемую базу данных о 
деятельности более чем 950 ведущих отраслевых предприятий, работающих 
в 70 регионах России и Республике 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. 

 
Открытые данные: 
Средняя посещаемость сайта Ассоциации «ЛЕСТЕХ» в 2022 г. в 

рабочие дни выросла на 29% и превысила 1200 уникальных посетителей в 
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день. Вырос и показатель удержания аудитории - более 35% посетителей 
возвращаются на сайт повторно. 

 

 

 
 
Продвижение Членов Ассоциации в социальных сетях 
 
Новости ведущих производителей машин, оборудования и IT-решений 

для ЛПК дублируются в социальных сетях Ассоциации «ЛЕСТЕХ»: 
- Linkedin;  
- Telegram; 
- ВКонтакте. 
Видеозаписи форумов, конференций и семинаров, а также 

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

 
4. НОВОСТНЫЕ РАССЫЛКИ И СМИ 

Два раза в месяц организован выпуск Email-рассылки, включающей 
информацию о новинках оборудования, технологий, IT-решений и 
достижениях Членов Ассоциации, сведения об основных мероприятиях ЛПК, 
обзор отраслевой прессы, новости образования и материалы презентаций 
ведущих спикеров, представленные на главных дискуссионных площадках 
страны.  

Суммарная аудитория рассылки на период декабрь 2021 – декабрь 2022 
г. находится на стабильном уровне и включает 9300-9500 получателей. 

Для эффективной доставки информации подписчикам – используются 
сразу два сервиса рассылки. 

 
________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 
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Продолжается выпуск СМИ – Бюллетень 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 300 новых контактов ежегодно); 
● специалистов отраслевых учебных заведений; 
● подписчиков единой информационной платформы 

лесопромышленного комплекса. 
Распространение печатной версии Бюллетеня, издаваемого в 

дополнение к электронной версии, осуществляется на мероприятиях с 
участием Ассоциации. Так, за отчетный период, печатный экземпляр 
Бюллетеня распространялся на следующих мероприятиях: 

● Международный форум и выставка «Лесная промышленность России: 
заготовка, переработка, производство», 

● 7 Биотопливный конгресс, 
● Конференция «Лесозаготовка: аналитика, экономика, внедрение IT-

решений», 
● IV Лесопромышленный форум Республики Саха (Якутия), 
● Мебельный Бизнес-форум, 
● Конференция «PRo ЛПК», 
● Выставка ЛесДревМаш,  
● Петербургский Международный Лесопромышленный Форум. 
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5. ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
Основные направления работы: курсы, семинары, тренинги и 

технические консультации для собственников предприятий, работников ЛПК 
всех уровней, преподавателей ВУЗов, СПО и ресурсных центров. 

Реализация программ повышения квалификации осуществляется 
преимущественно в очном формате с формированием групп слушателей, 
представляющих разные предприятия, что позволит создать горизонтальные 
связи между предприятиями и обеспечить качественную обратную связь при 
составлении рейтингов актуальности и качества информации, 
предоставляемой слушателям преподавателями и техническими 
специалистами. 

Специалистами Ассоциации «ЛЕСТЕХ» уже разработаны и реализуются 
краткосрочные программы повышения квалификации, с групповым или 
индивидуальным обучением, осуществляемом на площадках 
заинтересованных предприятий по следующим направлениям: 

- Лесопиление. Программа на 40 часов, 
- Лесозаготовка. Программа на 40 часов, 
- Производство клееного бруса. Программа на 24 часа, 
- Общеобразовательный курс выходного дня, 
- Технология лесопильного производства. Расширенная программа, 
- Технология производства фанеры, 
- Технология производства Биотоплива. 

 
6. ПУБЛИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
Невзирая на сложности с организацией мероприятий, за отчетный 

период Ассоциацией «ЛЕСТЕХ» организованы и проведены: 
 
● Открытый научно-методический семинар «Проект Национального 

стандарта РФ «Сортиментация древесины и учет сортиментов. Термины и 
определения». Дата проведения: 1 марта 2022 г. Формат - Онлайн-
мероприятие. Организаторы: Ассоциация «ЛЕСТЕХ», УГЛТУ, Уральский 
союз лесопромышленников, «Лесэксперт» 

● Дискуссионный круглый стол «Поставки оборудования и запасных 
частей. Как обеспечить бесперебойную работу предприятий ЛПК?» в рамках 
7-го Биотопливного конгресса. Дата проведения: 15-16 марта 2022 г., Санкт-
Петербург, организатор конгресса: ВО «РЕСТЭК» 

● IV Лесопромышленный форум Республики Саха (Якутия). Дата 
проведения: 26 мая 2022 г., Якутск. Арктический государственный 
агротехнологический университет. Организаторы: Министерство 
промышленности и геологии РС (Я), Ассоциация «ЛЕСТЕХ», АГАТУ 

● Конференция «PRo ЛПК». Дата проведения: 13 сентября 2022 г., 
Москва. ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР». Организаторы: Ассоциация «ЛЕСТЕХ», PR-
агентство MediaWood. Мероприятие состоялось в рамках выставки 
Лесдревмаш 

● Круглый стол «Лесной комплекс и землеустройство», состоявшийся в 
рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным 
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участием «Стратегия и перспективы развития агротехнологий и лесного 
комплекса Якутии до 2050 г.», посвященной 100-летию образования Якутской 
АССР и 85-летию Первого президента РС(Я) М.Е. Николаева (Николаевские 
чтения). Дата проведения: 17 ноября 2022 г., онлайн. Организаторы: АГАТУ, 
Ассоциация «ЛЕСТЕХ». 

