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24 октября 2016 г. состоялось торжественное открытие 
16-й Международной выставки «Лесдревмаш-2016». В 
этом году в мероприятии принимают участие 423 ком-
пании, в том числе 215 – из России. 
Премьерой выставки станет национальный павильон 
Японии, где японская ассоциация производителей де-
ревообрабатывающего оборудования JWMA при под-
держке министерства экономики и торговли стра-
ны представляет 17 ведущих поставщиков технологий 
для лесопромышленного комплекса. Новейшие стан-
ки и инструменты продемонстрируют компании Fuji 
Seisakucho, Hirota Corporation, Kanefusa Corporation, 
Kikukawa Enterprise, Kitagawa Engineering, OI Seisakusho, 
Suzuko, Yamamoto Vinita. У посетителей выставки будет  
уникальная возможность ознакомиться с самым высо-
котехнологичным японским оборудованием, которое 
ранее не было представлено в России. На выставке «Ле-
сдревмаш-2016» национальные экспозиции также пред-
ставят Германия, Италия, Испания, Китай и Финляндия. 
Среди российских участников выставки – компании 
«КАМИ», «Интервесп», «МДМ-Техно», «Лига», «ЛидТех», 

«ЛТТ», «Кронекс», «Автоматика - Вектор», «Бакаут», за-
воды «Термит», «Роутер», «АтласМаш», завод «Проле-
тарская свобода», Боровичский завод деревообраба-
тывающих станков, Белгородский абразивный завод, 
Майкопский машиностроительный завод, ГК «Тайга».
«Выставка по праву считается эффективной площад-
кой для обсуждения профессиональных проблем и 
поиска практических путей их решения, – отметил в 
приветственном слове министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров. – Проведение выстав-
ки содействует реализации задач, заложенных в Стра-
тегии развития лесного комплекса Российской Федера-
ции на период до 2020 г. Выставка «Лесдревмаш-2016» 
станет местом для широкого профессионального об-
щения, а представленные здесь разработки и техноло-
гии будут востребованы в отрасли, способствуя тем 
самым дальнейшему развитию лесопромышленного 
комплекса России». 
Приветствуя гостей и участников выставки, замести-
тель министра торговли и промышленности РФ Виктор 
Евтухов заявил: «Лесопромышленный комплекс явля-
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ется важной и неотъемлемой частью всей российской 
экономики. Богатая история, давние традиции позво-
ляют отрасли интенсивно и успешно развиваться. Для 
того чтобы быть успешными и конкурентоспособны-
ми, сегодня нужно не только идти в ногу со временем, 
но и задавать свои тренды, определить цели на средне-
срочную, а лучше долгосрочную перспективу, что мы 
сегодня в Министерстве промышленности и торговли 
вместе с нашими коллегами из ведущих консалтинго-
вых агентств, а также с союзами делаем в рамках новой 
Стратегии развития ЛПК до 2030 г.».

