
�Ежедневный бюллетень выставки «Лесдревмаш-2014» • №4/23.�0

№423.10

8 12Оптимистичные 
прогнозы

Шведский  
опыт3 ЛПК  

без кадров

В 2013 г. дефицит  
специалистов ЛПК достиг  
12 тыс. человек 

Интервью директора AcimAll  
Дарио Корбетты

Скандинавские компании 
представили новинки

Компания «иноК»  
отКрыла первое производство  
CLT-панелей в россии 

6



2

Сканируйте QR-код  
для доступа  
к электронной  
версии бюллетеня.

Ежедневный бюллетень  
выставки «Лесдревмаш-2014» 
«Лесная индустрия. Daily»  
№4, 23 октября 2014 г. 
Приложение к журналу  
«Лесная индустрия»

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ 
№ ФС77-31910 выдано Федеральной 
службой по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 
культурного наследия 20 мая 2008 г.

Издатель:  
ООО «Единые информационные 
системы»

Главный редактор:  
Алексей Богатырев

Над номером работали: 
Антонина Авакумова,  
Мария Лапцевич, Марина Сидорова

Реклама:  
Екатерина Евдокимова,  
Егор Сапожников

Адрес редакции:  
115419, Москва, 
ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. ½ ж

Телефоны:  
+7 499 653 5608, +7 499 653 5650

E-mail:  
daily@lesindustry.ru

Веб-сайт:  
www.lesindustry.ru/trade_shows

Подписано в печать: 22.10.2014 г. 
Отпечатано: ООО «Вульфпринт» 
Тираж: 3000 экз.

Редакция не несет ответственности  
за достоверность информации, 
содержащейся в рекламных объявлениях. 
Присланные материалы не рецензируются 
и не возвращаются. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением 
приглашенных авторов и экспертов.
Перепечатка и любое другое 
воспроизведение материалов, 
опубликованных в бюллетене «Лесная 
индустрия. Daily», возможны только  
с письменного разрешения редакции.

В номере:

6

14

8

12

John Deere поднял 
кадровый вопрос 

Строгально-калевочный 
станок Powermat

Станки для ламинации 
Plasmek/intergrup 

Заточной станок cP200 

Форматно-раскроечный 
станок kappa 550

«Мы насытили рынок  
на 10 лет вперед»

Шведский день  
на «Лесдревмаш» 

«Лесная индустрия» 
отметила 80-летие  

Программа 
мероприятий выставки 
«Лесдревмаш»

3

8

6

12

7

14

7

15

7

№4
23.10



3Ежедневный бюллетень выставки «Лесдревмаш-2014» • №4/23.�0

Об этом говорилось на состоявшемся в Информаци-
онном центре выставки «Лесдревмаш» круглом столе 
«Проблемы подготовки кадров в лесопромышленной 
отрасли и пути их решения», организованном компа-
нией John Deere.
На данный момент общая численность работников 
в лесном секторе России составляет 1,1 млн человек. 
Из них около 45% занято в переработке древесины,  
40% – в лесном хозяйстве и на лесозаготовках. При 
этом потребность в специалистах ЛПК превышает 
предложение и составляет около 16 тыс. человек. Не-
достаток кадров среднего звена по основным специ-

альностям лесного профиля в про-
шлом году составил более 12 тыс. 
человек. На ряде предприятий доля 
персонала с высшим образовани-
ем составляет всего 5–8%. Как рас-
сказала на круглом столе Юлия Са-
харова, директор HeadHunter по 
Северо-Западу, с начала 2011 г. в 
России спрос на персонал в лес-
ной промышленности существен-
но превышает предложение. Так, 

за два года количество публикуемых лесопромышлен-
ными компаниями вакансий выросло в 2,5 раза, тогда 
как количество резюме соискателей выросло только на 
30%. «Для сбалансированного рынка труда характерен 
показатель индекса от 2 до 3, а в лесной промышлен-
ности он уже достиг 1,3 и продолжает последователь-
но снижаться. При сохранении этих тенденций через 
один-два года компании столкнутся с острым дефици-
том персонала», – добавляет Юлия Сахарова. В целом, 
по словам директора Ассоциации лесного образова-
ния Людмилы Берсневой, у лесопользователей имеется 
потребность в специалистах, занятых на рубке леса. В 