 
Специалисты Ассоциации участвовали с докладами на 

мероприятиях: 
 
● Международный форум и выставка «Лесная промышленность 

России: заготовка, переработка, производство» Дата проведения: 30-31 
марта 2022 г., Москва. Организатор: Vostock Capital 

● PulpFor. Дата проведения: 15-17 ноября 2022 г., Санкт-Петербург, 
ЭкспоФорум, Организатор: ExpoVisionRus 

● Всероссийская научно-практическая конференция «Лесной и 
химический комплексы – проблемы и решения». Дата проведения: 21 
октября 2022 г. Организаторы: Сибирский государственный университет 
науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнёва, Партнер мероприятия 
Ассоциация «ЛЕСТЕХ» 

 
Партнер и соорганизатор: 

 
● Конференция «Лесозаготовка: аналитика, экономика, внедрение IT-

решений» Дата проведения: 26-27 апреля 2022 г. Санкт-Петербург, Crowne 
Plaza St.Petersburg Airport. Организаторы: Ассоциация ЛЕСТЕХ, ВО 
«РЕСТЭК» 

● Петербургский Международный Лесопромышленный Форум Дата 
проведения: 11-12 октября 2022 г. Санкт-Петербург, Crowne Plaza 
St.Petersburg Airport. Организаторы: Ассоциация ЛЕСТЕХ, ВО «РЕСТЭК» 

 
Информационная поддержка: 

 
● Онлайн-лекция «Новые требования в сертификации FSC и работа в 

условиях санкций» 29 марта 2022 г., ПетрГУ, г. Петрозаводск с возможностью 
онлайн-подключения. Организатор: ПетрГУ. 

● VII всероссийская научно-техническая конференция «Леса России: 
политика, промышленность, наука, образование» Дата проведения: 25-27 
мая 2022 г., Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 
университет имени С.М. Кирова. Организатор: СПбГЛТУ 

● Мебельный Бизнес-форум, Дата проведения: 21-22 июня 2022 г., 
Санкт-Петербург, Организатор: ВО «РЕСТЭК» 

● XVII Международный евразийский симпозиум «Деревообработка: 
технологии, оборудование, менеджмент XXI века» 13-16 сентября 2022 г., 
МВЦ «Екатеринбург-Экспо», УГЛТУ. Организатор: УГЛТУ 

 
 
 

https://alestech.ru/
https://alestech.ru/
https://alestech.ru/library/seminars?id=29
https://alestech.ru/library/seminars?id=28
https://alestech.ru/library/seminars?id=28
https://alestech.ru/library/seminars?id=23
https://alestech.ru/library/seminars?id=23
https://alestech.ru/library/seminars?id=27
https://alestech.ru/library/article-49
https://alestech.ru/library/article-49
https://arhive.spbftu.ru/lesarf2022/
https://arhive.spbftu.ru/lesarf2022/
https://alestech.ru/library/seminars?id=25
http://symposium.forest.ru/index.php?en=1&page=1
http://symposium.forest.ru/index.php?en=1&page=1


 

www.alestech.ru 

7. ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
3. Расширен корпус экспертов, в который вошли 29 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. 

Эксперты Ассоциации регулярно приглашаются федеральными 
средствами массовой информации для экспертной оценки значимых для 
отрасли событий, законопроектов и освещения трендов развития ЛПК.  

 
 
Электронная версия реестра экспертов ежегодно актуализируется, 

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

В 2022 г. через Ассоциацию «ЛЕСТЕХ» эксперты были привлечены к 14 
отраслевым проектам. 
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8. СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
Ассоциация продолжает работу в Техническом комитете по 

стандартизации в составе ТК 078 «Лесоматериалы». 
 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ ОТКРЫТЫХ ОЛИМПИАД 
В 2022 г. Ассоциация продолжила сотрудничество с Сибирским 

государственным университетом науки и технологий имени М.Ф. Решетнева 
в части Организации и проведения открытых Олимпиад.  

К организации открытой Всероссийской олимпиады по 
древесиноведению в отчетном году удалось привлечь Арктический 
государственный агротехнологический университет, Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова, 
Уральский государственный лесотехнический университет и Братский 
государственный университет. Количество участников – более 120 человек. 
Планируется расширение количества дисциплин, по которым все 
заинтересованные участники смогут проверить свои профессиональные 
навыки. 

 
10. БЛАГОДАРНОСТИ 

Вся наша работа осуществляется благодаря поддержке со стороны 
ведущих производителей машин, оборудования и IT-решений, а также 
консалтинговых и PR-агентств, работающих на российском рынке – Членов 
Ассоциации «ЛЕСТЕХ». 

 
Членами Ассоциация производителей машин и оборудования 

лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ» на 27 декабря 2022 г. являются 
компании: 
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Партнеры Ассоциации производителей машин и оборудования 
лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ» 

 

 
 

 

ЧТО В НАШИХ ПЛАНАХ: 

 
1.  Лоббирование интересов Членов Ассоциации на всех уровнях. 
2. 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 деятельности отраслевых предприятий, включая сведения об 
эксплуатации машин, оборудования, IT-решений и использовании услуг 
Членов и Партнеров Ассоциации. 

3. Содействие Членам Ассоциации в осуществлении маркетинговой 
деятельности.  

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

5. Актуализация и наполнение единого классификатора оборудования 
ЛПК. 

6. 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. 

7. Ресурсным центром ЛПК запланирована разработка проектной 
документации и кооперация с промышленными предприятиями для 
начала промышленного производства запасных частей и инструмента 
для лесопильного оборудования. 

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

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 мероприятий 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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