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В настоящее время 120 проектов в области освоения 
лесов в России имеют статус приоритетных, их сум-
марный объем инвестиций составляет более 408 млрд 
руб. В том числе в Сибирском федеральном округе ре-
ализуется 26 проектов на сумму 285,6 млрд руб., в Се-
веро-Западном федеральном округе – 38 проектов на 
сумму 110,6 млрд руб., в Дальневосточном федеральном 
округе – 11 проектов на сумму 36,2 млрд руб., в При-
волжском федеральном округе – 21 проект на сумму  

35,5 млрд руб., в Центральном 
федеральном округе – 15 про-

ектов на сумму 24,2 млрд 
руб., в Южном федераль-
ном округе – 2 проекта 
на сумму 9,8 млрд руб., 
в Уральском федераль-
ном округе – 7 проектов 
на сумму 4,8 млрд руб.  
С большим отставанием 

от графика идут 34 про-
екта, с допустимым от-

ставанием – 26, из-за этого  
уровень освоения плановых 

инвестиций в 2013 г. составил 48%. 
По словам генерального директора 
Научно-исследовательского и ана-
литического центра экономики ле-
са и природопользования Нико-
лая Петрунина, за последние пять 
лет Минпромторгом России ис-
ключено из перечня приоритетных 
28 проектов. Из них 12 проектов с 
общим объемом инвестиций более  
10,3 млрд руб. В частности, это 
Осетровский ЛДК (Иркутская обл.) 
с объемом вложений более 1,9 млрд 
руб., предусматривавший произ-
водство 100 тыс. м3 клееной фанеры 
в год; проект ООО «Байкал-Нор-
дик» (Республика Бурятия) по про-
изводству пиломатериалов (объем 
инвестиций по нему планировался  
в размере 1,5 млрд руб.). В Калужс-
кой обл. перестал существовать при-
оритетный инвестиционный про- 
ект по строительству деревообраба-
тывающего комбината в г. Сухини-
чи, объем капитальных вложений 
по нему составлял 1,1 млрд руб. По 
словам директора по внешним ком-
муникациям компании Ilim Timber 
Святослава Бычкова, инвестицион-
ные проекты в ЛПК достаточно ка-

питалоемкие и долгосрочные по окупаемости. «Кроме 
собственно производства, значительные риски таятся в 
обеспечении сырьем и эффективности использования 
побочных продуктов, – рассказывает эксперт. – Сла-
бая инфраструктура увеличивает риски для проектов в  
удаленных локациях. Госполитика переменчива и не 
всегда последовательна. В России есть примеры дра-
матических ошибок, совершенных как новичками, так 
и признанными грандами. Мешает непрофессиональ-

ГосударстВенно- 
частные инВестиции

Потенциал увеличения инвестиций в ЛПК России 
определяется слабой дорожной инфраструктурой, 
монополизмом транспортников и энергетиков, 
коррупцией и нестабильностью законодательства. 
Решение этих проблем обеспечит приток инвестиций. 

В среду,  
22 октября, на выставке 

«Лесдревмаш-2014»  
с 10:00 до 13:00 состоится 
секция «Инвестиционный 

климат в России. Существующая 
база нормативно-правового 
регулирования деятельности 

