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Мероприятие организовано ЦВК «Экспоцентр» со-
вместно с Союзом лесопромышленников и лесоэкс-
портеров России при поддержке Министерства про-
мышленности и торговли РФ, Европейской федерации 
производителей деревообрабатывающего оборудования 
EUMABOIS, под патронатом Торгово-промышленной 
палаты России. Официальный партнер по организации 
российского раздела выставки – ОАО «Центрлесэкспо».
«Сегодня мы имеем честь приветствовать 350 ком-
паний из 28 стран мира, которые приехали в Экспо-
центр, чтобы продемонстрировать свое новое оборудо-
вание и разработки», – отметил генеральный директор 
АО «Экспоцентр» Сергей Беднов. Президент Торгово- 
промышленной палаты России Сергей Катырин под-
черкнул, что из 350 участников выставки «Лесдрев-
маш-2018» около 130 – российские представители. И 
с каждым годом их число растет. Председатель Коми-
тета Государственной Думы ФС РФ по природным ре-
сурсам, собственности и земельным отношениям Ни-
колай Николаев отметил масштабность и разнообразие 
экспозиции. «Здесь можно видеть огромное количество 
разно образной техники, включая самые современные 
маши ны, которые позволяют не только обрабатывать 
древесину, но и соответствуют всем новейшим требова-
ниям, в том числе экологическим», – подчеркнул он. По 
его мнению, в ближайшем будущем центральный наци-
ональный павильон должен быть у России. 
Выставка интересна и многим иностранным компани-
ям. Традиционно с национальными экспозициями в 
«Лесдревмаш-2018» участвуют Германия, Италия, Ис-
пания, Китай, Финляндия и Япония. Директор москов-
ского представительства Отдела по развитию торгового 
обмена посольства Италии Пьер Паоло Челесте отме-

«Лесдревмаш-2018» – 
масштабность и разнообразие

тил, что страна присутствовала во 
всех 17 выставках «Лесдревмаш». В 
этом году национальный павильон 
Италии насчитывает 65 компаний – 
производителей деревообрабатыва-
ющего оборудования. Впервые на-
циональный павильон на прошлой 
выставке «Лесдревмаш» представи-
ла Япония, а сегодня она выступает 
в качестве страны-партнера.
Заместитель председателя Коми-
тета Совета Федерации ФС РФ по 
аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию Влади-
мир Лебедев зачитал приветствие 
от председателя Совета Федерации 
ФС РФ Валентины Матвиенко, в 
котором она пожелала всем участ-
никам плодотворной работы и 
успехов в достижении намеченных 
целей. От себя Владимир Лебедев 

пригласил всех посетить дискуссионные площадки и 
круглые столы, которые состоятся в рамках 9-го Между-
народного форума «Лес и человек», поскольку «… этот 
форум является одним из основных по выработке важ-
ных решений, в том числе и законодательных». Органи-
заторами форума выступили Союз лесопромышленни-
ков и лесоэкспортеров России, Торгово-промышленная 
палата РФ, Рослесхоз, ЦВК «Экспоцентр», ОАО «Цен-
трлесэкспо». По словам председателя Китайской наци-
ональной федерации лесной промышленности Фэна 
Цзяпина, форум является важной площадкой для на-
учного познания лесов, а Китай и Россия, в свою оче-
редь,  – крупными лесными державами, и потенци-
ал сотрудничества стран в области лесного хозяйства 
по-настоящему огромен. Директор Информационного 
центра ООН в Москве Владимир Кузнецов в своем вы-
ступлении отметил проблему вырубки лесов. «Сегодня 
леса занимают менее 40 млн км2, покрывая примерно 
треть поверхности суши, а ведь еще несколько деся-
тилетий назад лесные массивы покрывали ее полови-
ну. Это печальная статистика», – сказал он. Владимир 
Кузнецов также подчеркнул, что те компании, которые 
переходят на «зеленые» технологии, установят золотой 
стандарт экономического лидерства XXI столетия.
В церемонии открытия выставки «Лесдревмаш-2018» 
также приняли участие: заместитель руководителя Феде-
рального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, 
директор Департамента легкой промышленности и лесо-
промышленного комплекса Минпромторга РФ Евгений 
Рыжов, вице-президент Ассоциации производителей де-
ревообрабатывающего оборудования Японии (JWMA) 
Ацуси Кикукава и президент Союза лесопромышленни-
ков и лесоэкспортеров России Мирон Тацюн. •

22 октября 2018 г. состоялось торжественное открытие 
17-й Международной выставки машин, оборудования и 
технологий для лесозаготовительной, деревообрабатывающей 
и мебельной промышленности «Лесдревмаш-2018».
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«Российские компании
заинтересованы в инновациях»

Итальянский производитель деревообратывающих 
стан ков Biesse, помимо оборудования, продемонстри-
ровал киберплатформу SOPHIA и решение для управ-
ления производственными потоками B_Avant. По сло-
вам генерального директора Biesse Russia (дочерняя 
компания Biesse Group) Маттео Вальики, в 2018 г. ком-
пания увеличила оборот от продаж в России в два раза. 
Количество сотрудников российского филиала превы-
сило 40  человек. «Российские компании заинтересова-
ны в самых технологичных, инновационных решениях 
для своего производства, – говорит он. – Потенциаль-
ных клиентов здесь гораздо больше, чем принято счи-
тать. После кризиса 2014 г. реализация проектов оста-
новилась, инвестиции прекратились, люди боялись. 
Но потом россияне стали вкладываться в технологии 
Industry 4.0». А увеличение ставки НДС до 20% с 1 ян-
варя 2019 г., по мнению Маттео Вальики, стимулиру-

ет российских деревообработчиков 
приобрести оборудование Biesse до 
конца года. В Москве компания на-
мерена открыть новый шоурум для 
демонстрации своего оборудова-
ния. До конца 2018 г. в Biesse плани-
руют достичь оборота от мировых 
продаж 740–750 млн евро. «За по-
следние пять лет рост продаж ком-

пании составил 100%, – говорит коммерческий дирек-
тор Biesse Федерико Брокколи. – Главными рынками, 
после итальянского, для нас являются рынки Централь-
ной Европы и США. В последние годы мы наблюдаем 
рост спроса во Франции, Германии и Испании. На рын-
ках Ирана, Турции есть некоторые проблемы из-за на-
пряженной политической обстановки. Были сложности 
на британском рынке из-за Brexit, но сейчас мы наблю-
даем там восстановление наших позиций. Несмотря на 
все политические и экономические сложности, в конце 
сентября 2018 г. мы увеличили прибыль на 5,2–5,3% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года».  
Австрийская компания Kohlbach занимается произ-
водством водогрейных, паровых, термомасляных ко-
тельных установок мощностью от 400 до 18 000 кВт, 
работающих на биотопливе, а также систем подачи 
биотоплива и удаления золы. Мощности компании 