John Deere поднял 
кадроВый Вопрос
Лесная промышленность России нуждается  
в увеличении мощностей по глубокой 
деревообработке, однако масштаб необходимых  
для этого преобразований требует новых 
специалистов, подготовленных в соответствии  
с современными требованиями и технологиями.
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2012 г. недостаток высококвалифицированных специа-
листов по направлению «Лесное дело» составил более 
4 тыс. человек. «При этом для малого бизнеса доста-
точно рабочих с бензопилой. В этом случае требуют-
ся только рабочие руки, но не новые рабочие места, –  
добавила она. – А на сезонные работы обычно нани-
мают кого угодно. Имеются случаи, когда при посад-
ке культур сеянцы сажают корнями вверх». Снижается 
и количество выпускников учебных заведений со спе-
циальностью «Воспроизводство и переработка лесных 
ресурсов». Острая нехватка специалистов, по мнению 
декана факультета механической и химической тех-
нологии древесины МГУ леса Хариса Фахретдинова, 
чувствуется в мебельной промышленности. «На отрас-
левых выставках к нам часто подходят многие работо-
датели с вопросами, как им привлечь на производство 
молодых конструкторов, инженеров и дизайнеров. И 
для решения проблемы в этом направлении мы стали 
проводить ежемесячные развернутые презентации по-
рядка 30–40 компаний для наших студентов», – добав-
ляет Харис Фахретдинов. 
Нехватка высококвалифицированных кадров в ЛПК, по 
мнению представителей отрасли, обусловлена заметным 
снижением престижа профессий лесной промышлен-
ности, вследствие чего появились проблемы с привле-
чением абитуриентов в лесотехнические вузы. С другой 
стороны, как считает профессор Московского государс-
твенного университета леса Анатолий Воякин, послед-
ние 10–15 лет заметно снижение уровня выпускаемых 
вузами специалистов лесной отрасли. «Многие студен-
ты воспринимают обучение в вузе или ПОО (профес-
сиональное образование и обучение) как приятное вре-
мяпровождение, а не вхождение в профессию, – считает 
Людмила Берснева. – Парадокс, но дипломированных 
специалистов стали выпускать больше, а квалифици-
рованных работников на предприятиях и в учреждени-
ях не хватает». Кроме этого, лишь небольшая часть мо-
лодых специалистов после обучения остается работать 
в отрасли. По мнению декана лесопромышленного фа-
культета МГУ леса Максима Быковского, это связано с 
маленькой оплатой труда и сельским образом жизни ра-
ботников ЛПК, так как большинство предприятий лес-
ной отрасли имеют свои рабочие поселки за городом. 
«В наше урбанизированное время молодежь стремится 
в города. Ребята, приехавшие учиться из лесных регио-
нов, возвращаются работать только в 10–15% случаев, 
а все остальные пытаются зацепиться за крупные горо-
да. Хотя их ждут на местах, и даже готовы предоставить 
жилье», – добавляет эксперт.
Поднять уровень профессионального образования в 
ЛПК России, по мнению представителей отрасли, воз-
можно лишь за счет совместных действий со стороны 
власти, бизнеса и вузов. В то же время на круглом столе 
компании John Deere было отмечено, что, несмотря на 
довольно долгое сотрудничество лесопромышленного 
бизнеса и вузов, нехватка высококвалифицированных 
кадров в ЛПК остается по-прежнему острой. По сло-
вам Хариса Фахретдинова, данная ситуация усугубля-
ется еще и тем, что работникам лесной отрасли необ-
ходимо получать не только профильное обучение, но 
и высшее образование, так как сейчас на производс-

