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Мероприятие проводится в МВЦ «Крокус Экспо» при 
поддержке Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации, Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, Россий-
ского союза промышленников и предпринимателей, 
Правительства г. Москвы и Европейской федерации 
производителей деревообрабатывающего оборудова-
ния EUMABOIS. 
Выставка Woodex проходит раз в два года, и в 2015 г. в 
очередной раз подтвердила статус крупнейшей в России 

отраслевой бизнес-площадки. В ней 
приняли участие 294 компании из 
20 стран мира, а количество посети-
телей превысило 8000 человек. 
В этом году экспозиция включает в 
себя четыре раздела и занимает четы-
ре выставочных зала, где будут пред-
ставлены оборудование и техноло-
гии более 300 компаний из 22 стран 
мира. Оборудование и инструмент 
для производства мебели предста-
вят компании Biesse, Felder, Homag, 
Michael Weinig, SCM, «Интервесп», 
«КАМИ», «Лидтех», «МДМ-Техно». 
В разделе «Оборудование и инстру-
мент для деревообработки» свои 
стенды представят Dieffenbacher, 
Ledinek, Siempelkamp, Tajfun, USNR, 

Ustunkarli, Wintersteiger, Wravor и другие. В разделе «Ла-
кокрасочные материалы, клеи, герметики, деревозащи-
та» свою продукцию продемонстрируют фирмы Basf, 
Henkel, ICA, Follmann, Teknos, Tikkurila, «Биофа», «Ки-
илто-клей», а в разделе «Оборудование для переработ-
ки древесных отходов» будут участвовать предприятия 
Axis Technologies, CPM Europe, Muench Edelstahl, RMP,  
«Атлас маш», «Ковровские котлы» и другие. 
Специалисты лесопромышленного комплекса смогут 
ознакомиться с новинками и заключить контракты на 

ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ ОТРАСЛИ
Международная выставка оборудования и технологий 
для деревообработки и производства мебели 
Woodex Moscow – одно из значимых событий 
в деревообрабатывающей отрасли России. Эта 
выставка – не просто смотр новинок от ведущих 
зарубежных и отечественных производителей 
оборудования и инновационных технологий в области 
переработки древесины и мебельного производства. 
Woodex – это еще и интересная деловая программа, 
это встречи, обсуждения, дискуссии.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Сегодня,  

14 ноября 2017 г.,  
в МВЦ «Крокус Экспо»  

в 12:00 состоится 
церемония открытия 

выставки  
Woodex-2017



4

поставку широкого спектра оборудования, станков и 
инструментов для первичной и вторичной деревообра-
ботки, а также многих других категорий оборудования.
Впервые на выставке Woodex редакция журнала «Лес-
ная индустрия» выпустит ежедневный бюллетень «Лес-
ная индустрия. Daily», из которого гости и посетители 
Woodex смогут узнать обо всех важных событиях вы-
ставки, самых громких новинках, которые можно по-
смотреть в действии, и отчетах о мероприятиях деловой 
программы. 
В рамках деловой программы состоятся конференции 
на актуальные проблемы, с которыми сегодня сталкива-
ются деревообрабатывающие предприятия. 
В день открытия выставки, 14 ноября, начнет свою ра-
боту конференция «Топливные гранулы, брикеты и 
щепа: производство, сбыт, потребление», организован-
ная ИАА «ИНФОБИО» и журналом «Международная 
Биоэнергетика». В ходе конференции будут рассмотре-
ны проблемы утилизации древесных отходов, перспек-
тивы наращивания собственного производства гранул 

российскими предприятиями, а также вопросы произ-
водства, сбыта и потребления топливных гранул, бри-
кетов, щепы и других видов биотоплива. Конференция 
по биотопливу уже стала традиционной, каждый раз 
собирая более 200 делегатов из многих регионов Рос-
сии и стран мира.
На следующий день, 15 ноября, состоится конференция 
«Стратегия развития ЛПК до 2030 г. – перспективы плит-
ной промышленности. Государство и бизнес», организо-
ванная журналом «ЛесПромИнформ» при официальной 
поддержке Минпромторга России, Союза лесопромыш-
ленников и лесоэкспортеров России, Группы компаний 
ITE. Участники конференции рассмотрят основные по-
ложения стратегии в секторе плитной промышленности, 
узнают, каким видят будущее отрасли в Министерстве 
промышленности и торговли, обсудят планируемые по-
казатели развития и инструменты достижения показа-
телей. Ожидается, что с докладом «Устойчивость и век-
торы роста экономики, рубль, ставки и политика банков 
в отношении кредитования» выступит заместитель на-
чальника Центра экономического прогнозирования ГПБ 
(ОАО) «Газпромбанк» Максим Петроневич. 
15 и 16 ноября впервые на выставке Woodex пройдет 
Международная конференция «Окно в будущее дере-
вообработки. Технологии 20.19». Новая дискуссионная 
площадка объединит мировых производителей дере-
вообрабатывающего оборудования, инструмента и ма-
териалов, ведущие мебельные фабрики, крупнейших 
российских производителей дверей, окон и напольных 
покрытий, а также разработчиков программного обе-
спечения для производства. Основная тема конферен-
ции – инновации в деревообработке. •