В первый день выставки «Лесдревмаш-2018», которая 
проходит в ЦВК «Экспоцентр», состоялся пресс-тур 
по стендам экспонентов. Представители компаний 
рассказали журналистам о своих новых технологиях 
и поделились планами на будущее. 
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расположены в австрийском городе Блайбург. Kohlbach 
поставляет продукцию во многие страны мира, одна-
ко основной объем продаж приходится на европей-
ский рынок. В 2018 г., как сообщили в компании, силь-
но выросли рынки Прибалтики, США и Японии, где 
остро стоит проблема атомной энергетики и стиму-
лируется переход на использование биомассы. В Рос-
сии Kohlbach пока только начинает работать, и доля 
этого рынка у компании небольшая. «Оборудование 
Kohlbach отличается своей надежностью и длительным 
сроком эксплуатации – на многих предприятиях оно 
работает по 25–30 лет и более, – рассказывает специа-
лист по реализации оборудования и поддержке клиен-
тов Kohlbach Максим Савченко. – Оно может сжигать 
топливо как низкой, так и высокой влажности. Кроме 
того, топочные устройства Kohlbach могут обеспечить 
работу оборудования не менее чем на 8 тыс. часов в год, 
а непрерывную работу без остановок на чистку – до 
4 тыс. часов в год». Целевая аудитория Kohlbach в Рос-
сии – производители фанеры, пиломатериалов. «С рос-
сийскими потребителями мы работаем напрямую. Это 
позволяет нам эффективнее повышать качество пред-
лагаемого оборудования и избегать различного рода 
ошибок и недопонимания с заказчиком, – объясняет 
Максим Савченко. – Проекты выполняются под каж-
дого заказчика индивидуально». В 2019 г. компания 
планирует поставить на российский рынок не менее 
трех-четырех установок мощностью свыше 7 МВт. 
В пресс-туре принял участие и отечественный произ-
водитель котлов – компания «Ковровские котлы». Она 
производит паровые, водогрейные и термомасляные 
котлы средней и малой мощности, а также когенераци-
онные электростанции для промышленной и комму-
нальной энергетики «Гейзер-BioENERGY». Эти энер-
гетические комплексы используют в качестве топлива 
биомассу, то есть топливом могут быть щепа, опилки, 
древесные гранулы, стружка, кора, фрезерный и куско-
вой торф, а также лузга различных зерновых. Заказчи-
ками оборудования «Ковровских котлов» являются 
крупные деревообрабатывающие заводы. Сейчас IKEA 
строит самый большой в Восточной Европе логистиче-
ский парк. В качестве поставщика котельного оборудо-
вания выбрали «Ковровские котлы», компания устано-
вит там два котла по 10 МВт. Такой же комплекс будет 
установлен в г. Кодинске (Красноярский край) для го-
сударственной энергетической организации. Руково-
дитель проекта «Гейзер» завода «Ковровские котлы» 
Сергей Арефьев отмечает, что за последние годы доля 
заказов от организаций ЖКХ возросла. «Нам уже не-
достаточно спроса среди деревообработчиков, так как 
это довольно узкий круг пользователей, – говорит он. – 
Пришлось находить новые рынки сбыта. Сейчас на ор-
ганизации ЖКХ приходится порядка 50% всех наших 
поставок, хотя еще пять лет назад доля коммерческо-
го сектора была выше. Изменения, которые происхо-
дят на рынке ЖКХ, стимулируют переход на биомас-
су». Компания поставила оборудование в 60 регионов 
РФ, Украину, Республику Беларусь и Казахстан, а так-
же в Индонезию. Однако, по словам Сергея Арефьева, 
внешние рынки для «Ковровских котлов» не являют-
ся приоритетными, и в дальнейшем планируется уси-

ление и удержание позиций компании внутри страны. 
При этом, по его словам, по качеству и потребитель-
ским свойствам оборудование компании превосходит 
продукцию зарубежных конкурентов. 
Котельное и деревообрабатывающее оборудование – 
достаточно дорогая и сложная продукция. Инвестируя 
миллионы долларов, например, в запуск нового завода, 
компании необходимо позаботиться о том, как защи-
тить свои активы от последствий возможных чрезвы-
чайных ситуаций. Представители шведской компании 
Firefly AB, одного из ведущих мировых разработчиков 
технологичных систем для обнаружения и уменьше-
ния рисков пожаров и пылевых взрывов, представили 
журналистам уникальную технологию системы искро-
гашения и новый стандарт быстрого гашения возго-
раний. Оборудование разрабатывалось компанией 
совместно с Королевской технической школой Сток-
гольма. Инфракрасные системы способны уловить ча-
стицу, которая может вызвать возгорание, и тут же 
предотвратить его. Детектор способен определить ча-
стицу температурой в 250°С и энергией 0,02 Дж. Ме-
неджер по региональным продажам Firefly AB Игорь 
Пикалев показал журналистам на опытном образце, 
как работает система. Маленькую частицу, нагретую 
до температуры, с которой та при соприкосновении 
прожигала бумажную салфетку, поместили в неболь-
шую емкость. Внутри емкости моментально сработала 
система тушения, которая залила частицу водой. По-
сле этого он показал детектор, который способен на 
расстоянии обнаружить пламя и активировать систе-
му. После того как он зажег спичку, система сработала. 
Мало того, система срабатывала и на вспышку фото-
аппаратов журналистов. Также специалист продемон-
стрировал систему моментального тушения горящей 
частицы, которая летит на большой скорости. «За про-
стотой использования этого оборудования стоит дол-
гая работа, – делится Игорь Пикалев. – Но сегодня оно 
работает, поставляется в 90 стран мира, и практиче-
ски все крупные производители знают и используют 
наши технологии. На Россию приходится около 10% 
продаж компании». 
Последним журналисты посетили стенд компании «За-
вод Эко Технологий». Она является официальным пред-
ставителем ведущих немецких производителей обо-
рудования для измельчения и переработки отходов 
деревообработки в топливные брикеты и топливные 
гранулы: RUF GmbH & Co. KG, Rudnick & Enners GmbH, 
ARP GmbH & Co.KG. «Завод Эко Технологий» обеспе-
чивает выполнение проектных работ, поставку обору-
дования, его монтаж и наладку, обучение персонала, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание обору-
дования. В прошлом году компания продала в России 
17 ед. оборудования, а в 2018 г. – больше 40 ед. По мне-
нию руководителя проекта Дана Кичука, спрос на бри-
кеты в России и в мире ближайшие 10 лет будет расти. 
«Интерес к такому оборудованию не ослабевает, – гово-
рит он. – На Дальнем Востоке пока мало нашего обору-
дования, но мы планируем наращивать поставки в этот 
регион. Нашим преимуществом является наличие скла-
да оборудования и запчастей, а также команды монтаж-
ников, которые работают круглосуточно». •
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Конструкционная 
древесина без клея
Исследователи Ливерпульского университета (Вели-
кобритания), Ирландского национального универси-
тета в г. Голуэе, Университета Лотарингии (Франция) 
в производстве конструктивных изделий предложи-
ли вместо клея использовать дюбели и крепеж из прес-
сованной древесины. Это позволит снизить негатив-
ное влияние на окружающую среду за счет сокращения 
выбросов CO2 и летучих органических соединений, а 
также увеличить использование плантационной дре-
весины. Материалы с бесклеевым соединением легко 
восстанавливаются и могут использоваться повторно. 
Они обладают повышенной огнеупорностью благодаря 
тому, что дюбели из спрессованной древесины как бы 
скрыты внутри материала. 
Обычно для производства 1 м3 деревянной клееной кон-
струкции требуется 5 кг фенол-резорцин-формальде-
гида (PRF) и 1 кг меламин-карбамид-формальдегида 
(MUF). Эти вещества выделяют формальдегид и другие 
летучие органические соединения. Также для их произ-
водства необходимо немало энергии: при выпуске адге-
зивов для КИД – 10,75 МДж/кг, для пиломатериалов – 
7,6 МДж/кг. Из-за состава этих клеев и металлических 
крепежных элементов усложняется повторное исполь-
зование деревянных конструкций, поэтому их свозят на 
мусорные свалки, где они отравляют почву. Кроме того, 

КИД и элементы пиломатериалов обычно соединяют 
стальными пластинами или дюбелями, производство 
которых также требует большого количества энергии. 
В ходе исследования ученые создали опытный образец 
многослойного древесного материала с бесклеевым со-
единением. Для этого сначала из спрессованной древе-
сины (сосны обыкновенной) изготовили дюбели плот-
ностью от 1200 до 1500 кг/м3 и диаметром 10 мм. Затем 
изготовили из сосны AFLT-балку (слоистую балку), раз-
мер каждого слоя которой составляет 70 х 21,5 х 1350 мм. 
На этой балке в два ряда просверлили отверстия диаме-
тром 10 мм каждое. Всего на одну балку пришлось 54 дю-
беля. Размер получившейся балки – 70 x 64,5 х 1350 мм. 
Также исследователи сравнили сопряжение балок, где в 
одном случае материалы соединялись стальными кре-
пежными элементами и пластинами, а в другом слу-
чае – при помощи дюбелей и пластин из спрессованной 
древесины. В этом случае использовалась трехслойная 
балка из Дугласовой пихты. Длина каждого слоя балки 
составляла 1575 мм, толщина – 52,5 мм, площадь попе-
речного сечения – 115 х 157,5 мм. На специальном обо-
рудовании соединения подвергли четырехточечному 
изгибу с одинаковой нагрузкой. Результаты показали, 
что пиковая нагрузка на стальные соединения состав-
ляет 10,8 кН, а на деревянные – 8,7 кН. Тем не менее ис-
следователи отмечают, что деревянное соединение по-
казало более вязкое разрушение, что выгодно отличает 
такой способ сопряжения от стального. 
Аналогичным образом можно делать CLT-панели и дру-
гие древесные материалы, где традиционно использу-
ется клей. Сейчас в планах ученых дальнейшее тести-
рование разных бесклеевых многослойных древесных 
конструкций и сравнение их конструктивных характе-
ристик с клееными аналогами. 