тве используется высокотехнологичное оборудование. 
«Нередко талантливые руководители начинали с опе-
раторов, работников цеха. То есть управлять предпри-
ятием без знания азов производства невозможно, но, 
с другой стороны, для грамотного руководства необ-
ходимо получить высшее образование», – отметил ме-
неджер по территории John Deere Алексей Дрочнев. 
Для подготовки высококвалифицированных специа-
листов производители лесозаготовительного и дере-
вообрабатывающего оборудования нередко бесплат-
но предоставляют вузам обучающие пособия, так как 
заинтересованы в том, чтобы их машины использова-
лись правильно и на полную мощность. Однако здесь 
появляется проблема налаживания сотрудничества 
бизнеса не только с вузами, но также и с министерства-
ми. «Приведу пример нашего сотрудничества с одним 
учебным заведением в Архангельской обл. В вуз мы 
поставили большое количество оборудования для ра-
боты со студентами. Однако руководство вуза не смог-
ло включить его в учебный процесс, так как в програм-
ме, утвержденной образовательной комиссией, было 
прописано использование в процессе обучения старых 
моделей Челябинского тракторного завода. Наше сов-
ременное оборудование было сложено на склад». 
Тем не менее опыт привлечения высококлассных спе-
циалистов в регионы существует. Главным в этом мо-
жет стать развитие инфраструктуры лесных поселков 
до современного уровня, что требует совместных дейс-
твий бизнеса и государства. •
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Немецкий концерн Weinig продемонстрировал на «Лесдревмаш-2014» обору-
дование для обработки массивной древесины – автоматический строгально- 
калевочный станок серии Powermat. Концерн Weinig предлагает широкий 
спектр этих станков от модели 600 до 2400, что позволяет подобрать предпри-
ятиям оборудование в полном соответствии с их требованиями.
Кроме того, специалисты Weinig продемонстрировали на выставке иннова-
ции в системах управления для сетевых технологических процессов, в час-
тности программное обеспечение Moulder Master. Весь свой потенциал это 
программное обеспечение демонстрирует в комбинации с системой управ-
ления PowerCom и новой, использующей видеокамеру системой OptiControl 
Digital. OptiControl Digital – это новое поколение высокоточных систем для 
измерения инструментов и регулировки станков. 

Строгально-калевочный станок Powermat

Фото с обложки: «Инок»
В 2013 г. на предприятии «Волосов-
ский ЛПК», принадлежащем компа-
нии «Инок», было запущено первое 
в России производство трехслой-
ных клееных плит, изготавливае-
мых из цельной древесины. Объем 
инвестиций в этот проект – 43,5 млн 
евро, из которых 65% предоставил 
Сбербанк в 2011 г. Комбинат стал 
первым и единственным произво-
дителем данной продукции в Рос-
сии, выйдя при этом на новый для 
себя рынок глубокой деревообра-
ботки. Строительство цеха площа-
дью 7 тыс. м2 по производству трех-
слойных плит началось в 2011 г.,  
а договор на поставку оборудова-
ния был подписан в конце 2010 г. 
Для производства пиломатериалов, 
из которых впоследствии произво-
дят трехслойные клееные панели, 
на «Волосовском ЛПК» использует-
ся пиловочное сырье, поставляемое 
из близлежащих областей Северо-
Западного региона России.

Рынок многослойных клееных плит является относительно новым не толь-
ко для России, но и для Европы. По прогнозам аналитиков компании Fill 
Machine Engineering, рост выпуска таких панелей в 2014 г. в Европе соста-
вит 10%, а общий объем производства – 50–55 млн м2. Емкость российского 
рынка клееных плит при этом составит 5 млн м2 с перспективами роста до 
20 млн м2. Основной объем потребления многослойных панелей приходится 
на сегмент деревянного домостроения, внешней и внутренней отделки жи-
лья, а часть потребляет мебельное производство.
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Станки для ламинации 
Plasmek/Intergrup
На выставке «Лесдревмаш-2014» 
компания «Экстру-Тех» продемонс-
трировала ламинационное обору-
дование Plasmek/Intergrup (Турция). 
Оборудование предназначено для 
ламинирования MDF и деревян-
ных профилей пленками PP, ПВХ, 
CPL, бумагой, шпоном (рулонным 
и листовым), а также для склеива-
ния MDF-профилей с MDF. Стан-
ки Plasmek сконструированы таким 
образом, что практически в любую 
ламинационную машину можно ус-
тановить дополнительную систему 
клеенанесения: использовать две, а 
иногда и три системы (с использо-
ванием клеев ПУР, EVA, полиолефи-
на и двухкомпонентного холодно-
го клея на основе растворителя). В 
парке оборудования Plasmek также 
есть станки для двустороннего ла-

минирования профиля за один проход, а также станки для склеивания двух 
деревянных профилей из MDF или древесины с последующим их облицо-
выванием пленками PP, ПВХ, CPL, бумагой или рулонным шпоном. Также 
компания представила ящичные плавильники PMT-50 и PMT-100 собствен-
ной разработки, которые позволяют использовать в одном плавильнике три 
вида клея (ПУР-клей, EVA или полиолефин). 

