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Ассоциация производителей машин и оборудования 
лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ»

В постоянно растущей базе Ассоциации уже более 920 лесопромышленных 

предприятий, у которых указаны сведения более чем о 700 производителях 

машин, оборудования и IT-решений. В объединенном Каталоге в открытом 

доступе содержатся сведения более чем о 950 современных технологиях ЛПК





Инвестиции в лесоперерабатывающий комплекс России продолжают расти несмотря на 

внешнее экономическое давление. С января по июнь 2022 года сумма вложений в 

основной капитал предприятий отрасли увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и достигла 94,4 млрд рублей.

«Инвесторам по-прежнему интересен лесоперерабатывающий комплекс, в 2022 году они 

продолжают наращивать вложения в основной капитал предприятий ЛПК. Динамика 

такова, что за 6 месяцев этого года объемы вложений на треть превысили показатели 

аналогичного периода прошлого года, а если сравнить с благополучным для экономики 

допандемийным 2019 годом, то они возросли более чем в 1,5 раза. Это говорит о 

высокой устойчивости отрасли, адаптивности сегмента переработки к изменениям 

рынка и позитивным ожиданиям от реализации инвестпроектов в горизонте как 

минимум 5-10 лет», - отметил директор Рослесинфорга Павел Чащин.

Больше всего в текущем году выросли инвестиции в обработку древесины и производство 

изделий из дерева – в 1,5 раза, достигнув 34,7 млрд руб. Этот сегмент занял второе место 

по объему вложений в структуре всех произведенных инвестиций.

Капиталовложения в производство бумаги и бумажных изделий увеличились на 25,6% и 

составили 43,6 млрд рублей. Это направление традиционно лидирует по объемам 

инвестиций во всем ЛПК.

Динамично развивались и предприятия, занимающиеся лесоводством и лесозаготовкой. 

Инвестиции в их основной капитал выросли на 28,6% до 12,378 млрд рублей. Они 

замыкают тройку лидеров по объемам вложений.

По мебельным производствам рост составил 10,1%, сумма инвестиций здесь достигла 3,7 

млрд рублей.

Региональные предпочтения инвесторов в основном были отданы трем округам, каждый из которых сконцентрировал 

от 23 до 28% общероссийских вложений по отрасли. Это Северо-Западный, Центральный и Сибирский федеральные 
округа, которые располагают либо богатой сырьевой базой, либо близостью к рынкам сбыта



Баланс древесины



Освоение новых промышленных районов требует 
больших производственных мощностей, ПИП и 
диверсификации лесного бизнеса, с созданием 
лесопромышленных консорциумов и развитием 

агрегаторов пиломатериалов и участием в 
программах ДОМ.РФ
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Лесные машины

JOHN DEERE

PONSSE

KOMATSU

LOGSET

ROTTNE

Соотношение количества ввезённых за 2012-2021 гг. новых лесозаготовительных машин по 

основным производителям.

Данные: Николай Беляев, аналитик, полномочный представитель Ассоциации «ЛЕСТЕХ» в 

техническом комитете по стандартизации)

Если учитывать только колёсные харвестеры и форвардеры, то преобладает «большая 

тройка» - около 2000 машин у John Deere и Ponsse, и немногим менее 1000 единиц у 

Komatsu



Ввоз новой и бывшей в употреблении лесной техники по типам в 2012-2021 гг.

Данные: Николай Беляев, аналитик, полномочный представитель Ассоциации «ЛЕСТЕХ» в 

техническом комитете по стандартизации)

За 10 лет в РФ ввезено порядка 6,5 тыс. единиц техники, из них только 7% - гусеничная 
техника, т.е. из на рынке специализированных лесных машин преобладает колёсная техника. 
В общей массе количество ввезённых бывших в употреблении машин не превышает 20%, при 
чём для гусеничной техники ввоз подержанной гораздо менее популярен, чем для колёсной.
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