Конкурентоспособные 
CLT-панели
Лесная промышленность в Северной Европе отличает-
ся медленным ростом деревьев и дороговизной рабочей 
силы. Это означает, что для сохранения конкурентоспо-
собности важно эффективно использовать сырье, со-
храняя при этом большие объемы производства и соз-
давая продукты с высокой добавленной стоимостью. 
Особенно важна эффективность материала, поскольку 
стоимость сырья составляет значительную часть затрат 
в себестоимости продукта.
О преимуществах кросс-ламинированной древесины 
(Cross Laminated Timber, CLT) перед традиционными 
строительными материалами давно известно. Однако 
для производства CLT требуется довольно большое ко-
личество сырья. Это означает, что для повышения кон-
курентоспособности этого продукта, особенно в странах 
с длинными циклами лесовосстановления, важно макси-
мально эффективно использовать имеющийся лес. 
Исследователи из Технологического университета Лу-
лео (Швеция) Магнус Фредриксон и Маттиас Бренстрем 
проанализировали альтернативные методы производ-
ства CLT, более эффективные с точки зрения затрат и 
свойств конечного продукта. Так, Магнус Фредриксон 
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ПОСЕТИТЕ!
Сегодня, во вторник,  

23 октября 2018 г.,  
в Экспоцентре с 10:30 до 17:30 

пройдет конференция  
«Клееная древесина  

в строительстве: рынок, 
технологии, перспективы». 

Павильон №2,  
Синий зал

пришел к выводу о том, что при производстве CLT не-
оправданно редко используются бревна с малым ди-
аметром, хотя они стоят дешевле крупных бревен. 
Разница заключается в основном в распиловке и 
обрезке сырья – после распиловки бревна полу-
ченный горбыль обрезают по краям таким об-
разом, чтобы соблюдалась естественная конус-
ность бревна. Этот метод обрезки называется 
трапециевидным. Такая обрезка увеличивает 
объем производства панелей на 17 п.п. Слож-
ность заключается в том, что при этом способе 
трапециевидные компоненты нужно обрабатывать 
и складировать исходя из особенностей их формы. 
Другой способ увеличения производительности за-
ключается в том, что горбыль разрезают поперечно 
на части определенной длины, а затем обрезают. В ре-
зультате получаются бревна маленького диаметра. В 
этом случае форма поверхности распиленного мате-
риала получается прямоугольной. Такой способ рас-
пиловки позволяет увеличить производство CLT из 
маленьких бревен на 10 п.п. 
Таким образом, с помощью методов обрезки, адаптиро-
ванных к естественной форме дерева, можно эффектив-
но использовать имеющееся сырье и не снижать объе-
мы производства. 
Еще в 2016 г. группа ученых Технологического универ-
ситета Лулео провела исследование, в котором тести-
ровались два вида CLT-панелей из норвежской ели. 
Одна панель имела традиционную структуру, в кото-
рой чередующиеся слои накладывались под углом 90° 
один к другому. В другой панели слои накладывались 
под углом 45°. Обе панели проверили на прочность 
и жесткость методом четырехточечного изгиба. Ре-
зультаты показали, что панель, в структуре которой 
слои поперечно клеились под углом 45°, имеет лучшие 
прочностные характеристики по сравнению с класси-
ческой панелью. 

Стыковое соединение 
CLT с помощью клея
Швейцарская компания Timber Structures 3.0 (TS3), 
специализирующаяся на деревянном строительстве, 
разработала новый способ стыкового соединения эле-

ментов CLT-панелей и клееного 
бруса исключительно при по-

мощи клея. 
На протяжении семи лет 
компании TS3, Henkel & 
Cie. AG, Бернский универ-
ситет прикладных наук,  
а также Федеральный 
технологический инсти - 

тут Швей царии проводи-
ли совместные исследова-

ния процессов, происходя-
щих при стыковом (торцевом) 

соединении деревянных конструк-
ционных изделий. Долгое время основной проблемой 
при таком соединении было образование в области со-
прикосновения небольших пузырьков – 50–200 мкм. 
Из-за них склеивание получалось слабым. Исследова-
тели и инженеры научились соединять элементы клее-
ных деревянных конструкций с помощью «бесконтакт-
ного давления». Главный элемент здесь – специальный 
соединительный клеевой шов, который имеет толщину 
6 мм и состоит главным образом из двухкомпонентно-
го полиуретанового клея (2C-PUR). 
Обычно в деревянном здании для соединения пото-
лочных конструкций и распределения нагрузки ис-
пользуются балки и стены. Новый способ соединения 
позволяет использовать многоосевые плиты в стро-
ительстве индустриальных построек с опорной сет-
кой до 8 х 8 м и нагрузкой 5 кН/м2. То есть повышается 
устойчивость деревянных потолков, а соответственно, 
этажей. Это открывает новые перспективы для дере-
вянного строительства жилых, промышленных и ком-
мерческих построек. 
Сотрудники TS3 установили в г. Биль (Швейцария) 
образец, представляющий собой деревянную кон-
струкцию на четырех винтовых основах. Единствен-
ная стена приклеена к поверхности пола. Конструк-
ция крыши состоит из нескольких склеенных вместе 
треугольных элементов и размещается только на сте-
не и двух опорах. На полу находятся несколько гра-
нитных блоков, которые весят 12 т. Это соответствует 
полезной нагрузке в промышленных зданиях, рав-
ной 500 кг/м2. Инженеры говорят, что этот показатель 
можно увеличить. •
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ет привлечь коллег участников конкурса: напарников, 
механиков, обслуживающих их машины, – для оценки 
правильности эксплуатации, работодателей – для оцен-
ки эффективности работы, представителей лесничеств, 
на чьей территории работают операторы, – для оценки 
степени воздействия на лесную среду.
В качестве награды победителям конкурса будет тор-
жественно вручен почетный кубок Лучшего оператора 
PONSSE в России, а также предоставлена возможность 
посетить любую из стран, где есть представительства 
Ponsse, на выбор, то есть практически любую страну 
мира, где есть лес.
На традиционных чемпионатах профессионального ма-
стерства для всех участников создаются практически 
равные условия. В презентуемом конкурсе «Лучший 
оператор техники PONSSE в России» этого сделать не-
возможно, поскольку каждый участник, так сказать, вы-
ступает на своем рабочем месте. Поэтому и введен очень 
значительный комплекс показателей, характеризующих 
работу оператора.
Критериями оценок являются:
1. эффективность работы оператора;
2. отношение к своей технике;
3. умение работать в команде;
4. техническое состояние и обслуживание техники;
5. идеи по усовершенствованию техники и/или ее узлов 
и агрегатов.
Для лесозаготовительных предприятий участие в кон-
курсе «Лучший оператор техники PONSSE в России» 
дает возможность получить информацию для всесто-
ронней оценки эффективности работы своих сотруд-
ников. Ведь хорошо известно, что производительность 
и качество работы операторов лесных машин в компа-
ниях, операторы которых регулярно участвуют в кон-
курсах профессионального мастерства, вырастают до 
15–20%. А это, в свою очередь, повышает рентабель-
ность лесосечных работ, в том числе за счет меньшего 
числа поломок машин по вине операторов. 
Предприятие, в котором работает участник, не несет 
никаких финансовых расходов, связанных, например, с 
оплатой организационного сбора или командировани-
ем сотрудников к месту проведения соревнований.
Нам проведение конкурса дает возможность получить 
хорошую обратную связь с потребителями своей техни-
ки, собрать, так сказать, лучшие практики работы опе-
раторов харвестеров и форвардеров в России, услышать 
их замечания и предложения по дальнейшему совер-
шенствованию конструкций своих машин. Большое зна-
чение для нас имеет то, что Ponsse на самом высоком 
уровне интересуют результаты и мнения операторов, 
особенно лучших операторов. Такую систему завел еще 
основатель компании – Эйнари, при ее возникновении.
Очевидно, что результаты проведения конкурса Ponsse 
будут полезны всем.
Сами операторы, участвующие в конкурсе, получат воз-
можность оценить различные аспекты своей работы, 
сравнить их с коллегами из других регионов, повысить 
свое профессиональное мастерство. 