Форматно-раскроечный станок kappa 550
Компания Felder KG представила форматно-раскроечный станок серии 
Format-4 – kappa 550. Оборудование включает в себя подрезной пильный 
агрегат Control. Кроме этого, новый форматно-раскроечный станок прячет 
подрезную пилу, благодаря чему освобождается место для основной пилы 
большего диаметра и экономится время. В станину станка встроен ящик для 
инструментов, рассчитанный на хранение пяти пильных дисков диаметром 
400 мм. Высота распила составляет 200 мм при повороте на 90o и 145 мм 

при повороте 45o. В качестве допол-
нительной опции станок может ос-
нащаться мотором с регулируемым 
числом оборотов. При помощи бес-
ступенчатой регулировки от 2000 
до 6000 об/мин можно подобрать 
оптимальную скорость резания 
для пильного диска любого диамет-
ра. В станке kappa 550 предусмотре-
на возможность легкого отведения 
в сторону аутригерного стола. 

Заточной станок  
CP200 
На выставке «Лесдревмаш-2014» 
компания Volmer представила за-
точной станок CP200. Оборудо-
вание обеспечивает возможность 
косой заточки зубьев, а также с 
групповым расположением за один 
проход. У станка есть такая фун-
кция, как регулировка скорости 
шлифования для различных плос-
костей обработки. Четырехосевое 
ЧПУ с оптимизированной коор-
динацией перемещений сокращает 
время заточки. Станок весьма прост 
в управлении – ввод минимально-
го объема данных производится 
с пульта управления. Оборудова-
ние оснащено жидкокристалличес-
ким дисплеем с удобным представ-
лением графической информации. 
Наружный диаметр дисковых пил  
составляет от 80 до 650 мм. Ско-
рость шлифования составляет от 
0,1 мм/с до 20 мм/с. Потребляемая 
мощность оборудования – 3,6 кВА, 
а его вес – около 885 кг.
Для обеспечения эффективной за-
щиты от загрязнений рабочая зона 
станка изолирована от машинной и 
электрошкафа. 
Машинная зона изолирована от ра-
бочей, таким образом обеспечива-
ется надежная защита рабочих агре-
гатов  от загрязнений и влажности. 
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– Как вы оцениваете первое полугодие 2014 г. для ита-
льянских производителей деревообрабатывающего 
оборудования?
– При оценке состояния рынка мы берем за основу два 
типа статистических данных: объем экспорта поставок 
оборудования из Италии, а также количество заказов, 
поступающих от итальянских производителей. В пери-
од с января по июнь 2014 г. экспорт остался на уровне 
аналогичного периода предыдущего года. Что касается 
заказов на внутреннем рынке Италии, то их количество 
за первое полугодие 2014 г. увеличилось, однако резуль-
тат данного роста будет ощутим только в III–IV квар-

тале этого года, когда оборудование 
будет произведено. Это является 
результатом протекционных мер 
со стороны правительства Италии: 
была упрощена процедура закупки 
оборудования и снижена налоговая 
ставка. Есть рынки, как, например, 
российский, где в период с янва-
ря по июнь наблюдалось снижение 
объемов заказов, на других рынках, 
включая США, отмечается рост.
 
– Какова доля заказов со стороны 
внутреннего рынка?
– Около 20% заказов поступает от 
итальянских клиентов, а 80% при-
ходится на экспорт. Самыми круп-
ными экспортными направления-
ми являются Германия, Франция, 
США, Россия и Китай.