лесного комплекса и  
предложения по ее 

совершенствованию». 
Павильон №8, зал 

семинаров 2.
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ный подход, упование на консультантов или админис-
тративный ресурс. Помочь инвестиционным проектам 
может только их экономическая привлекательность и 
профессиональное исполнение».
Приоритетным инвестпроектом в ЛПК считается строи-
тельство промышленных мощностей по созданию и мо-
дернизации объектов лесной и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры объемом капиталовложений не менее 
300 млн руб. Со стороны государства таким проектам 
без аукциона предоставляются права на аренду участка 
лесного фонда, при этом ставка платы за единицу объ-
ема добываемой древесины и за единицу площади лесно-
го участка идет с коэффициентом 0,5. Однако зачастую 
дальше создания лесопилки инвестор не идет. Чтобы 
ужесточить контроль за выделением в аренду лесных 
площадей, Минпромторг предложил, чтобы инициатор 
инвестпроекта уже на этапе разработки концепции под-
готовил поквартальный график его реализации с указа-
нием объема инвестиций, сроков и видов выполняемых 
работ. Кроме того, компании, реализующие инвестпро-
екты, будут обязаны предоставлять отчет о проделанной 
работе не дважды в год, а каждые три месяца. Помимо 
этого, при отборе инвестпроектов, по словам экспертов, 
необходимо оценивать конкурентные преимущества со-
здаваемых производств, а также насыщенность рын-
ка той продукцией, которую планируется производить 
на новых мощностях. «Я считаю, что эта норма Мин- 
промторга правильная, – рассказывает директор Депар-
тамента государственной политики и регулирования 
в области лесных ресурсов Минприроды России Иван 
Валентик. – Иногда субъекты затягивают с принятием 
этих решений по разным причинам, принимая во вни-
мание социально-экономические факторы. Вместе с тем 
условием реализации инвестпроектов все-таки являет-
ся приобретение лесных ресурсов по льготной цене. Те 
же 50% от минимальной ставки – это достаточно серьез-
ные потери для бюджета. Но региональные власти идут 
на эти потери исключительно для того, чтобы создава-
лись предприятия по глубокой переработке древесины, а 
вместе с тем и рабочие места. Это является приоритетом 
государственной политики на сегодняшний день. Поэ-
тому, если инвестпроект не реализовывается, я думаю, 
что ужесточение контроля – это необходимая мера». По 
словам лесопромышленников, принятие проекта Мин- 

промторга, вероятно, уменьшит количество сомнитель-
ных инвестпроектов в числе приоритетных. Однако за-
метное улучшение инвестиционного климата в ЛПК 
России возможно лишь в условиях частно-государствен-
ного партнерства. Прежде всего речь идет о софинан-
сировании инвестиционных проектов по созданию ин-
фраструктуры; субсидировании процентных ставок за 
пользование кредитными ресурсами; финансировании 
разработки социально значимых крупных инвестицион-
ных проектов (ЦБК); государственных гарантиях на по-
лучение инвестиционных ресурсов. «Инвестиционный 
климат в российском ЛПК оставляет желать лучшего: 
кредитные ресурсы в разы дороже, чем у конкурентов и 
на Востоке, и на Западе; инфраструктура слабая и доро-
гая; налицо монополизм транспортников и энергетиков, 
а также коррупция при доступе к ресурсам; нестабиль-
ность законодательства, – делится Святослав Бычков. – 
Существует очевидное пространство для улучшения со-
стояния дел в этой области». По словам Ивана Валентика, 
на данный момент активно обсуждается идея государс-
твенно-частного партнерства в строительстве лесных до-
рог. «Это наиболее яркий и часто используемый пример 
государственно-частного партнерства, кроме того, су-
ществует практика проведения лесоустроительных ра-
бот, когда крупные компании проводят их сами на сво-
их участках, – рассказывает эксперт. – И надо сказать, что 
делают это достаточно качественно». В Вологодской обл. 
в 2013 г. на условиях государственно-частного партнерс-
тва с использованием средств федерального бюджета и 
привлечением средств предприятий-арендаторов был 
проведен полный комплекс лесоустроительных работ на 
территории крупнейшего района области, было лесоуст-
роено почти 640 тыс. га, при этом все земли лесного фон-
да, находящиеся в аренде, лесоустроены за счет бизнеса. 
Как отмечает Валентик, на заседании Правительствен-
ной комиссии по развитию Дальнего Востока обсужда-
лось повышение ставок оплаты за пользование лесными 
ресурсами и использование этих средств для строитель-
ства лесных дорог. Одним из форматов реализации этой 
идеи может стать создание отдельного учреждения. Это 
может быть федеральное бюджетное учреждение либо 
другая организационно-правовая форма, которая позво-
лит входить в концессии с бизнесом для того, чтобы учи-
тывать интересы и лесопользователей, и государства. •
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Компания Bacc (Италия) выпустила универсальный 
пятиосевой обрабатывающий центр Artist. Станок име-
ет жесткий портал и может оснащаться двумя типами 
столов. В базовой комплектации оборудование име-
ет автоматическую систему смены инструмента и ва-
куумный насос. Рабочая частота вращения шпинделя 
достигает 24 000 об/мин, а максимальная скорость пе-
ремещения по осям X/Y/Z составляет 60/60/40 м/мин. 
Мощность двигателя – 10 кВт.
Станок оснащен автоматической централизованной сис-
темой смазки рабочих узлов. Обрабатывающий центр 
даже в базовой комплектации способен выполнять ра-
боты любого уровня сложности. 