Желаем всем участникам удачи и ждем ваших заявок 
на электронную почту BestOperator@ponsse.com

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Мы рады презентовать новый проект Ponsse – конкурс 
«Лучший оператор техники PONSSE в России», в ходе 
которого будут определены лучший оператор харвесте-
ра и лучший оператор форвардера.
Участие в конкурсе может принять любой желающий 
оператор, независимо от возраста и стажа работы. Един-
ственным условием является работа на харвестере или 
форвардере марки Ponsse или на харвестере на экскава-
торной базе любого производителя, оснащенном харве-
стерной головкой PONSSE. Год выпуска, марка машины 
не имеют значения.
Подробности об участии в конкурсе можно будет узнать 
на сайте Понссе.
Конкурс стартует 1 ноября 2018 года, итоги конкурса 
будут подводиться в конце сезона зимних лесозагото-
вок – в марте-апреле 2019 года.
Одна из наших целей и задача этого конкурса – расши-
рить знания о профессии оператора современной лес-
ной машины, усилить мотивацию совершенствования 
профессиональных навыков, привлечь больше молоде-
жи к интересной лесной работе.
Основное отличие конкурса Ponsse от других соревно-
ваний профессионального мастерства операторов хар-
вестеров и форвардеров в длительности и всесторон-
ней комплексной оценке работы операторов. Итоги 
работы оцениваются за 8 недель по большому комплек-
су показателей. Это не только производительность, но 
и энергоемкость выполнения основных операций, бе-
режное отношение к машине, ее правильная эксплуа-
тация, включая своевременное проведение техниче-
ских обслуживаний, и даже чистота в кабине. Словом, в 
рамках конкурса «Лучший оператор техники PONSSE в 
России» за длительный срок проводится всесторонняя 
оценка работы оператора, включая, кстати, и его береж-
ное отношение к лесной среде при выполнении работ 
по заготовке древесины.
Инструкторы фирмы выборочно навестят участников 
конкурса, но это будут разовые и недолгие посещения. 
Поэтому к оценке работы операторов Ponsse планиру-
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НОВИНКИ ВЫСТАВКИ

Станки для деревообработки Record Power
Компания «МОССклад», эксклюзивный дистрибьютор оборудования Record 
Power (Великобритания) в России, показывает токарный станок по дере-
ву DML 320. Эта модель предназначена для обработки деревянных загото-
вок диаметром до 320 мм и максимальной длиной до 510 мм. Станок име-
ет качественную чугунную станину и отполированные направляющие, по 
которым легко перемещается задняя бабка. Шпиндель станка со стандарт-

ной резьбой M33x3,5 обеспечива-
ет совместимость практически со 
всеми патронами, которые исполь-
зуются в деревообработке. На DML 
320 установлен бесшумный коллек-
торный двигатель, имеющий по-
требляемую мощность 0,75 кВт и 
выходную мощность 0,55 кВт, что 
дает возможность выполнять в не-
прерывном режиме любые токар-
ные операции. Для комфортной 
работы станок оснащен вариато-
ром, позволяющим регулировать 
скорость вращения шпинделя от 
250 до 3850  об/мин, и реверсом. 
К  DML  320 дополнительно можно 
присоединить удлинитель стани-
ны, благодаря чему на станке поя-
вится возможность обрабатывать 
заготовки длиной до 1 м.

Решения для смарт-
фабрики от SCM
Компания SCM представила про-
дукты для эффективного управле-
ния смарт-фабрикой Maestro Digital 
Systems. Maestro connect – это инно-
вационная платформа средств IoT 
(интернет вещей), способная соби-
рать данные со станков для их после-
дующего анализа. Maestro connect 
позволяет получать более глубокий 
контроль стоимости эксплуатации 
станка и значения реальной стоимо-
сти производства определенной де-
тали, а также отслеживать паузы в 
работе станка. Платформа доступ-
на с ПК или смартфона, использует 
стандартный протокол обмена дан-
ными OPCUA, который гарантирует 
шифрование данных на уровне Edge 
интерфейса. 
Maestro Smartech – это интерактив-
ное соединение между операторами 
станка клиента и службой техниче-
ской поддержки SCM с использо-
ванием смарт-очков. Maestro CNC 
Software – программное обеспече-
ние для обрабатывающих центров. 

Познакомиться с разработками 
компании можно на стенде C40, 
павильон №2, зал 1.

Котлы «Гейзер-ENERGY»
Котельный завод «Ковровские кот-
лы» еще на предыдущей выстав-
ке «Лесдревмаш» представил свою 
уникальную для российского рын-
ка разработку – котлы серии «Гей-
зер-ENERGY». Преимущество этих 
котлов заключается в том, что они 
работают в полностью автоматиче-
ском режиме даже при изменении 
фракции и влажности топлива. 
Термомасляные котлы серии «Гей-
зер-ENERGY» позволяют использо-
вать теплоноситель ВОТ температу-
рой до 300°С и выше. Водогрейные 
«Гейзер-ENERGY» самостоятельно,  
без каких-либо дополнительных ко - 

манд подстраиваются под меня-
ющуюся нагрузку, что особенно 
актуально для эксплуатации со-
вместно с  комплексом сушильных 
камер. Как правило, поставляют-
ся они с топливоподачей типа «ги-
дротолкатель», но по выбору заказ-
чика может быть инсталлирован и 
шнек. Паровые котлы серии «Гей-
зер-ENERGY» позволяют использо-
вать теплоноситель «пар» темпера-
турой до 190°С и выше. 

С оборудованием компании 
можно ознакомиться на стенде 
81С10, павильон №8.
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Перегружатель высокой 
грузоподъемности
Компания Sennebogen демонстри-
рует перегружатели Sennebogen 
723‒735. Эти габаритные и манев-
ренные машины сконструированы 
специально для перегрузки и пере-
возки большого объема лесомате-
риалов. Модель Sennebogen 735  – 
самая большая машина в серии и  
может работать с грейфером сече-
нием до 3,5 м2. Модель идеально 
сбалансирована и способна пере-
мещаться с грузом даже на самых 
неподготовленных площадках, в 
этом ей помогают системы гидро-
стабилизации хода и осей шасси, 
что исключает опасное раскачива-
ние груза. Максимальная устойчи-
вость достигается благодаря ком-
плекту из восьми шин. Крепление 
стрелы в задней части перегружа-
теля гарантирует идеальное рас-
пределение веса, благодаря цен-
тральному расположению центра 
тяжести. Малый, но вполне доста-
точный противовес обеспечива-
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ет меньшую массу для лучшего набора скорости и торможения. Макси-
мальная грузоподъемность перегружателя составляет 43,9 т, а предельная 
высота подъема груза – 11,3 м. На машине возможна установка функции 
подъема кабины на 1 м или 1,5 м. Перегружатель также способен работать 
с автоприцепом массой до 30 т.
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Павел Бабошко, региональный менеджер  
по развитию Felder Group:
– Отраслевые выставки для нас всегда очень успешные. 
В 2017 г. мы продали 58 станков с выставки, в 2016 г. – 
64. Примерно такой же уровень продаж мы ожидаем 
и в этом году. При этом год от года у нас растет мар-
жинальность – реализуется более дорогостоящее обо-
рудование. Пока выставка только началась, но к се-
редине дня мы ожидаем пик посещений, и все наши 
двадцать менеджеров будут заняты. Однако наша цель 
на «Лесдревмаше-2018» – не освободить склад, а пооб-
щаться с как можно большим количеством клиентов и 
решить вопросы, которые у них возникли. То есть это 
прежде всего – выстраивание отношений. 
Наша компания выпускает оборудование для про-
изводства мебели как из плитных материалов – ДСП, 
MDF, так и из массива древесины. Также на нем изго-
тавливают столярные изделия – лестницы, двери. Из 
новинок на нашем стенде представлен кромкообли-
цовочный станок Tempora 60.06L, оснащенный узлом 
бесклеевого шва advantEdge. Это новая технология 
приклейки.