– Как вы оцениваете российский 
рынок в 2014 г.?
– На российский рынок приходит-
ся около 7% от поставок деревооб-
рабатывающего оборудования из 
Италии. Однако в 2014 г. здесь на-
блюдается снижение объема про-
даж. Это связано в основном с ос-
лаблением рубля. В то же время 
каждый рынок иногда испытывает 
такие колебания, и факт снижения 
активности российского рынка нас 
пока не сильно тревожит. Присутс-
твие итальянских производителей 
деревообрабатывающего обору-
дования в России достаточно ста-
бильно и ощутимо. Например, на 
выставке «Лесдревмаш-2014» пред-
ставлено около восьмидесяти ита-
льянских компаний.

– Повлияли ли на продажи италь-
янского оборудования в России 
санкции или общая политически 
неустойчивая ситуация, связан-
ная с украинским кризисом?
– Со своей стороны, мы не замечаем 
ничего подобного. Основная при-

чина снижения активности наших российских клиен-
тов, я повторюсь, кроется в ослаблении рубля.

– Каковы тенденции европейского рынка деревооб-
рабатывающего оборудования?
– Что касается итальянского и немецкого рынков, то 
здесь существует заметная тенденция позиционирова-
ния производителей в сегменте дорогостоящего обору-
дования. В этой нише конкуренция между Германией и 
Италией весьма ощутима. В сегменте дешевого обору-
дования небольшие итальянские производители конку-
рируют с китайскими.

«мы насытили 
рынок на 10 лет 
вперед»

Дарио Корбетта, директор итальянской ассоциации 
производителей деревообрабатывающего 
оборудования ACIMALL, уверен, что в 2015 г. 
продажи итальянских станков будут стабильными.
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– Составляет ли китайское деревообрабатывающее 
оборудование конкуренцию итальянскому?
– Китайские производители нас не тревожат. Наобо-
рот, сейчас между ними и итальянскими компания-
ми развивается сотрудничество. При проектировании 
и производстве оборудования итальянские произво-
дители работают в кооперации с немецкими. Год от 
года становится все сложнее говорить о том, что про-
дукция полностью произведена в одной стране. При-
веду пример Германии и Италии, на территории кото-
рых действует одна и та же валюта. Недавно я ездил на 
домашнюю выставку одного из крупнейших немецких 
производителей деревообрабатывающего оборудова-
ния компании Homag. При этом дорога туда из мое-
го города была ближе, чем до Рима. То есть тенденция 
кооперации производителей оборудования носит уже 
глобальный характер.

– Какие виды оборудования пользуются наибольшим 
спросом?
– Спектр деревообрабатывающего оборудования, пред-
ставляемого итальянскими производителями, очень 
широк. Однако наибольшим спросом пользуются стан-
ки для окраски и обработки панелей, то есть отделочное 
оборудование. 

– В производстве какого вида деревообрабатывающе-
го оборудования, на ваш взгляд, Италия не имеет себе 
равных?
– Это оборудование, которое изготавливается по специ-
альному заказу. То есть это не серийное, а индивидуаль-
ное производство, с учетом потребностей конкретного 
заказчика. За основу такого оборудования берется тех-
ническое задание, которое предоставляет клиент. Почти 
все покупатели хотят получить оборудование, изготов-
ленное по индивидуальному заказу.

– Какие проблемы итальянского рынка деревообра-
батывающего оборудования вы можете отметить?
– Основная проблема связана с размером предпри-
ятий, значительная часть которых в Италии представ-
ляет собой небольшие, подчас семейные производства. 
Таким компаниям сложно следить за тенденциями ми-
рового рынка и, соответственно, самостоятельно на 
него выйти. Ассоциация ACIMALL как раз и помога-
ет небольшим производителям заявить о себе и най-
ти партнеров на внешних рынках. Вместе с агентством 
ICE мы ведем активную работу. Например, в мае этого 
года мы организовали посещение российских предпри-
нимателей миланской специализированной выставки 
Xylexpo-2014. Помимо этого, мы выпускаем каталоги 
итальянского оборудования, проводим презентации и 
симпозиумы компаний и т.д.