Обрабатывающий центр Artist

Фото с обложки: 
RusForest
В начале 2014 г. шведская компания 
RusForest запустила производс-
тво древесных топливных гранул 
на площадке ОАО «Архангельский 
лесопильно-деревообрабатываю-
щий комбинат №3» в Архангель-
ске. Общий объем инвестиций в 
этот проект составил 12 млн евро. 
Предприятие уже вышло на еже-
годную плановую мощность 100 
тыс. т пеллет. За счет нового про-
изводства RusForest планирует эф-
фективно использовать отходы 
деревообработки ЛДК-3. Летом 
этого года руководство компании 
RusForest подписало контракт на 
поставку 60 тыс. т топливных гра-
нул. По предварительным данным, 
поставляемые компанией пелле-
ты будут использоваться в качест-
ве топлива на европейских элект-
ростанциях, работающих на угле. 

Основным сырьем для производства пеллет являются щепа и опилки, ос-
тающиеся от процесса лесопиления на ЛДК-3. Всего за сутки цех перера-
батывает 1 тыс. м3 щепы, опилок и коры. Ранее ежегодно ЛДК-3 поставлял 
около 80 тыс. м3 щепы на Соломбальский ЦБК, остановка которого и при-
вела к накоплению древесных отходов. 
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Рабочая лампа  
Festool Syslite II
Компания Festool (Германия) пред-
ставила свою новую разработ-
ку – усовершенствованную лампу 
Syslite II. Лампа имеет 12 высо-
копроизводительных светодиодов 
против 6 в предыдущей модели. 
Но главное отличие – расширение 
парка оснастки лампы. Теперь для 
нее предусматривается магнитный 
держатель, выдерживающий вес до 
18 кг. Благодаря этому лампу мож-
но удобно установить на любой 
металлической поверхности. Так-
же для новой лампы имеется ав-
томобильная зарядка, которая сэ-
кономит время и подготовит ее к 
работе уже в пути. 

Форматно-раскроечные станки P-45

Корпорация «Интервесп» на выставке «Лесдревмаш-2014» презентовала 
итальянский форматно-раскроечный станок Altesa серии P-45. Оборудо-
вание предназначено для продольного и поперечного раскроя древесных 
плит, в том числе ламинированных, а также для раскроя массива древеси-
ны толщиной до 120 мм. Станок имеет усиленную станину, а также специ-
альную конструкцию пильного блока и двухроликовую каретку. Имеется 
опция централизованной смазки. Длина пропила равна 405 мм. Скорость 
вращения основной пилы составляет 3000/4000/5000 об/мин. А ее мощ-
ность составляет 5,5 кВт.
Оборудование обладает большим запасом прочности и высокой произво-
дительностью. Станки могут эксплуатироваться в две смены и выдержива-
ют максимальные нагрузки. 