По словам директора Департамента лесного хозяйства 
ФРГ Клеменса Нойманна, участие в выставке для него 
является большой честью. Он отметил, что в течение 
следующих трех дней будет проходить заседание рос-
сийско-германской группы по лесам и «…это большая 
честь для немецкой стороны ежегодно проводить такие 
консультации на межправительственном уровне с са-
мой крупной лесной страной мира». 
В рамках выставки традиционно состоится ежегодный 
форум «Лес и человек», уже 8-й по счету, организатора-
ми которого выступают Союз лесопромышленников и 
лесоэкспортеров России, Торгово-промышленная пала-
та РФ, Рослесхоз, ЦВК «Экспоцентр», ОАО «Центрлес-
экспо». «Форум является практически ровесником XXI 
века и всегда отличался тем, что тематика обсуждаемых 
и поднимаемых вопросов была чрезвычайно широкой и 
отражала все аспекты развития лесного комплекса на-
шей страны», – отметил заместитель руководителя Рос-
лесхоза Александр Панфилов. По мнению президента 
Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России 
Мирона Тацюна, благодаря форуму были выработаны 
многие решения, которые в дальнейшем были реали-
зованы на практике. В качестве примера Мирон Тацюн 
привел Национальную лесную политику Российской 
Федерации, обсуждение которой было начато в 2002 г. 
на первом форуме, и впоследствии она была утвержде-
на Правительством России в 2013 г. 
В этом году, помимо мероприятия в рамках деловой 
программы выставки, состоится консультационная сес-
сия на тему «Российский экспортный центр: об инстру-
ментах поддержки экспорта оборудования для дерево-
обработки». Организаторами мероприятия являются 
ТПП РФ, ЦВК «Экспоцентр» и АО «Российский экспор-
тный центр». На сессии будут рассмотрены инструмен-
ты поддержки отечественных производителей при вы-
ходе на внешние рынки: финансовые и нефинансовые; 
проблемы и барьеры; отбор и продвижение продукции 
отечественных производителей. Кроме того, в рамках 
выставки «Лесдревмаш-2016» состоится первый съезд 
машиностроителей и деревообработчиков, на котором 
будут рассмотрены вопросы развития производства 
российских и импортозамещения зарубежных машин, 
оборудования и инструментов для лесной отрасли. •

Директор Департамента лесного хозяйства ФРГ  
Клеменс Нойманн

Президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров 
России Мирон Тацюн
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Девальвация рубля резко повысила конкурентоспо-
собность российских производителей продукции, ори-
ентированной на экспорт. Но лесопромышленники 
оказались в более выгодном положении, чем нефтедо-
бывающие и металлургические компании: спрос на их 
продукцию на экспортных рынках вырос, в то время как 
цены на нефть и металлы резко упали. 
Состояние мирового рынка пиломатериалов сегодня, 
как никогда, благоприятно для российских поставщи-
ков. Возросший приток рублевой наличности от экс-
порта позволяет компаниям увеличивать капитальные 
инвестиции, модернизировать производство и нара-
щивать объем выпуска продукции. По прогнозам ком-
пании Wood Markets, до 2020 г. ключевыми драйверами 
мирового спроса на пиломатериалы будут рынки США 
и Китая, а удовлетворяться этот спрос будет в основном 
за счет роста производства в России и США.
Спрос в Китае будет поддерживаться намерением пра-
вительства страны полностью прекратить заготов-
ку древесины в природных лесах. Правительственная 
программа предполагает сократить заготовку около  

50 млн м3 древесины до конца  
2017 г. Даже если будет сокраще-
но только 40 млн м3, это создаст до-
полнительный спрос на хвойную 
древесину в размере 25 млн м3, ко-
торый будет удовлетворяться за 

счет импорта круглого леса и пиломатериалов.
Однако эта радужная картина омрачается намечаю-
щейся войной на рынке пиломатериалов Северной 
Америки. 12 октября завершился длившийся год мора-
торий на изменение условий торговли хвойными пило-
материалами между Канадой и США. Эти условия были 
определены договором от 2006 г., действие которого 
прекратилось в октябре 2015 г. Теперь американские 
компании имеют право начать судебные действия про-
тив канадских поставщиков пиломатериалов для вве-
дения антидемпинговых пошлин. При этом пошлины 
могут быть применены задним числом на пять-шесть 
месяцев. По мнению американской стороны, низкая 
цена древесины на корню в государственных лесах Ка-
нады является формой субсидирования лесопромыш-
ленников. Канадская сторона считает, что главная цель 
американцев – уменьшить их долю на рынке пиломате-
риалов США с 31 до 25%. Подобная ситуация уже была 
в начале 2000-х гг., когда США ввели пошлины в раз-
мере 27,22% и смогли собрать с импорта канадских пи-
ломатериалов $5,3 млрд. В течение нескольких меся-

Во вторник, 
25 октября, 
на выставке

«Лесдревмаш-2016»
с 10:30 до 13:30 состоится

круглый стол на тему
«Драйверы развития

мирового и российского
лесного сектора».  