Организатор выставки Woodex – международная Груп-
па компаний ITE. Группа занимает пятое место в мире 
и первое в России по организации выставок. Ежегодно 
30 офисов компании организуют более 250 мероприя-
тий в 15 странах мира.
ITE лидирует на российском рынке выставочных ус-
луг с долей более 22%. Офисы компании расположе-
ны в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ново-
сибирске, Краснодаре, Екатеринбурге.
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Летом этого года Минпромторг России утвердил при-
каз о перечне высокотехнологичной продукции, кото-
рую поддерживает Правительство Российской Федера-
ции. В него попадают и древесные топливные гранулы. 
Теперь до 80% затрат на транспортировку от места про-
изводства до пункта продажи пеллет на экспорт компен-
сирует Правительство РФ. Для получения этой дотации 
компания – изготовитель пеллет должна подать заявку 
в Российский экспортный центр. Претендовать на 
компенсацию могут только российские пред-
приятия. Нерезиденты РФ не попадают 
под субсидирование. Аналогичные суб-
сидии действуют и при лицензирова-
нии биотоплива. По мнению лесопро-
мышленников, это сделает экспорт 
древесных топливных гранул еще бо-
лее привлекательным. По мнению 
консультанта по сертификации био-
массы BiomassConsult Татьяны Саве-
льевой, в 2017 г. за рубежом наблюдался 
рост спроса на российские сертифициро-
ванные премиальные гранулы, особенно в 
Великобритании и Бельгии. В  первом полуго-
дии 2017 г. объем экспорта древесных топливных гранул 
из России увеличился в годовом исчислении на 57,1%, до 
838 тыс. т, а их стоимость, по данным Lesprom Network, 
возросла на 35,6%, до $67,1  млн. Около 84% россий-
ских пеллет экспортируется в страны Европы, а 14% – в 
Азию. По объемам российских поставок пеллет лидиру-
ет Дания: в первом полугодии 2017 г. экспорт в эту стра-

ну вырос на 65,1%, до 324,1 млн т, а ее доля в общерос-
сийском экспорте составила 39%. Второе место занимает 
Финляндия, поставки в которую достигли 146,2 тыс. т 
(+43,2%), доля страны в российском экспорте пеллет – 
17%. На третьем месте Южная Корея, поставки в кото-
рую выросли до 75,6 тыс. т (+128,3%), доля этой страны в 
российском экспорте пеллет увеличилась – 9%.
Еще один фактор, который позволит укрепить пози-

ции российских экспортеров пеллет на внешних 
рынках, – выход США из Парижского согла-

шения по климату открывает перед рос-
сийскими поставщиками пеллет новые 

возможности на европейском рын-
ке. Согласно директиве Европейской 
комиссии (European RED II), страна, 
не поддерживающая климатический 
договор, не имеет права поставлять 
биотопливо в Европу, а потому ев-

ропейские энергетические концерны 
уже начали искать новых партнеров. 

Однако в «ИНФОБИО» полагают, что 
американские производители гранул не по-

теряют европейский рынок сбыта. На данный 
момент США являются главным партнером Европы 
по поставкам древесных топливных гранул. Ежегодно 
из этой страны в ЕС поступает 4–5 млн т пеллет. Пре -
зидент Российской биотопливной ассоциации Алек-
сей Аблаев также считает, что это вряд ли произойдет. 
«Но есть вероятность того, что они будут, во-первых, 
дороже, а во-вторых, их будет меньше, – полагает экс-

ЭКСПОРТ ПЕЛЛЕТ СТАНЕТ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ

ПОСЕТИТЕ!
Сегодня, 14 ноября  

2017 г., в конференц-зале 
МВЦ «Крокус Экспо»  

в 10:00 начнется  
конференция «Топливные 
гранулы, брикеты и щепа: 

производство, сбыт, 
потребление»