Станок для косметической обработки  
древесины TRC-M Easy
Австрийская компания Wintersteiger разработала станок для полуавто-
матического восстановления поврежденных участков деревянных по-
верхностей TRC-M Easy. Эта модель является базовой в линейке станков 
концепции Timber Repair & Cosmetics, включающей в себя решения и обо-
рудование для восстановления поврежденных участков и косметической 
обработки древесины. Станок TRC-M Easy отличается высоким качес-
твом восстановления и удельной производительностью, а также эконо-
мичностью и низкими инвестиционными затратами. Он работает с дре-
весиной любой длины, ширины до 620 мм и толщины до 40 мм. При этом 
TRC-M Easy наиболее простая и компактная модель ряда TRC. Благодаря 
этому станок прекрасно подходит прежде всего для небольших предпри-
ятий. TRC-M Easy применяется для восстановления поверхностей пар-
кетных половиц, деревянных настилов, массивной клееной древесины, 
клееной фанеры, мебельного щита, а также для чистовой обработки стро-
ганой древесины, оконных реек и т.д.
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Фрезерно-присадочная 
линия Beaver Nest
На выставке «Лесдревмаш-2014» ас-
социация КАМИ представила ав-
томатическую фрезерно-присадоч-
ную линию Beaver Nest с системой 
загрузки-выгрузки. Оборудование  
предназначено для скоростного  
высококачественного смешанного 
раскроя полноформатных плитных 
материалов посредством фрезеро-
вания с последующей присадкой 
технологических отверстий по тех-
нологии нестинг. Станок оснащен 
шпинделями Colombo/HSD, рабо- 
тающими со скоростью 24 000  
об/мин, линейными направляющи-
ми повышенной жесткости, сис-
темой картриджной смазки на-
правляющих THK-LAGS, тремя 
вакуумными насосами Becker и сер-
воприводами фирмы Yaskawa. 

Также на станке установлены пневмоупоры для удобства базирования за-
готовок, плантерные редукторы Shimpo-Nidec, гидравлический загрузоч-
ный стол, автоматический вакуумный подъемник, вспомогательный ро-
ликовый стол, ленточный конвейер и сверлильно-присадочная головка. 

Пятиосный обрабатывающий центр JET OPTIMA T-5
Компания МДМ-ТЕХНО на  вы-
ставке «Лесдревмаш» продемонс-
трировала новый пятиосный об-
рабатывающий центр с ЧПУ JET 
OPTIMA T-5 итальянского произ-
водителя Buselatto. Новинка пред-
ставляет собой специализирован-
ный тип обрабатывающих центров 
с ЧПУ, рабочие агрегаты которо-
го перемещаются не только по трем 
осям X, Y, Z, но, помимо этого, мо-
гут изменять угол своего наклона по 
оси B,  а также осуществлять враще-
ние по оси C. Движение осей B и C 
выполняется бесщеточными мото-

рами. Правое и левое вращение уп-
равляются при помощи цифрового 
инвертера. Скорость вращения со-
ставляет от 0 до 24 000 об/мин.  
В стандартной комплектации центр 
JET OPTIMA T-5 оснащен электро-
шпинделем HSK F63 мощностью 11 
кВт, консольным столом, линейным 
магазином сменного инструмента на 
10 позиций, а также централизован-
ной системой смазки с динамичес-
кой системой уплотнения. Помимо 
этого, в JET OPTIMA T-5 поставля-
ется с системой числового програм-
много управления Genesis Evolution 

для программирования заготовок, 
которые требуют обработки на трех 
интерполяционных осях. Дополни-
тельно возможно оснащение центра 
ПО Alpha CAM для обработки 4–5 
интерполяционных осей заготовок. 
Работа агрегатов JET OPTIMA T-5 
по пяти осям позволяет проводить 
3D-обработку заготовки. Благода-
ря этому с помощью центра можно 
изготавливать изогнутые в разных 
плоскостях ножки столов и стульев, 
лестничные балясины, а также при-
клады для стрелкового оружия, ру-
коятки ножей и т.п.
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– Когда впервые состоялась выставка LIGNA?
– Впервые она прошла в 1975 г., когда Hannover Messe 
совместно с Немецким союзом производителей дерево-
обрабатывающего оборудования (VDMA) решила вы-
делить LIGNA в отдельное предприятие с целью орга-
низовывать специализированную профессиональную 
выставку в области леса и деревообработки. С тех пор 
это предприятие компании Deutsche Messe AG являет-

ся самым крупным в мире в этой об-
ласти. Мероприятие проводится в 
Ганновере раз в два года в мае.