Павильон №1, 1-й этаж, 
Зал фуршетов.

Провал переговоров между Канадой и США  
о торговле хвойными пиломатериалами ударит по 
конкурентным позициям России на китайском рынке. 
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цев после этого в лесной отрасли 
канадской провинции Британская 
Колумбия были уволены 15 тыс. 
человек. Сейчас правительство Ка-
нады, с одной стороны, старает-
ся ускорить переговоры об услови-
ях торговли, а с другой – готовится 
отстаивать свою позицию в ВТО, 
если переговоры провалятся. 
Министр лесной промышленности 
Британской Колумбии Стив Том-
сон в конце ноября отправится во 
главе торговой делегации лесопро-
мышленников в Японию и Китай. 
Эта миссия – часть усилий Кана-
ды по диверсификации торговли 
пиломатериалами за пределы рын-
ка США. С 2012 г. вместе с рос-
том домостроения в Америке доля 
страны на китайском рынке упа-
ла вдвое, до 25%. Можно ожидать, 
что канадские компании предпри-
мут все усилия, чтобы восстано-
вить свои позиции в Китае, а это 
напрямую затронет интересы рос-
сийских поставщиков пиломатери-
алов на этот рынок. 
В Китае у Канады сильные позиции 
в сегменте строительных пиломате-
риалов, где не так важна сортиров-
ка по породному составу. В основ-
ном поставляется сорт «economy» 
в категории SPF (ель-сосна-пихта) 
и в меньшей степени сорт «#2 and 
better». Это самая массовая пози-
ция строганых пиломатериалов, 
которые поступают как естествен-
ной, так и транспортной влажнос-
ти. Все пиломатериалы выше пято-
го класса по российскому ГОСТу 
канадские компании экспортиру-
ют в США. По мнению директора 
по внешним коммуникациям Ilim 
Timber Святослава Бычкова, вве-
дение Соединенными Штатами по-

График 1: Мировой рынок хвойного пиловочника:
предложение и спрос

График 2: Мировой рынок хвойных пиломатериалов:  
предложение и спрос

Источник: FAO / Wood Markets
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вышенных пошлин на канадские пиломатериалы может 
подстегнуть производителей в Британской Колум-
бии к перераспределению части объемов с американ-
ского рынка в Китай, чтобы удерживать максимально 
высокий уровень цен в США. С этим мнением согла-
сен генеральный директор Новоенисейского ЛХК Мар-
тин Херманссон: «Канада будет вынуждена усиливать 

свои позиции в Китае, и для Рос-
сии это плохо, так как создаст до-
полнительную конкуренцию. Нуж-
но понимать, что у них рекордно 
высокое производство сейчас. Пре-
имуществом Канады является то, 
что канадские производители еди-
ны, они представляют стандартные 
длины, они вообще более уверен-
но присутствуют на региональном 
рынке с 2008 г. А Россия на китай-
ском рынке активно представлена 
только год-два». 
У канадских компаний хорошие 
возможности в морской логистике 
и контейнерных перевозках, качес-
твенное сырье различных пород, 
широкие возможности объемов 
поставки пиломатериалов. «В Ван-
кувере существует огромная ки-
тайская диаспора, что облегчает ус-
тановление связей и организацию 