Аркадий Алексеев, представитель компании 
Minda Industrieanlagen GmbH в России:
– Мы представляем оборудование для производства 
клееной древесины и CLT. Основное его отличие за-
ключается в том, что оно подразумевает высокую сте-
пень автоматизации производства, что позволяет 
выпускать продукт в больших объемах и с минималь-
ными затратами. 
В выставке «Лесдревмаш» наша компания участвует 
на протяжении многих лет – с самого начала ее про-
ведения. Мы всегда выставляемся в секторе, где на-
ходятся стенды немецких предприятий. Вообще, от-
раслевые выставки всегда очень эффективны. На мой 
взгляд, «Лесдревмаш» – это прежде всего площадка 
для встреч с клиентами, для общения и обсуждения 
текущих проектов. 

Евгений Зайцев, менеджер по региональному 
сбыту Vollmer:
– Компания Vollmer – производитель станков для за-
точки и подготовки инструмента. В этом году на рос-
сийском рынке мы представляем новинку – автома-
тический станок для заточки цепных пил. Кроме нас, 
такое оборудование не предлагает никто. Станок зата-
чивает подрезной зуб, сохраняет ресурс цепной пилы 
после переточки, в результате пила работает как новая. 
В планах на выставке «Лесдревмаш-2018» – встретиться 

с нашими клиентами. Мы уже дав-
но работаем на рынке, и у нас мно-
го заказчиков. Надеемся, что в этом 
году после участия в выставке их 
станет еще больше. 

Александр Хааг, представитель 
компании Dietrich’s AG в России:
– В выставке «Лесдревмаш» мы 
принимаем участие уже в восьмой 
раз. Всегда подготовка павильо-

на на очень высоком уровне. Наша основная задача от 
участия в этом мероприятии – найти как можно боль-
ше потенциальных клиентов. Учитывая рыночную си-
туацию, хотелось бы, чтобы результаты были хотя бы 
на уровне прошлых лет. Если после выставки у нас по-
явится пять новых клиентов, то это очень хорошая от-
дача! Так как наша продукция очень узкоспециали-
зированна. Мы представляем программные решения 
немецкой компании Dietrich’s. Они отличаются высо-
кой степенью автоматизации, у них параметрический 
принцип работы, что делает их более гибкими. Но про-
дажи – это не основная наша цель работы на выставке. 
Главное – продемонстрировать разработки, показать, 
что мы не ушли с российского рынка, как это сделали 
многие наши конкуренты. 

Геннадий Литвинов, генеральный директор 
компании «Альянс Форест»:
– «Лесдревмаш» – это одна из лучших выставок в от-
расли. Мы участвуем в ней уже не в первый раз, и каж-
дый раз к нам приходит огромное количество как но-
вых, так и постоянных наших клиентов. Думаем, что и 
в этом году выставка будет успешной. 
Наша компания представляет оборудование для пере-
работки и измельчения древесных отходов немецкого 
завода Vecoplan AG. В этом году мы намерены презен-
товать новую модель нашего оборудования для произ-
водства щепы – VAZ 80, встретиться с существующими 
клиентами, найти новых. Это работа на перспективу. 
Среди наших заказчиков такие лесопромышленные 
компании, как СП «Аркаим», «Транс-Сибирская лес-
ная компания», «Краслесинвест» и многие другие 

Олег Топорков, менеджер по продажам  
компании «МДМ-Техно»:
– Компания «МДМ-Техно» входит в тройку крупней-
ших поставщиков на российском рынке и представля-
ет широкий спектр продукции для деревообработки: 
от ручного инструмента до фрезерных станков, обра-
батывающих центров. Также мы представляем компа-
нии, которые выпускают сушильное оборудование. В 
основном мы предлагаем станки ведущих европейских 
производителей – итальянских и немецких. Наша ком-
пания работает с 2000 г., и с этого времени мы не про-
пустили ни одной выставки «Лесдревмаш»! Наши ожи-
дания от участия в этом мероприятии в нынешнем 
году – как всегда, продать много станков. Но главное – 
помочь клиентам организовать эффективное производ-
ство, а тем компаниям, кто только начинает работать, – 
разобраться в тонкостях технологического процесса. •
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«Лесдревмаш» – 
лучшая площадка 
для встреч!
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10:30

13:30

9-й Международный форум «Лес и человек», круглый стол Комитета Совета 
Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию  

«О сохранении лесов и наращивании их воспроизводства»

ПАВИЛЬОН №8, 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ,  

1-Й ЭТАЖ

10:30
17:30

9-й Международный форум «Лес и человек», конференция «Клееная  
древесина в строительстве: рынок, технологии, перспективы»

ПАВИЛЬОН №2,  
СИНИЙ ЗАЛ

11:00
14:00

Семинар «Системы управления производством и складскими запасами  
в деревообрабатывающей отрасли». Вход свободный

ПАВИЛЬОН №2,  
ЗАЛ СЕМИНАРОВ 4

13:00

16:00

Семинар «До и после лесопиления: сырьевое обеспечение  
и утилизация отходов лесопильных заводов России».
Участие бесплатное, предварительная регистрация 

ПАВИЛЬОН №2,  
ЗАЛ СЕМИНАРОВ 1

13:00
17:30

Форум Лесного машиностроения России-2018ПАВИЛЬОН №8, 
ЗАЛ ФУРШЕТОВ, 1-Й ЭТАЖ

13:00
15:00

9-й Международный форум «Лес и человек»,  
круглый стол «Перспективы развития ЦБП в России»

ПАВИЛЬОН №2,  
ЗАЛ СЕМИНАРОВ 3

14:00
16:00

Консультационная сессия «Российский экспортный центр: об инструментах 
поддержки экспорта оборудования для деревообработки»

ПАВИЛЬОН №2,  
ЗАЛ СЕМИНАРОВ 5

15:00
17:00

9-й Международный форум «Лес и человек»,  
круглый стол «Развитие рынка недревесных лесных ресурсов»

ПАВИЛЬОН №8, 
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ, 1-Й ЭТАЖ

11:00

13:00

9-й Международный форум «Лес и человек»,  
панельная дискуссия «Стратегия развития ЛПК,  

меры государственной поддержки и их реализация»

СТЕКЛЯННЫЙ КУПОЛ, 
КОНГРЕСС-ЦЕНТР,  

3-Й ЭТАЖ

12:00
17:00

Обучающий семинар по работе на современном  
деревообрабатывающем оборудовании

ПАВИЛЬОН №2,  
ЗАЛ СЕМИНАРОВ 2
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Участники выставки «Лесдревмаш-2018»
ПАВИЛЬОН №2, ЗАЛ 1

AIR COM S.R.L. (Италия) 21F10
BALT BRAND (Латвия) 21F60
CASADEI BUSELLATO (Италия) 21E10
CASELLI GROUP SPA (Италия) 21B80
COMEC GROUP S.R.L. (Италия) 21E47
FILCO FILTRAZIONE S.R.L. (Италия) 21F10
GREDA S.R.L. (Италия) 21E10 
MORO S.R.L. (Италия) 21F10 
NANTONG YUETONG CNC EQUIPMENT  
CO. LTD (Китай) 21B25 
ORMAMACCHINE SPA (Италия) 21E10 
PANOTEC (Италия) 21E10 
RICHFRUITS COATING TECHNOLOGY  
CO. LTD (Китай) 21B10 
ROBLAND (Бельгия) 21A55 
SECAL S.R.L. A SOCIO UNICO (Италия) 21E10 
SISTEMI KLEIN 21Е10
VITAP COSTRUZIONI MECCANICHE  
SPA (Италия) 21E10 
WILHELM ALTENDORF GMBH & CO. KG 
(Германия) 21F50 
WOODTEC (Россия) 21B40
АЛЬТЕНДОРФ КОМПЕТЕНЦ ЦЕНТР  
(Россия) 21F50
АССОЦИАЦИЯ КАМИ (Россия) 21D50, 21D60, 
 21D70, 21C50, 21C60, 21C70 
БИГОНДРАЙ С.Р.Л. (Италия) 21E05 
БИРЖА ТЕХНОЛОГИЙ (Россия) 21E40 
БОРОВИЧСКИЙ ЗАВОД 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ  
СТАНКОВ (Россия) 21D01 
ВЕНТ АСПИРА (Россия) 21F10 
ВИНТЕРШТАЙГЕР (Австрия) 21E45 
ЗАГЕДОКТОР (Россия) 21C01 
ИНТЕРВЕСП (Россия) 21C10, 21D10 
КДК (Россия) 21F40 