Около 20% заказов на итальянское 
деревообрабатывающее 
оборудование поступает  
от итальянских клиентов, а 80% 
приходится на экспорт



�0



��Ежедневный бюллетень выставки «Лесдревмаш-2014» • №4/23.�0

– Началась ли уже подготовка к Xylexpo-2016?
 – Подготовка ведется, но пока только на начальном уров-
не, так как буквально в мае прошла выставка Xylexpo-
2014. Мы надеемся, что и в 2016 г. выставка останется 
полезной участникам в продвижении своей продукции 
на международном рынке.

– Как вы оцениваете результаты последних между-
народных отраслевых выставок? Есть ли тенденция 
перехода крупных компаний на формат домашних 
выставок?
– Да, мы наблюдаем тенденцию увеличения домашних 
выставок крупных производителей деревообрабатываю-
щего оборудования. Однако при этом они продолжают 
участвовать в международных мероприятиях, так как су-
ществует заметная разница между двумя данными фор-
матами выставок. Домашние выставки посещают в ос-
новном клиенты компании, а участие в международных 
выставках направлено на привлечение новых покупате-
лей. По моему мнению, компании, которые отказывают-
ся от участия в международных отраслевых выставках, 
теряют отличную возможность найти новых клиентов.

– Уменьшилось ли количество посетителей отрасле-
вых выставок за последние годы?

– Тенденция незначительного сни-
жения посещаемости прослежива-
ется, однако все зависит от масш-
табности выставок. Если говорить о 
Xylexpo, то в 2014 г. данную выставку 
посетило на 7% гостей меньше, чем в 
2012 г. В то же время такое колебание 
происходит время от времени и пря-
мо пропорционально ситуации на 
рынке. Падение рынка сказывается и 
на выставочной активности.

– То есть на данный момент на 
рынке происходит падение?
– На рынке деревообрабатывающе-
го оборудования сейчас ровная си-
туация, так как растущие рынки, 
такие как США, уравновешивают 
падающие. В США происходит воз-
вращение производств, когда-то пе-

ренесенных в другие страны, например, Мексику или 
Китай. Это подстегивает спрос на новое оборудование. 
Тот же процесс происходит и в Германии.

– Когда на рынке деревообрабатывающего оборудо-
вания наблюдался значительный рост?
– В начале 2000-х гг. был большой всплеск, и рост рынка 
итальянского деревообрабатывающего оборудования 
до 2005 г. составлял 15–20%, что было в три раза выше 
общего показателя по мировому рынку. Но с 2008 г. на-
чался спад во всех отраслях промышленности, в том 
числе и в деревообработке. Сейчас аналогичного рос-
та продаж итальянского оборудования не предвидится, 
так как мы насытили рынок на 10 лет вперед.

– Каковы ваши прогнозы развития рынка деревооб-
рабатывающего оборудования в 2015 г.?
– У нас оптимистичные прогнозы. Мы надеемся, что 
ситуация на рынке останется достаточно стабильной, 
без серьезных спадов. Но ощутимых всплесков роста 
также не предвидится. Это связано прежде всего с тем, 
что технология в отрасли деревообрабатывающего обо-
рудования обновляется не столь быстро. Станки меня-
ются не каждый год – их жизненный цикл составляет в 
среднем 15 лет. •
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Шведские производители лесопильного и деревообраба-
тывающего оборудования традиционно занимают силь-
ные позиции на российском рынке ЛПК. Их продукцию 
отечественные лесопромышленники знают и высоко це-
нят. Компании постоянно представляют свои новин-
ки на «Лесдревмаш», однако национальный стенд Шве-
ции был представлен на выставке в этом году впервые. 
По словам Микаэля Йоханссона, регионального главы 
Business Sweden (Шведский торговый и инвестицион-
ный совет) по России, Центральной Азии и Азербайджа-
ну, выставка «Лесдревмаш» была выбрана из-за того, что 
именно здесь собираются на одной площадке ведущие 
производители деревообрабатывающего оборудования. 
«В последнее время мы работали с другими направлени-
ями бизнеса, – рассказал он. – Но видя большой интерес 
шведских компаний к лесной отрасли, решили попро-
бовать организовать шведский павильон на деревооб-
рабатывающей выставке. И мы видим, что интерес есть, 