– Планируете ли вы развивать гео-
графию и проводить выставку в 
других странах?
– Deutsche Messe AG проводит раз-
личные мероприятия в разных стра-
нах, в том числе и в России. Но вы-
ставка LIGNA может быть только в 
Ганновере.

– В чем заключается ваше парт-
нерство с выставкой «Лесдрев-
маш»?
– Deutsche Messe AG является ор-
ганизатором выставки в павильо-
не Германии, где представлены все 
основные немецкие производите-
ли деревообрабатывающего обору-
дования.

– Почему выбрали в России имен-
но «Лесдревмаш»?
– Если вы хотите приехать в Рос-
сию в какое-то место, где сконцент-
рировано больше всего российских 
журналистов, то надо приезжать на  
«Лесдревмаш».

– Какой будет LIGNA в 2015 г.?
– В 2015 г. мы решили сфокусиро-
ваться на трех основных направле-
ниях. Во-первых, это организация 
саммита лесных хозяйств Wood 
industry summit. В этом формате ле-
сопроизводители могут встретить-
ся друг с другом и продемонстри-
ровать свои достижения. Там же 
будут представлены лесные хозяйс-
тва и лесозаготовительные компа-
нии, а также лесопильная техника. 
На этом саммите два дня будут пос-
вящены России – стране, наиболее 
богатой лесными ресурсами и, соот-
ветственно, одному из ведущих им-
портеров лесозаготовительной тех-
ники. Кроме того, у России в этой 
области есть своя специфика. На-
пример, популярностью пользуется 
лесозаготовительная техника, спо-
собная работать на слабых грунтах. 

Также Россия заинтересована в услугах по техническо-
му обслуживанию и ремонту лесозаготовительной тех-
ники в отдаленных местах.
Вторая большая тема – это обработка искусствен-
ных и композитных материалов. Потому оборудова-
ние, которое будет продемонстрировано на LIGNA-
2015, способно обрабатывать не только дерево, но и 
большое количество других материалов. И третье на-

Организаторы выставки LIGNA стали больше 
внимания уделять российскому рынку. Как рассказал 
в интервью «Лесной индустрии. Daily» директор 
выставки Кристиан Пфайфер, в 2015 г. в рамках 
мероприятия состоятся два дня, посвященных России.

LIGNA-2015: 
лесное хозяйство, 
деревообработка  
и композиты
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правление – это деревообрабатывающее оборудова-
ние. Причем будет демонстрироваться оборудование 
с уклоном в автоматизацию производства и интегра-
цию технологических цепочек. Это три основных на-
правления, которым мы будем уделять особое внима-
ние на LIGNA-2015.

– Много российских компаний участвуют в LIGNA?
– У нас есть целый спектр российских компаний, кото-
рые выставляются на LIGNA. Также мы с большим удо-
вольствием отмечаем тенденцию увеличения россий-
ских посетителей на нашей выставке. Это отображает 
общее развитие лесозаготовительной отрасли в России.