двусторонней торговли, – отмечает Святослав Быч- 
ков. – Ассоциация производителей продукции дерево-
обработки Canada Wood еще в начале 2000-х гг. органи-
зовала огромный шоу-рум в Шанхае и последователь-
но продвигает технологию деревянного домостроения 
и использования канадской продукции деревообра-
ботки в регионах Китая». •
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В первый день выставки «Лесдревмаш-2016», которая 
проходит в ЦВК «Экспоцентр» с 24 по 27 октября, со-
стоялся пресс-тур, организованный Медиацентром. 
Журналисты посетили стенды пяти ведущих компа-
ний, представители которых рассказали о своих разра-
ботках, об ожиданиях от выставки и надеждах на ста-
билизацию российского рынка.
Корпорация «Интервесп» представила на выставке на-
иболее востребованное на российском рынке оборудо-
вание европейского и азиатского производства, а так-
же ряд околостаночных решений компании «Мегапак». 
«Механизация околостаночных решений полностью 
осуществляется в России специалистами компании «Ин-
тервесп», – рассказывает директор по продажам компа-
нии «Интервесп» Михаил Смолин. – Что касается ком-
плектующих, используемых компанией «Мегапак», то 
все металлоконструкции – российского производства, 
а подшипники – импортные». При этом, по его словам, 
ни по качеству, ни по внешнему виду российские реше-
ния не уступают европейским аналогам. А потому даже 
европейские компании, работающие в России, для сни-
жения общей стоимости проекта используют решения 
по автоматизации «Мегапак». Решения по механизации, 
предлагаемые компанией, стоят в два раза дешевле, чем 
оборудование, для которого они предназначены. Недав-

но компания «Интервесп» начала 
разрабатывать стартап по пропитке 
древесины. Это направление стало 
развиваться в России около трех лет 
назад, конструкции из пропитанной 
специальными растворами древеси-
ны имеют гарантию до 100 лет. 
Компания Sawmill Concept на сво-
ем стенде представила продукцию 
четырех шведских предприятий по 
производству лесопильного обо-
рудования на базе круглопиль-
ных фрезерно-брусующих станков: 
AriVislanda, Rema Sawco, которые 
предоставляют технологии автома-
тического электронного контроля; 
инжиниринговая компания Grand 

Forest; компания C.Gunnarssons Verkstads AB, специа-
лизирующаяся на линиях сортировки и упаковки пи-
ломатериалов. Компания C.Gunnarssons Verkstads AB 
выкупила у канадских создателей и усовершенствовала 
высокоскоростную линию упаковки готовых пилома-
териалов в пакеты. Время между выходом пакетов не 
превышает 30 секунд. Это оборудование пока не вос-
требовано в России, так как не на всех предприятиях 
линии производства и сортировки работают на доста-
точно высокой скорости. В России эти марки представ-
лены давно, но работали не под своими брендами. Рос-
сийское представительство компании Sawmill Concept 
существует уже пять лет. «Одним из крупнейших 
проектов, реализованных представительством, ста-
ла поставка оборудования компании «СевЛесПил», –  
рассказывает директор российского представительства 
Sawmill Concept Герман Рошковский. – Сначала пред-
приятие неоднократно приобретало у нас оборудова-
ние, а затем и полностью новый автоматизированный 
завод. Это стало нашей первой комплектной поставкой 
в Россию». Представительство занимается не только 
поставкой и монтажом новых заводов, но и модерни-
зацией и автоматизацией старых. «Нашей целью явля-
ется создание таких заводов, где человеческий фактор 
равен нулю, – комментирует Герман Рошковский. –  

Ведущие производители деревообрабатывающего 
оборудования представили свою продукцию  
и рассказали журналистам о необходимости 
внедрения автоматизации и технологий Industry 4.0  
в деревообработку.

Михаил Смолин: «Ни по качеству, ни по внешнему виду 
российские решения не уступают европейским аналогам»