КОНСАР (Россия) 21B94 
ЛАПАДУЛА ИМПИАНИТИ ДИ  
АСПИРАЦИОНЕ (Италия) 21F10
ЛЕСПРОМИНФОРМ, ЖУРНАЛ (Россия) 21B90
ЛИГА (Россия) 21B30
ЛИДТЕХ (Россия) 21E50
МАКИЛ ПЛЮС (Россия) 21E01
МДМ-ТЕХНО (Россия) 21E10
МС-ГРУП (Россия) 21B60
РЕКОРД ПАУЭР (Россия) 21F01
СЧМ ГРУП СЕРВИС (Россия) 21C40
ТВЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ  
КОМПАНИЯ (Россия) 21B01
ХОМАГ РУССЛАНД (Россия) 21E55, 21E70, 21E90 
ЭКОВЕНТ К (Россия) 21E10 
ЭКОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ (Россия) 21B50 
ЭЛСИ (Россия) 21E03 

ПАВИЛЬОН №2, ЗАЛ 2
A.COSTA RIGHI S.R.L. (Италия) 22B62
ACIMALL (Италия) 22F01, 22E07
AKE RUS (Германия) 22B67 
ANDRITZ FIEDLER GMBH (Германия) 22E75 
ANGELO CREMONA SPA (Италия) 22B28
ATEMAG AGGREGATETECHNOLOGIE  
UND MANUFAKTUR AG (Германия) 22D50
BASCHILD S.R.L. (Италия) 22F03 
BESTAR STEEL GROUP (Германия) 22B66
BIESSE (Италия) 22D10 
CARMAC GROUP (Италия) 22E03 
CEFLA (Италия) 22B60 
COSTA LEVIGATRICI SPA (Италия) 22B46
COSTRUZIONI NAZZARENO S.R.L.  
(Италия) 22B40
DIETRICH’S AG (Германия) 22E60
EUMABOIS (Италия) 22B77

EUROTECH VERTRIEBS GMBH (Германия) 22D55
EWD – ESTERER WD GMBH (Германия) 22D44 
FEDERAL MINISTRY FOR ECONOMIC  
AFFAIRS AND ENERGY (Германия) 22D40
GERHARD KOCH MASCHINENFABRIK  
GMBH & CO. KG (Германия) 22D42
GIARDINA FINISHING S.R.L. (Италия) 22B49
HANS HUNDEGGER AG (Германия) 22E65
HARTMANN HANDELSGESELLSCHAFT  
MBH (Германия) 22D60
HEINRICH KUPER GMBH CO. KG  
(Германия) 22D53 
HÖCKER POLYTECHNIK GMBH (Германия) 22B75 
HOF GMBH (Германия) 22B73 
HOLTEC GMBH & CO. KG (Германия) 22D46 
HOLZ-HER GMBH (Германия) 22D70, 22D80 
ICA GROUP (Италия) 22B44 
IMA SCHELLING GROUP (Германия) 22B70 
IMAL S.R.L. (Италия) 22B45
IMAS AEROMECCANICA S.R.L. (Италия) 22B48
IMAWELL GMBH (Германия) 22E55
IMEAS SPA (Италия) 22B24 
INCOMAC S.R.L. (Италия) 22B26 
KÜNDIG GMBH (Германия) 22F55
LESPROM NETWORK, ТОРГОВАЯ СЕТЬ  
(Россия) 22E95 
LEUCO LEDERMANN GMBH & CO. KG 
(Германия) 22E50
LINCK HOLZVERARBEITUNGSTECHNIK  
GMBH (Германия) 22E70
MICHAEL WEINIG AG (Германия) 22D70, 22D80
MINDA INDUSTRIEANLAGEN GMBH  
(Германия) 22F60
MION & MOSOLE I.A.I. SPA (Италия) 22E01
MODUL SYSTEME ENGINEERING GMBH 
(Германия) 22E75
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NARDI INTERNATIONAL S.R.L. (Италия) 22E05
NERLI SNC. OFFICINE MECCANICHE  
(Италия) 22B43 
NESTRO LUFTTECHNIK GMBH (Германия) 22D65 
OFFICINA MECCANICA SESTESE SPA  
(Италия) 22B22 
PAL S.R.L. (Италия) 22B47
PAUL MASCHINENFABRIK  
GMBH & CO. KG (Германия) 22F45 
PIZZI BY PGS S.R.L. (Италия) 22A11 
SCHMALZ GMBH (Германия) 22B65 
SCHUKO INTERNATIONAL  
GMBH & CO. KG (Германия) 22F40
STORTI SPA (Италия) 22A12 
TERMOLEGNO DRYING KILNS (Италия) 22A14
UNICONFORT S.R.L. (Италия) 22B21 
VALMAGGI CALDAIE S.R.L. (Италия) 22B39
VECOPLAN AG (Германия) 22B74 
WEIMA MASCHINENBAU GMBH  
(Германия) 22D48 
WILHELM ALTENDORF  
GMBH & CO. KG (Германия) 22E45 
ZAFFARONI – MARIO ZAFFARONI &  
FIGLI S.R.L. (Италия) 22B42 
АЛЬТЕНДОРФ КОМПЕТЕНЦ ЦЕНТР  
(Россия) 22E45 
АМАНДУС КАЛЬ ГМБХ И КО. КГ  
(Германия) 22F50 
ИЧЕ – ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ,  
ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ  
ТОРГОВОГО ОБМЕНА (Италия) 22F01, 22A10 
КОИМПЕКС С.Р.Л. (Италия) 22B30 
КОМКОНТ (Республика Беларусь) 22E90 
ЛЕЙТЦ ИНСТРУМЕНТЫ (Россия) 22B77 
ЛЕСНАЯ ИНДУСТРИЯ, ДЕЛОВОЙ  
ЖУРНАЛ (Россия) 22E95 
САБ ЗЭГЕВЕРКСАНЛАГЕН ГМБХ  
(Германия) 22E40 
ФЕЛЬДЕР ГРУПП РУ (Австрия) 22A50, 22B50 
ФОЛЛЬМЕР РУС (Россия) 22B69 
Х.И.Т. МАШИНЕНБАУ ГМБХ + КО. КГ  
(Германия) 22E40 
ХААС ХОЛЦЦЕРКЛЕЙНЕРУНГС-УНД 
ФЕРДЕРТЕХНИК ГМБХ (Германия) 22E40 

Национальная экспозиция Японии
АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЯПОНИИ  
(JWMA, Япония) 22B01 
JAPAN ASSOCIATION FOR TRADE  
WITH RUSSIA AND NIS (ROTOBO, Япония) 22B01
FUJI SEISAKUSHO LTD (Япония) 22B14
HASHIMOTO DENKI CO. LTD (Япония) 22B20 
KANEFUSA CORPORATION (Япония) 22B18
MEINAN MACHINERY WORKS, INC.  
(Япония) 22B16 
SHINSEI CORPORATION (Япония) 22B12 
OI INNOVATION CO. LTD (Япония) 22B17
SUZUKO CO. LTD (Япония) 22B10
TENRYU SAW MFG. CO. LTD (Япония) 22B05