– Как в последнее время меняется выставочная де-
ятельность?
– Наша выставка с момента своего образования в  
1975 г. проводится вот уже 20 лет. Я убежден, что за  
эти годы мы смогли зарекомендовать себя. Если гово-
рить об оборудовании для обработки древесины, кото-
рое стоит действительно больших денег, то его очень 
важно увидеть, что называется, живьем. И выставка 
предоставляет такую возможность. Также мы разви-
ваем и другие виды деятельности. Deutsche Messe AG 
переводит деловые взаимоотношения на рельсы Ин-
тернета, и в этом она тоже впереди остальных. Дело в 
том, что за долгие годы нашей работы у нас накопи-
лась гигантская база данных компаний, работающих в 
различных областях. По этой базе данных мы можем 
делать выборки и направлять адресные предложения. 
Это новые технологии, которые мы собираемся актив-
но использовать. Кроме того, зачастую еще до начала 
выставки наши клиенты обращаются к этой базе дан-
ных, чтобы на ее основе выбрать те компании, которые 
они хотят пригласить на свои стенды. Мы планируем 
развивать работу в этом направлении.

– Каковы тенденции на европейском рынке деревооб-
рабатывающего оборудования?
– В последнее время производители деревообрабатыва-
ющего оборудования вышли на очень высокий техно-
логический уровень. Мы это видим не только на наших 
выставках оборудования для деревообработки, но и на 
выставках в других областях. Машиностроители Евро-
пы – это, наверное, ведущие машиностроители в мире. 
Они всегда открыты для внедрения последних иннова-
ций. Кроме того, мы наблюдаем такую тенденцию – свои 
новые модели производители стараются презентовать 
именно на LIGNA и приурочивают к нашей выставке 
обновление своей продукции. •

Производители 
деревообрабатывающего 
оборудования вышли на высокий 
технологический уровень

На LIGNA-2015 два дня  
будут посвящены России
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В январе–сентябре 2014 г. прода-
жи Ponsse выросли на 27,8%, до 
270,0 млн евро. В третьем кварта-
ле спрос на лесную технику ком-
пании продолжил укрепляться, а 
помесячные заказы на новые ма-
шины достигли новых высот, пор-
тфель заказов Ponsse увеличил-
ся на 60%, до 155,5 млн евро, при 
этом доля международных про-
даж составила 73,5%. Операцион-
ная прибыль компании в годовом 
исчислении выросла на 116%, мар-
жа операционной прибыли соста-
вила 10,2%.

Как говорится в опубликованном 
вчера отчете компании, ситуация 
на российском рынке лесозаготови-
тельной техники продолжает улуч-
шаться. До настоящего времени 
санкции не оказали прямого влия-
ния на продажи или финансирова-
ние машин. Поставки запасных час-
тей в Россию идут своим чередом. 
Накануне публикации отчета, 20 ок- 
тября, в Информационном цент-
ре выставки «Лесдревмаш» состоя- 
лась пресс-конференция руководс-
тва Ponsse. Директор по продажам 
и маркетингу Ponsse Ярмо Видгренн 

отметил, что в текущем году инвес-
тиции в конструкторско-исследова-
тельскую деятельность компании 
составят порядка 14 млн евро. Око-
ло 5 млн евро будет вложено в стро-
ительство нового цеха по произ-
водству манипуляторов и экранов. 
Также планируется финансирова-
ние трех центров механической об-
работки техники Ponsse, инвестиции 
в самый крупный из них составят 
около 3 млн евро. По словам пред-
ставителей компании, инноваци-
онную деятельность Ponsse прежде 
всего стимулирует появление но-
вых технологий, а также измене-
ние законодательства и требований 
заказчиков, в том числе и российс-
ких. Специально для этого главные 
конструкторы техники Ponsse еже-
годно посещают региональные цен-
тры компании как в России, так и в 
других странах мира. По словам ге-
нерального директора ООО «Понс-