Игорь Лапченко: «Мы одни из немногих, кто делает 
инструмент, способный работать на станках со скоростью 
обработки 1200 м/мин»
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Человек задает параметры и приоритеты, осуществля-
ет контроль, а всю работу выполняет машина». 
Шведский производитель дереворежущего инструмен-
та Kvarnstrands в России работает только четыре года, а 
в выставке «Лесдревмаш» участвует впервые. На стен-
де компания демонстрирует инструмент с алюминие-
вым корпусом и гидрозажимом. Инструмент оснащен 
ножами толщиной 4 мм с рифлением, которые выстав-
ляются очень быстро. Облегченная гидроголовка дает 
меньше нагрузки на шпиндель, что увеличивает срок 
службы станка. «Это не инновации. Но тут есть опреде-
ленные сложности в изготовлении, – поясняет инженер 
и начальник отдела продаж компании Игорь Лапчен-
ко. – Конструкция облегченная: алюминиевая головка 
с гидромуфтой. Мы одни из немногих, кто делает инс-
трумент, способный работать на станках со скоростью 
обработки 1200 м/мин. В России такого оборудования 
пока мало, но мы надеемся, что экономический кризис 
уже достиг своего дна и скоро начнется прогресс». Инс-
трумент, предлагаемый компанией Kvarnstrands, не са-
мый дешевый, но его стоимость окупается за счет высо-
кого качества и износоустойчивости. Именно поэтому 
компания не переносит производство в Азию, чтобы 
иметь возможность постоянного контроля качества 
продукции. «Срок службы и время от заточки до заточ-
ки – чем дольше эти промежутки времени, тем выгод-
нее для клиента. Кроме того, качественный инструмент 
изготавливается из высококачественной стали, что за-
медляет износ оборудования и, таким образом, снижает 
затраты на техническое обслуживание станков», – рас-
сказывает Игорь Лапченко. 
Финская компания Cross Wrap OY специализируется 
на разработке автоматических упаковочных линий для 
плитного производства. Тот метод упаковки, который 
сегодня используют фанерные производства, состоит из 
защитной фанеры, стягивающих лент, уголков и требу-
ет работы пятерых человек. Однако такая упаковка не 
защищает товар от повреждений при хранении на скла-
де и транспортировке. Компания предлагает упаковку в 
стрейч-пленку. Упакованные таким образом плиты не 
скользят и не рассыпаются, так как вертикально-гори-
зонтальная обмотка пленки формирует своеобразный 
кокон, стягивающий продукцию со всех шести сторон.  

«Наши упаковочные линии уже более десяти лет рабо-
тают на финских заводах – UPM Kymmene, Metsä Group. 
Недавно начался монтаж упаковочной линии на заводе 
UPM в Чудово», – рассказывает региональный директор 
по России и странам СНГ компании Любовь Степано-
ва. Одновременно на одной линии может упаковывать-
ся четыре разных размера продукции, так как линия 
оснащена сканером, считывающим информацию о раз-
мерах пачки и подкладывающим нужный брусок. Плен-
ка, используемая для обертки, может быть утилизиро-
вана, так как она хорошо горит. Особое значение имеет 
именно вертикальная обертка, поскольку она защищает 
плиты от влаги: капли воды скатываются с вертикально-
го слоя пленки, не скапливаясь в складках горизонталь-
ного. Каждая упаковочная линия создается по индиви-
дуальному ТЗ для каждой компании, так как она должна 
быть интегрирована в производственную линию и учи-
тывать ее параметры. 
В 2016 г. итальянская компания Biesse открыла филиал в 
России, который включает склад запасных частей. Позже 
планируется открытие шоу-рума. Ранее компания имела 
лишь представительский офис. «Россия всегда была для 
Biesse стратегически важным рынком, именно поэтому 
в начале 2016 г. мы инвестировали в реорганизацию на-
шего представительства, – рассказывает Франко Анд-
желотти, руководитель по продажам Biesse в Восточной 
Европе. – Ситуация в России сегодня не самая лучшая, 
но мы верим в этот рынок и надеемся на его рост. Тако-
ва политика нашей компании: в тех регионах, в разви-
тие экономики которых мы верим, мы открываем полно-
ценные филиалы». На стенде Biesse продемонстрировала 
все основные технологии, предлагаемые компанией: рас-
кроечный центр, кромко-облицовочный станок, обраба-
тывающие центры, шлифовальное и сверлильное обору-
дование. Также Biesse предлагает автоматизированные 
фабрики «под ключ». Компания сама создает и програм-
мное обеспечение для своих станков. «Все наши стан-
ки готовы к четвертой индустриальной революции, –  
подчеркивает Франко Анджелотти. – Все станки име-
ют подключение к Интернету и могут обмениваться ин-
формацией между собой. Из нашего офиса в России или 
Италии мы можем связаться со станками наших клиен-
тов в любой точке мира и помочь им». •