ПАВИЛЬОН №2, ЗАЛ 3
ALBEIT KNOBLINGER GES.M.B.H. &  
CO. KG (Австрия) 23F43 
AXIS TECHNOLOGIES (Литва) 23B42 
CARMAC GROUP (Италия) 23B30 
CHANGZHOU HANQI SPINDLE MOTOR  
CO. LTD (Китай) 23E63 
CHANGZHOU KONO ELECTRONIC  
EQUIPMENT CO. LTD (Китай) 23E70 
CHANGZHOU TROY MACHINERY &  
ELECTRIC CO. LTD (Китай) 23E73 
CROSS WRAP OY (Финляндия) 23C12 
DUBAI WOODSHOW (ОАЭ) 23B32
FEZER INDÜSTRIA MECÂNICA (Бразилия) 23D70 
FINSCAN OY (Финляндия) 23C40 
FIREFLY AB (Швеция) 23F20 
FREZITE (СПЕКТР, Россия) 23G67 
FUJIAN DELI ELECTRICAL AND  
MECHANICAL CO. LTD (Китай) 23E57 
HANGZHOU HAOTAI TOOLS CO. LTD  
(Китай) 23E64 
ISIMEK MAKİNE KAZAN İNŞAAT  
SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ (Турция) 23E55 
JARTEK INVEST OY (Финляндия) 23D50 
JINAN ACCTEK MACHINERY CO. LTD  
(Китай) 23B64 
KAI YUAN SYD TIMBER DRYING  
EQUIPMENT CO. LTD (Китай) 23F90 
KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH 
(Австрия) 23C74 
LINYI LANSHAN SHENGYANG WOOD-BASED 
PANEL MACHINERY FACTORY (Китай) 23E52 
LINYI YOUMING WOOD BASED PANEL 
MACHINERY CO. LTD (Китай) 23E71 
MEBOR (Словения) 23A20 
MÜHLBÖCK-VANICEK (Австрия) 23E16 
PLYTEC OY (Финляндия) 23C15 
PROMILL (Франция) 23D93 
RAUTE CORPORATION (Финляндия) 23B10 
SAMPO ROSENLEW LTD (Финляндия) 23C35 
SCHEUCH LIGNO GMBH (Австрия) 23E18 
SHANDONG JINLUN MACHINERY  
CO. LTD (Китай) 23E62 
SHANDONG PEF MACHINE TOOL  
CO. LTD (Китай) 23E74 
SHANDONG XUANJIN MACHINERY  
CO. LTD (Китай) 23E72 
SHENZHEN XIANGYUAN MACHINERY  
TOOL CO. LTD (Китай) 23E65 
SHIJIAZHUANG HUKAY PRECISION  
TOOLS CO. LTD (Китай) 23E60 
SUGIMAT, S.L. (Испания) 23F35 
SUOKONE OY (Финляндия) 23C44 
SUZHOU WUDE WOOD-BASED PANEL 
MACHINERY CO. LTD (Китай) 23E61 
TAKAYAMA ENGINEERING LTD  
(Тайвань, Китай) 23D90 
TEMPSTAMP.RU (Россия) 23G48 
TTS LLC (Латвия) 23F40 
UM-FOREST (КОМПАНИЯ  
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МЕРИДИАН, Россия) 23A23
USNR (США) 23E30 

ÜSTÜNKARLI MAKİNE A. Ş. (Турция) 23D52
VAKUUMKRAFT (Россия) 23F45 
VALON KONE OY (Финляндия) 23C10 
VANTEC MAQUINAS (Бразилия) 23D94 
VEISTO OY (Финляндия) 23C45 
WRAVOR (Словения) 23G04 
YANTAI LIDA WOODWORKING  
MACHINERY CO. LTD (Китай) 23B60
YUWEI PRECISE WOODWORKING  
CUTTERS CO. LTD (Китай) 23B62 
АБРАЗИВ ТЕХНОЛОДЖИЗ,  
(Республика Беларусь) 23F30 
АВТОМАТИКА-ВЕКТОР (Россия) 23B12 
АГРОКОН (Россия) 23G44
АДВЕРКОН (ЖУРНАЛЫ ЛЕСОЗАГОТОВКА  
БП, ДЕРЕВООБРАБОТКА БП,  
ЛЕСПРОМТЕХ, Россия) 23B58
АЛА-ТАЛККАРИ (Финляндия) 23C44 
АЛМАБ (Швеция) 23C70 
АРВЕЛИН ИНТЕРНЭШНЛ (Финляндия) 23C42 
АРКТУР (Россия) 23А42
АРИ ВИСЛАНДА (Швеция) 23C70 
БАЗИС-ЦЕНТР (Россия) 23F09 
БАКАУТ, ТД (Россия) 23A25 
ВАЛУТЕК ОЮ (Финляндия) 23C30 
ВОЛГАФЛЕКС (Россия) 23G46 
ВУД-ЭНДЖИН (Россия) 23E40 
ГАНТРИ (Россия) 23A70 
ГРУППА ПРАКТИКА (Россия) 23B96 
ДЕРЕВО.RU, ЖУРНАЛ (Россия) 23C60 
ИМПОРТТЕХСНАБ (Россия) 23D40 
ИНКОПЛАН (Италия) 23C50 
ИНТЕГРАЛ (Россия) 23A47 
ИНФОБИО (Россия) 23E43 
ИФ-ТРЕЙД (Россия) 23D95 
КВАРНСТРАНДС (Швеция) 23F01 
КОМПАНИЯ БЕЛТ ТРЕЙД (Россия) 23C90 
КРОНЕКС (Россия) 23D35 
ЛАЗЕРКАТ (Россия) 23D78 
ЛЕДИНЕК ИНЖИНИРИНГ (Словения) 23E10 
ЛЕСМАСТЕР ПЛЮС (Россия) 23В40
ЛЕСМАШЦЕНТР (ЛМЦ ВАЛМЕТ, Россия) 23B56 
ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ,  
ЖУРНАЛ (Россия) 23B44 
ЛЕСНОЙ РЕГИОН, СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ 
ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА (Россия) 23B56 
ЛЕСНОЙ УРАЛ, ЖУРНАЛ (Россия) 23F23 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС  
РОССИИ, СПРАВОЧНИК (ДЕЛОВАЯ 
ЛИТЕРАТУРА, Россия) 23C65 
ЛПК СИБИРИ, ЖУРНАЛ  
(МЕДИА-ХОЛДИНГ ВЕСТСНАБ, Россия) 23F47 
ЛТТ-ЦЕНТР (Россия) 23D10 
МАЙКОПСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД (Россия) 23G40 
МЕЖДУНАРОДНАЯ БИОЭНЕРГЕТИКА, 
ЖУРНАЛ (Россия) 23E43 
МОСКОВСКАЯ ШКОЛА  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ 
МИХАИЛА ИЛЬЯЕВА (Россия) 23F70
НООК (Россия) 23F50 
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ОПТИ-СОФТ (Россия) 23D97 
ПЕРВЫЙ ИНЖЕНЕР (Россия) 23D75 
ПИЛАНА СТАРТ ИНСТРУМЕНТ  
(Чешская Республика) 23F60 
ПОДШИПНИК-СЕРВИС (Россия) 23C90 
ПОЛИТЕХНИК ЛЮФТ-УНД 
ФОЙЕРУНГСТЕХНИК ГМБХ (Австрия) 23D30 
ПОСТАВЩИКИ МАШИН И  
ОБОРУДОВАНИЯ (Россия) 23B50 
ПРАКТИКА ИНЖИНИРИНГ (Россия) 23B96 
ПРОЛЕТАРСКАЯ СВОБОДА, ЗАВОД  
(Россия) 23E50 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ (Республика Беларусь) 23A40 
ПРОФИЛЬ (Россия) 23B09 
РЕНХОЛМЕН (Швеция) 23C70 
СИБИМПЭКС (Россия) 23G42 
СТАНКО-ЦЕПЬ (Россия) 23D99 
ТАЙФУН РУС (Россия) 23F10 
ТЕКСОНИК (Россия) 23B01 
ТЕПЛОРЕСУРС, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ (Россия) 23G01 
ТЕРМИТ, СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЗАВОД (Россия) 23A30 
ТЕХНОЛЕС М (Россия) 23B35 
ТЕХПРИБОР, ЗАВОД (Россия) 23F92 
ТУЛДИРЕКТ (Россия) 23В90
УРАЛЬСКИЙ МЕБЕЛЬЩИК, ЖУРНАЛ  
(Россия) 23B52 
ФОРДАК (Бельгия) 23E45 
ХАННЕКАРД НОРД-ВЕСТ (Россия) 23C76 
ХАРБИНСКИЙ ЗАВОД ЛЕСОСУШИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ХУА-И (Китай) 23A45 
ХЕЙНОЛА (Финляндия) 23C20 
ХЕКОТЕК АО (Эстония) 23C20 
ЦЕНТР ИНФОРМ (Россия) 23B54 
ЦЕПИ ЛАПУА (Финляндия) 23C90 
ЭКСПОЦЕНТР – ЗА ВЫСТАВКИ  
БЕЗ КОНТРАФАКТА (Россия) 23F25

