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Ассоциация производителей машин и оборудования 
лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ» 

 
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ ЗА 2020 г. 

 
 
В 2020 г. Ассоциация продолжила наполнение единой отраслевой 

информационной площадки, предоставляющей сведения о современных 
технологиях и способах наиболее эффективной переработки лесных ресурсов, 
возможностях и оборудовании предприятий лесопромышленного комплекса. 

Несмотря на сложности и ограничения, вызванные пандемией COVID-19, 
Ассоциация продолжила планомерную работу и реализовала все поставленные на 
год цели. 

Итоги 2020 г. по состоянию на 31 декабря 2020 г. 
 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
1. Расширены возможности единой информационной платформы 

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

- постоянно пополняемый Каталог производителей и поставщиков 
оборудования для предприятий лесопромышленного комплекса, в котором 
содержатся сведения более чем о 520 производителях машин, оборудования и IT-
решений. В объединенном каталоге в открытом доступе содержатся сведения 
более чем о 880 современных технологиях ЛПК. 

- постоянно пополняемую и актуализируемую базу данных о деятельности 
более чем 440 ведущих отраслевых предприятий, работающих в 64-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. Невзирая на сложности с организацией мероприятий, за отчетный период 

Ассоциацией «ЛЕСТЕХ» организованы и проведены: 
-  обучающие семинары для специалистов лесопромышленных предприятий в 

Воронеже; 
- круглый стол «Решение задач развития лесопромышленного комплекса на 

современном этапе», проведенный в рамках в рамках деловой программы выставки 
«SibWoodExpo» в г. Братск 9-11 сентября 2020 г.  

 Специалисты Ассоциации представили доклады на: 
- «Биотопливном конгрессе» (17-18 марта 2020 г., Санкт-Петербург); 
- Форуме развития ответственного лесопользования в России «FSC-Форум – 

2020»; 
- Вебинаре «Клееная древесина и фанера: ситуация в ключевых отраслях 

потребления». 
Выступили партнерами: 
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- Петербургского Международного Лесопромышленного Форума по 
организации деловой программы конференции «Лесозаготовительная практика. 
Лесные машины»; 

- онлайн-конференции WOODINDEX для лесозаготовительных, лесопильных 
и биотопливных компаний, где также представили свои доклады;  

 
3. Расширен корпус экспертов, в который вошли 22 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 ежегодно рассылается по базе отраслевых 
предприятий и размещается на сайте Ассоциации «ЛЕСТЕХ» для обеспечения 
постоянного доступа заинтересованных лиц.  

В 2020 г. эксперты, через Ассоциацию «ЛЕСТЕХ», были привлечены к 17 
отраслевым проектам. 

 
4. Создан и зарегистрирован в качестве СМИ - Бюллетень Ассоциации 

«ЛЕСТЕХ», свидетельство о государственной регистрации - ПИ № ФС 77-79565 от 
13.11.2020. Зарегистрировано Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций. ISSN печатной версии: 
2713-3370. 

За отчетный год выпущено два номера Бюллетеня. Журнал индексируется в 
Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU. 

Распространение бюллетеня осуществляется в электронном виде, путем его 
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. 
 
5. Организованы и постоянно осуществляются две новостные рассылки: 
- еженедельно – Новости предприятия лесопромышленного комплекса 
- один раз в две недели – Новости Членов Ассоциации, основные мероприятия 

ЛПК, новинки техники и технологии, обзор отраслевой прессы. 
Суммарная аудитория рассылки к концу 2020 г. достигла 6400 получателей. 
 
6. Заключены соглашения о партнёрстве с: 
- Министерством промышленности и науки Свердловской области; 
- Уральским Союзом лесопромышленников; 
- ООО «Выставочное объединение «РЕСТЭК»; 
- Журналом «ЛесПромИнформ»; 
- Братским государственным университетом; 
- ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова. 
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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. Расширение охвата заинтересованной аудитории лесопромышленного 
комплекса в целях её информирования о новых разработках машин, 
оборудования и IT‑решений для лесопромышленного комплекса и отраслевых 
мероприятиях. 

4. 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.  

5. Публикация в Бюллетене актуальных аналитических материалов по основным 
рынкам продукции из древесины и сырьевому обеспечению предприятий, в том 
числе привлекая ведущие мировые аналитические компании.  

6. Создание единого классификатора оборудования ЛПК 
7. Разработка и проведение корпоративного обучения для отраслевых 

предприятий. 
8. Взаимодействие с органами государственной власти по вопросам развития 

лесопромышленных технологий и отрасли в целом.  
9. Взаимодействие с профильными отраслевыми комитетами по разработке и 

актуализации отраслевых стандартов. 
10. Содействие внедрению на лесопромышленных предприятий современных 

технологий, обеспечивающих конкурентоспособность выпускаемой продукции 
как на внутреннем, так и на мировых рынках. 

 
 
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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