Франко Анджелотти: «Все наши 
станки готовы к четвертой 
индустриальной революции»

Герман Рошковский: «Наша цель –  
создание заводов, где человеческий 
фактор равен нулю»

Любовь Степанова: «Упаковка 
фанеры в стрейч-пленку эффективнее 
защищает ее от повреждений»
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Рейсмусовый станок D 963
Австрийская компания Felder Group показала рейсмусовый станок  
D 963 с шириной фугования 630 мм. Станок оснащен ножевой головкой 
системы Felder диаметром 120 мм с четырьмя ножами, а также запа-
тентованным спиралевидным валом SilentPower. Срок службы ножей до  
20 раз выше обычных полосовых ножей. 
Устройство отличается плавностью регулировки подачи – 4–16 м/мин, 
высота рейсмусования – 3–300 мм. Стол рейсмуса перемещается на  
четырех опорах, диаметр аспирационного патрубка в фуганок/рейс-
мус – 160 мм.
Инновационные элементы управления в сочетании с тяжелыми преци-
зионными узлами обеспечивают высокое качество обработки, макси-
мальную точность и продолжительный срок службы.

Автоматические котлы  
«Гейзер-ENERGY»
Котельный завод «Ковровские котлы» на выставке 
«Лесдревмаш-2016» представил свою последнюю раз-
работку – котлы серии «Гейзер-ENERGY». Преимущес-
тво этих котлов заключается в том, что они работают в 
полностью автоматическом режиме даже при измене-
нии фракции и влажности топлива. Кроме того, котлы 
«Гейзер-ENERGY» самостоятельно, без каких-либо до-
полнительных команд, подстраиваются под меняющу-
юся нагрузку, что особенно актуально для эксплуата-
ции совместно с комплексом сушильных камер.

Харвестер и форвардер  
в одной машине
Фирма «Беркут-Снаб» представила разработку амери-
канского производителя лесозаготовительной техни-
ки TimberPro – восьмиколесный «Комбо Харвестер– 
Форвардер». Машина совмещает в себе харвестер и 
форвардер. Смена погрузочного захвата на харвес-
терную головку занимает в полевых условиях всего  
15 минут. Грузоподъемность комбинированной маши-
ны составляет 20 т.
Машина может быть оснащена системой выравнивания 
кабины для работы в гористой местности. TimberPro – 
единственный бренд, предоставляющим безлимитный 
поворот кабины на 360 градусов, что является серьез-
ным преимуществом при работе в ограниченном про-
странстве.

Пожаробезопасный фильтр NE350
Немецкий производитель Nestro Lufttechnik GmbH на 
выставке «Лесдревмаш-2016» представил свою новую 
разработку – высокотехнологичный, пожаробезопас-
ный фильтр NE350. Фильтр максимально надежен, име-
ет мощную конструкцию с толщиной панелей 2 мм и 
оснащен современной автоматической системой по-
рошкового пожаротушения.
Установка NE350 оснащена высокоэффективным ва-
куумным вентилятором мощностью 11 кВт, создаю-
щим при производительности в 8500 м3/ч разряжение 
в 3500 Па. Благодаря возможности применения различ-
ных систем очистки фильтровальных рукавов данные 
установки применимы для всех видов пыли, опилок и 
щепы. Конструкция крыльчатки высокоэффективно-
го вакуумного вентилятора позволяет экономить элек-
троэнергию. Для перерывов на регенерацию не нужно 
останавливать производство. 
Этот вакуумный фильтр подходит для обеспыливания 
калибровально-шлифовальных центров, требующих 
высокого уровня обеспыливания и высокоэффектив-
ной фильтрации мелкой фракции пыли.
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Лущильный станок 
Fuzhou Mutian Import  
& Export Co.
Китайская компания Fuzhou Mutian  
Import & Export Co. представи-
ла лущильный станок для изготов-
ления шпона. Оборудование име-
ет три режима линейной скорости 
в зависимости от породы дерева и 
настраиваемый угол лезвия. Допол-
нительные лезвия поддерживают 
постоянный уровень силы сжатия 
для равномерности шпона. Для га-
рантии высокой точности 90% всей 
установки управляется CNC. На 
этапе предварительной настройки 
есть возможность переключить ре-
жимы гидравлической блокировки 
и серводвигателя в зависимости от 
толщины шпона.