ПАВИЛЬОН №8, ЗАЛ 1
ASPI (Польша) 81B78
BRODPOL SP. Z O.O. (Польша) 81A90
CEHISA (Испания) 81B46
CPM EUROPE (Нидерланды) 81D92
FERWOOD S.R.L. (Италия) 81C80 
FOREZIENNE MFLS (Франция) 81C90 
JÖST ABRASIVES (Германия) 81A25 
PRINZ KETTENSÄGETECHNIK (Австрия) 81B95 
TEREX DEUTSCHLAND GMBH (Германия) 81C50 
АКМАШ-ХОЛДИНГ (Россия) 81D80
АЛТАЙЛЕСТЕХМАШ (Россия) 81C02
АМКОДОР – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ХОЛДИНГА (Республика Беларусь) 81C45
БЕЛГОРОДСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД 
(Россия) 81B06
ВЯТСКИЕ КОТЛЫ,  
ЦРММ КОММУНЭНЕРГО (Россия) 81D30
ГЕМ ГРУП (Великобритания)  81B08
ДЕ-ТЕРО, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ (Россия) 81A20
ДОЗА-ГРАН (Россия) 81A10

ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(Россия) 81D40
ЗАВОД ЭКО ТЕХНОЛОГИЙ (Россия) 81D69
ИНТОКОРД (Россия) 81A15
КЕ ТЕХНИКА (Россия) 81B48
КИРОВСКИЙ ЗАВОД ДЕРЕВО-
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ (Россия) 81D30
КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ (Россия) 81C01, 81C10
КОТЛОСЕРВИС (Россия) 81A15
ЛЕСОПИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
(Россия) 81B78
ЛЮКА-РУС (Россия) 81B04
МАСТЕР ПРОФФ (Россия) 81B30
МАСТЕРВУД-СТАНКИ (Россия) 81B44
МЕГА-ПАК (Россия) 81D50
МИНПРОМТОРГ (Россия) 81B10
НЕГОЦИАНТ ИНЖИНИРИНГ (Россия) 81B70
НОРДИК ТРАКШИН (Финляндия) 81C55 
ОПТТОРГСЕРВИС (Россия) 81C80 
ПИМЕК (Россия) 81D20
ПОНССЕ (Финляндия) 81C70
ПРОДЕРЕВО, ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ (Россия) 81A48
СЕННЕБОГЕН (КВИНТМАДИ, Германия) 81A40
СКАЙ ТЕХНОЛОДЖИ (Россия) 81A70
СОФИТ (Италия) 81B76
ТЕКНОКОМ-ЮГ (Россия) 81C40
ЭКОДРЕВ-ТВЕРЬ (Россия) 81A80
ЭКОТЕРМПЕЛЛЕТСЕРВИС (Россия) 81B48
ЭКСТРУ-ТЕХ, ТПК (Россия) 81B15

ПАВИЛЬОН №8, ЗАЛ 2
AMF-BRUNS GMBH & CO. KG (Германия) 82B20 
B. MAIER ZERKLEINERUNGSTECHNIK  
GMBH (Германия) 82B70 
BERNDORF BAND GMBH (Австрия) 82C30 
BIELE, S.A. (Испания) 82A10 
BRUKS KLÖCKNER GMBH (Германия) 82B25 
C.GUNNARSSONS VERKSTADS AB  
(Швеция) 82D74 
DIEFFENBACHER GMBH MASCHINEN-  
UND ANLAGENBAU (Германия) 82B70 
EASTCONSULT LLC (Германия) 82B30 
FABA S.A. (Польша) 82D40 
FAGUS-GRECON GRETEN  
GMBH & CO. KG (Германия) 82B40 
FAMA PROFI CENTRE (Россия) 82A25 
GRAND FOREST AB (Швеция) 82D74 
GRENZEBACH BSH GMBH (Германия) 82B55 
HOLZENERGIE WEGSCHEID GMBH  
(Германия) 82A60 
INTEC ENGINEERING GMBH (Германия) 82B30 
IPCO GERMANY GMBH (Германия) 82A80 
ITALPRESSE SPA (Италия) 82A42 
JÖST ABRASIVES (Германия) 82A40 
KIKUKAWA ENTERPRISE, INC. (Япония) 82C40 
KITAGAWA ENGINEERING CO. LTD  
(Япония) 82C40 
KLEIBERIT KLEBCHEMIE M.G.BECKER  
GMBH & CO KG (Германия) 82B50

MAGGI TECHNOLOGY S.R.L. (Италия) 82C50 
MASTER HANDLERS PVT LTD (Индия) 82A20 
MICROTEC INNOVATING WOOD (Италия) 82C10 
NEVA – TST, S.R.O. (Чешская Республика) 82D01 
REMA SAWCO OY (Финляндия) 82D74 
SERRA MASCHINENBAU GMBH (Германия) 82A65 
SIEMPELKAMP MASCHINEN-  
UND ANLAGENBAU GMBH (Германия) 82B10 
SPRINGER MASCHINENFABRIK GMBH  
(Австрия) 82C10 
STEINEMANN TECHNOLOGY AG  
(Швейцария) 82B95 
STELA LAXHUBER GMBH (Германия) 82A45 
TWT S.R.L. (Италия) 82C50 
VENJAKOB MASCHINENBAU  
GMBH & CO. KG (Германия) 82B35
VITS TECHNOLOGY GMBH (Германия) 82A50 
WDE MASPELL S.R.L. (Италия) 82C84 
WDT MASCHINENBAU GMBH (Австрия) 82B01 
WOOD EYE AB (Швеция) 82D25 
WEMHÖNER SURFACE TECHNOLOGIES 
(Германия) 82A55 
АТЛАСМАШ (Россия) 82C70
ГРИДЖО ЦЕНТР (Россия) 82C50
ГУДВИН (Россия) 82D20 
ДОЙРОТЕХ ГРУПП (Германия) 82A50 
КЛАССЕН АППАРАТЕБАУ ВИСЛОХ  
ГМБХ (Германия) 82B45
МОЛДОВ А/С (Дания) 82C80 
ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО (Россия) 82B04
РОБЕРТ БЮРКЛЕ (Германия) 82С20
РОСМА (Россия) 82D30
РУССКИЙ ЗАПАД (Россия) 82D70 
СОВРЕМЕННЫЕ ФАНЕРНЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ (Россия) 82C40 
ТКМ ТТТ FINLAND OY (Финляндия) 82C40 
ФАЭТОН (Россия) 82D01 
ЦЕРМА МАШИНЕРИ & РИСАЙЛИНГ 
ТЕКНОЛОДЖИ – ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ  
ОТХОДОВ (Германия) 82D60 

ПАВИЛЬОН №8, ЗАЛ 4
РЕСПУБЛИКА КОМИ (Россия) 84B30 
СОЮЗ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ И 
ЛЕСОЭКСПОРТЕРОВ РОССИИ (Россия) 84B20 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ – ЮГРА (Россия) 84B25 
ЦЕНТРЛЕСЭКСПО (Россия) 84B55 

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА
HAKKI PILKE / MAASELÄN KONE OY 
(Финляндия) 3–1
VICTAR (ИП ТАРАСОВ А. В., Россия) 6–8 
АЛТАЙЛЕСТЕХМАШ (Россия) 7–1 
АМКОДОР – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
ХОЛДИНГА (Республика Беларусь) 6–1
РУСВУД МК (Россия) 3–3
СТАНКОЦЕНТР ПЕРУН (Россия) 6–7
ЭНЕРГОТЕХ (Россия) 5–1 