и большой. Мы планируем и в даль-
нейшем продолжать эту практику». 
На шведском стенде были пред-
ставлены новейшие разработки ве-
дущих шведских производителей 
деревообрабатывающего и лесоза-
готовительного оборудования. Ком- 
пания Roséns продемонстрирова-
ла станки для обработки, а также 
складирования древесины. Компа-
ния Almab презентовала оборудо-
вание для сортировки и обработки 
древесины, транспортировки и пе-
ревалки материалов. Оборудование 
для сортировки древесины проде-
монстрировала и компания Sawmill 
Concept. А Söderhamn & Eriksson 
представила ленточные пилы Ake, 
окорочные станки Cambio и фре-
зерно-обрезные станки Catech. На-
стоящим событием стала презен-
тация лазерного сканера WoodEye. 
Также свое оборудование предста-
вили компании Forestservice (пред-
ставляют в России производителей 
Rottne и Bruks) и Fors MW.
Кроме того, 22 октября в рамках 
выставки «Лесдревмаш-2014» со-
стоялась конференция «Иннова-
ции и технологии в шведской лес- 
ной промышленности», организа- 
тором которой выступил Business 
Sweden. Советник посольства Шве-
ции в России, глава экономическо-
го отдела Эва Сундквист открыла 
мероприятие, выступив с приветс-
твенным словом. 
Томас Иварссон, председатель Saw-
tec (Шведская отраслевая ассоциа-
ция лесопильной промышленнос-
ти), в своем докладе «Шведский 
опыт развития лесопильной и де-
ревообрабатывающей промышлен-

ности на основе сотрудничества и консенсуса» расска- 
зал об особенностях лесной отрасли Швеции. Он рас-
сказал об опыте развития и сотрудничества Шведской 
отраслевой ассоциации лесопильной промышленности 
с коллегами из Финляндии, Норвегии и России, на базе 
которого была создана система стандартов сортировки 
пиломатериалов Nordic Timber Grading Rules. Также То-
мас Иварссон рассказал о работе некоммерческой орга-
низации Sawtec – объединения шведских поставщиков 
оборудования для лесопильной промышленности. Кро-
ме того, на конференции была затронута тема будуще-
го деревообрабатывающей промышленности в совре-
менных условиях экономического кризиса на рынках в 
отрасли в Европе и США и о том, как максимально по-
высить производительность в сложившейся ситуации. 
Также с докладами выступили представители шведских 
компаний Roséns, Almab, Firefly, Söderhamn & Eriksson, 
Bruzaholm и Innovativ Vision. •

шВедский день 
на «лесдреВмаш»
Ведущие шведские компании представили  
на выставке свои новинки и обсудили проблемы 
лесной отрасли.
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«лесная индустрия»  
отметила 80-летие

«Техническая реконструкция лесной 
промышленности вызвала усиленный 
ввоз различного оборудования из-за 
границы. Сотни станков лучших евро-
пейских, скандинавских и американ-
ских заводов были получены на ре-
конструируемые и вновь строящиеся 
предприятия деревообрабатывающей 
промышленности, сотни различных 
механизмов и машин были приобрете-
ны для лесозаготовок, сплава и погру-
зочно-разгрузочных работ» – об этом 
писал журнал «Лесная индустрия» в 
1934 г. Прошло 80 лет, но проблема ос-
нащения российских компаний сов-
ременными технологиями обработки 
древесины осталась прежней. Гости 
80-летнего юбилея журнала «Лесная 
индустрия», который состоялся вчера 
в Информационном центре выстав-
ки, могли в этом убедиться. В своих 
выступлениях сотрудники редакции 
журнала не только рассказали о его 
истории, но и раскрыли планы на бу-
дущее: в следующем году журнал рас-
ширяет количество тематических бло-
ков и запускает новый рейтинг ЛПК, 
содержание которого пока держится 
в секрете. Участвовавшие в праздно-
вании юбилея представители Экспо-
центра вручили сотрудникам жур-
нала почетный диплом «За вклад в 
развитие международной выставки 
«Лесдревмаш». •
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программа мероприятий выставки «лесдреВмаш» 
в четверг, 23 октября 2014 г.
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