Линия сборки пакетов фанеры Plytec OY
Финский производитель  Plytec OY продемонстрировал высокотехноло-
гичную линию сборки пакетов для производства фанеры. Линия позволя-
ет автоматизировать весь процесс сборки пакетов фанеры, получить мак-
симальную производительность технологического процесса и достичь 
наибольшей эффективности производства. Производительность линии 
составляет от 6500 листов для формата 5х10 футов до 7000 листов для 
формата 4х8 футов за 8-часовую смену. 

RS-BoardScanner  
для 3D-сканирования 
пиломатериалов
Компания RemaSawco продемонс-
трировала систему 3D-сканирова- 
ния пиломатериалов RS-Board-
Scanner, которая устанавливается 
непосредственно на сортировочных 
и лесопильных линиях. Эта систе-
ма, помимо традиционных функ-
ций, обнаруживает все внутренние 
дефекты древесины, нарушение гео-
метрии досок, определяет их качес-
тво и прочность. RS-BoardScanner 
компактна, работает без переворота 
досок и проста в обслуживании.
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Сергей Болобан
представитель компании 
«Лесные машины технологии 
сервис»:
– Мы были на официальном от-
крытии выставки «Лесдревмаш-
2016» и с радостью можем от-
метить, что первые лица страны 
обратили внимание на эту вы-

ставку. Выступая на открытии выставки, они подчерк-
нули ее серьезность и важность для лесной отрасли. И у 
нас к этому мероприятию такое же отношение.
Россия имеет глубокую культуру лесоводства, лесозаго-
товки и машиностроения. Однако сегодня мы работаем 
с американской техникой, так как российские произво-
дители пока не достигли необходимого развития. Наши 
клиенты – компании, давно работающие в лесном сек-
торе. На выставке мы планируем пообщаться с клиен-
тами и специалистами, обсудить новости отрасли и по-
явившиеся технологии.

Олег Гордеев
менеджер по продажам 
компании «Фельдер Групп 
Русс»:
– В этом году на выставке «Лес-
древмаш-2016» больше посетите-
лей, по сравнению с предыдущим 
мероприятием. Так что, хоть и го-
ворят, что в стране кризис, мы 

видим – компании лесной и деревообрабатывающей от-
расли готовы развиваться и рассматривать возможность 
приобретения нового оборудования. 
Наши ожидания такие же, как у многих компаний, кото-
рые здесь выставляются, – продать много станков! Мы 
надеемся на знакомство с новыми заказчиками, на за-
ключение новых контрактов. 

Борис Чернышев
генеральный директор 
компании «СЧМ Груп Сервис»:
– Пока сложно сказать, отли-
чается ли эта выставка от пре-
дыдущих. Но судя по тому, как 
выступили мы и наши коллеги, 
возникает ощущение, что кризис 
в стране проходит. Ситуация на 

рынке сложная, и сейчас идет борьба за клиента. Так что 
как это ни банально, но от выставки мы прежде всего 
ждем новых контрактов, новых клиентов. 

У нас самый большой на выставке 
стенд – 400 м2, однако даже на такой, 
казалось бы, значительной площади 
мы смогли показать только 5% своей 
продукции. Поэтому мы стараемся 
выбрать интересные именно для рос-
сийского рынка машины. В этом году 
мы представляем станки, работаю-
щие по технологии нестинг, которая 
сегодня достаточно популярна, а так-
же кромкооблицовочные машины. 