PoNsse наращиВает 
продажи Лесных машин 
Почти две трети поставок компании приходится  
на зарубежные страны. При этом одним  
из главных рынков для лесозаготовительной техники 
Ponsse является Россия, где продажи продолжают 
укрепляться. 
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се» Яакко Лаурила, российский ры-
нок несколько лет подряд является 
одним из самых стабильных рын-
ков компании. В 2014 г. объем про-
даж на нем достиг 40%. Хороший 
уровень продаж в России во многом 
обеспечивают уникальные условия 
доставки лесозаготовительной тех-
ники. Если в Финляндии клиент по-
лучает оборудование Ponsse через 
год, то в России по спецзаказу срок 
поставки составляет 10–12 недель.
В рамках пресс-конференции также 
были представлены обновленные 
машины Ponsse, в том числе и хар-
вестер Scorpion, первая презента-
ция которого состоялась в Швеции в 
2013 г. Обновленная техника Ponsse 
2015-го модельного ряда отличает-
ся прежде всего повышением мощ-
ности и производительности всех 
моделей за счет модернизированной 
трансмиссии, а также увеличением 
максимального тягового усилия на 
машинах Buffalo, Elk и Wisent. Но-
винки характеризуются улучшен-
ными ходовыми качествами, по-
вышенным комфортом машин, а 
также уменьшением эксплуатаци-
онных затрат за счет снижения рас-
хода топлива на 7% и увеличения 

интервала между техническими ос-
мотрами. Модельный ряд осна-
щен новыми двигателями Mercedes 
Benz 1000-й серии: четырехцилин-
дровым 4R1000 и шестицилиндро-
вым 6R1000. По словам инструкто-
ра операторов лесозаготовительной 
техники ООО «Понссе» Николая 
Чернуцкого, при эксплуатации но-
вых харвестеров, форвардеров и 
машин на гусеничном ходу будет 
применяться усовершенствованная 
информационная система контро-
ля и учета Opti4G, а в рабочий дис-
плей машин будет встроен новый 
компьютер с сенсорным экраном 
PONSSE Opti7. Помимо этого, Ни-
колай Чернуцкий рассказал о при-
ложении PONSSE Fleet Management, 
теперь доступном и для мобильных 
устройств. С его помощью лесоза-
готовители в любой момент могут 
следить за местонахождением тех-
ники, а также контролировать рабо-
ту двигателя, количество топлива в 
баке, объем заготовленной древеси-
ны на конкретном участке. Обнов-
ление модельного ряда, по словам 
Яакко Лаурила, логично приведет к 
повышению цены, однако незначи-
тельному. •
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программа мероприятий выставки «ЛесдреВмаш» 
в среду, 22 октября 2014 г.
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ПаВИЛьон №3, баЛкон

Пресс-конференция  
Komatsu Forest

Круглый стол John Deere 
«Проблемы подготовки  

кадров в лесопромышленной 
отрасли и пути их решения» 

Пресс-конференция ООО «ПП 
«Ижевский Теплоагрегатный 
Завод» «Конденсационные 

сушильные камеры  
для древесины – энергия  

с высокой отдачей»

Вам ПонРаВИЛСя бюЛЛетень? 
Высылайте ваше мнение на адрес daily@lesindustry.ru 

команда «Лесной индустрии» готова выпускать любое корпоративное издание  
вашей компании. Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше!

Секция  
«Инвестиционный 
климат в России. 

Существующая база 
нормативно-правового 

регулирования 
деятельности 

лесного комплекса и 
предложения по ее 

совершенствованию» 

Секция «Тенденции 
развития науки и 

образования в лесном 
секторе экономики»

«СИнИй ЗаЛ»

ПаВИЛьон №2,  
этаж 3

Секция  
«Постановка 
земельных 

лесных участков 
лесного фонда на 
государственный 
кадастровый учет. 
Проблемы и пути  

их решения» 

Семинар 
«Оптимизация 

систем  
управления 

и повышение 
доходности 

лесопильного 
бизнеса»

Шведский 
национальный  
день на тему 
«Инновации  
и технологии  

в шведской лесной 
промышленности»

Круглый стол «Рынок 
древесного сырья в России»

Деловой коктейль, 
посвященный 80-летию 

журнала «Лесная индустрия»