Виктор Артамонов
старший менеджер по работе 
с регионами и партнерами 
компании «Хомаг Руссланд»:
– В этом году мы ожидаем боль-
шое количество участников, на-
деемся, что выставка «Лесдрев-
маш» будет более активна, чем в 
прошлом году. У компании «Хо-

маг Руссланд», как всегда, на стенде представлен полный 
спектр оборудования для производства корпусной мебе-
ли, а также для обработки массива древесины. В том чис-
ле на нашем стенде посетители смогут увидеть калибро-
вально-шлифовальное и раскроечное оборудование.

Евгения Диппель
руководитель отдела продаж 
Восточная Европа компании 
«Фолльмер Рус»:
– В Россию, на «Лесдревмаш» мы 
приезжаем на протяжении мно-
гих лет. И эту площадку для де-
монстрации своих разработок 
мы выбрали не случайно. «Лес-

древмаш» – это та выставка, которая нам наиболее ин-
тересна и которую посещают наши основные клиенты. 
А потому и в этом году от участия в выставке мы ожи-
даем много новых клиентов, заинтересованных в приоб-
ретении нашего оборудования. 

Виталий Кривошеев
генеральный директор 
компании «Лига»: 
– Мы участвует в выставке «Лес-
древмаш», потому что она явля-
ется самой крупной и эффектив-
ной площадкой для нас, где мы 
можем полноценно продемонс-
трировать возможности обору-

дования в работе и поделиться новыми технологиями, 
а также пообщаться с коллегами и нашими постоянны-
ми клиентами. У нас только положительные ожидания 
от выставки в этом году, так как мы будем презентовать 
новую серию промышленного оборудования для произ-
водства мебели завода KDT, что позволит нам привлечь 
как новых, так и наших постоянных клиентов. Для нас 
на выставке «Лесдревмаш» приоритеты между привле-
чением новых клиентов и общением со старыми парт-
нерами делятся поровну, 50% на 50%. •
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ПАВиЛьОн 
№7,  

4-й этАж

КОнфЕрЕнц-
ЗАЛ

ПАВиЛьОн 
№8,  

1-й этАж

Круглый стол 
«Практика и 

вопросы право-
применения 

Федерального 
закона №415-ФЗ 

об учете 
древесины и 
сделок с ней»

Круглый стол 
«Экологические 

аспекты  
развития  
лесного  
сектора»

МЕДиАцЕнтр  
ВыСтАВКи

ПАВиЛьОн №2

Презентация «Поставка оборудо-
вания, материалов и разработка 

инновационных решений для 
деревянного домостроения»

Презентация «Vecoplan: комплек-
сные решения по оптимальной  

технологии безотходной  
переработки древесины»

Презентация  
WorldSkills Россия

Презентация Всероссийской 
лесопромышленной премии 

Lesprom Awards-2017

Презентация «Новинки  
компании Ponsse и текущая  

ситуация на рынке»

КОнфЕрЕнц-
ЗАЛ 

ЗАЛ СЕМинАрОВ  
№5

ПАВиЛьОн  
№2,  

2-й этАж

Семинар «Эффективная 
лесозаготовка. 

Аттестация и обучение 
операторов»

Первый съезд 
машино-

строителей 
и дерево-

обработчиков 
России

ПАВиЛьОн  
№2,  

1-й этАж

ЗАЛ СЕМинАрОВ  
№4

ПАВиЛьОн 
№8,  

1-й этАж

ЗАЛ 
фуршЕтОВ

Круглый стол 
«Драйверы 
развития  

мирового и 
российского 

лесного  
сектора»

Консультационная 
сессия: «Российский 
экспортный центр: 
об инструментах 

поддержки экспорта 
оборудования для 
деревообработки»

«Синий 
ЗАЛ»

ПАВиЛьОн 
№2,  

3-й этАж

Конференция 
«Дерево-

обрабатываю-
щая промыш-

ленность 
России:  

возможно ли 
наращивание 
объемов про-
изводства?»