Павильон 1,  
холл 1

ЭКСПОРТ ПЕЛЛЕТ СТАНЕТ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ
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перт. – И здесь хороший вариант для развития нашего 
рынка и для увеличения экспортных поставок россий-
ских гранул в Европу». Тем не менее все эксперты схо-
дятся во мнении, что на сегодняшний день российские 
производители пеллет не готовы заместить выпадаю-
щие 4–5 млн т американских пеллет своей продукцией. 
«Конечно же, мы должны занять эту нишу, – добавля-
ет Алексей Аблаев. – Но выпускаемый в России объем 
пеллет – чуть более 1 млн т – это просто слезы по срав-
нению с североамериканскими 5 млн т».
Установленная мощность российского производства 
топливных гранул, по данным Минпромторга РФ, со-
вокупно оценивается в 2,3 млн т. Однако на этот по-
казатель российские пеллетные заводы выйдут только 
к 2020 г., считает Татьяна Савельева. Согласно Росста-
ту, объем выпуска пеллет в России в январе–сентябре 
2017 г. составил 1,004 млн т, что на 38% больше по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года. Учет 
производства топливных брикетов ведомство начало 
вести только с 2017 г., и за первые девять месяцев теку-
щего года их производство составило 57,45 тыс. т. Экс-
порт топливной древесины с января по сентябрь в го-
довом исчислении вырос на 27,9% и достиг 2,37 млн т, 
включая пеллеты и топливную щепу, сообщает тамож-
ня. Импорт пеллет за аналогичный период вырос на 
49,9%, до 5758 т.
Чтобы стимулировать увеличение производства пеллет, 
Минпромторг вводит ряд льгот, например, освобожде-
ние от налога на прибыль при реинвестировании.

Сдерживает развитие пеллетного рынка в России не-
развитость инфраструктуры и недостаток дорог, уве-
рен Алексей Аблаев. По словам эксперта, это приводит 
к тому, что строительство новых мощностей становит-
ся невыгодным. С другой стороны наладить необходи-
мую инфраструктуру возможно только при участии го-
сударства. И здесь можно использовать опыт развитых 
стран. «Например, Канада субсидирует строительство 
портов, дорог. Логистика – это главная проблема для 
дальнейшего развития рынка пеллет в России. Строи-
тельство дорог и портов не потянет никакой индивиду-
альный предприниматель». Кроме того, мелкие произ-
водители топливных гранул, не имеющие собственной 
сырьевой базы, зачастую сталкиваются с нехваткой дре-
весины, считает Татьяна Савельева.
По мнению экспертов, спрос на пеллеты в России не-
большой, и по прогнозам коммерческого директора 
«Лесозавода 25» Михаила Крымшамхалова, в этом году 
внутреннее потребление, скорее всего, не превысит уро-
вень в 50 тыс. т. Потребление гранул в России хоть и рас-
тет год от года, но, по словам лесопромышленников, все 
еще сильно отстает от предложения. «С одной стороны, 
мы видим, что ежегодный рост потребления пеллет в 
России может достигать 20%, но если брать абсолютные 
цифры, то они уже не так впечатляют. В первом полуго-
дии мы наблюдали увеличение спроса со стороны мел-
ких потребителей и стабилизацию цен, что было в русле 
тенденций на европейских рынках пеллет», – отмеча-
ет Михаил Крымшамхалов. Стимулировать внутрен-
нее потребление позволит предоставление субсидий 
компаниям при переходе с использования традицион-
ных видов топлива на пеллеты, а также компенсация за-
трат на установку пеллетных котлов для граждан – стои-
мость такого оборудования велика, однако, приобретая 
его, человек получает налоговую льготу, и в итоге стои-
мость покупки быстро окупается. Также стимулировать 
потребление пеллет может программа субсидирования 
покупки пеллетных котлов от производителя, например 
лизинг. Кроме того, государство должно стимулировать 
использование местного возобновляемого сырья на му-
ниципальных котельных. •
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– С лета этого года Правительство РФ начало компен-
сировать до 80% затрат на транспортировку от места 
производства до пункта продажи производителям 
пеллет, поставляющим их на экспорт. Как это будет 
происходить? 
– Занимается этим Российский экспортный центр. До 
20-го числа первого месяца каждого квартала он прини-
мает соответствующие заявки от производителей, ко-
торые экспортируют свою продукцию. Например, если 
компания доставляет гранулы до порта Санкт-Петер-

бурга, то компенсироваться будут 
затраты на доставку пеллет до этого 
порта. Льгота будет предоставлять-
ся компаниям, занимающимся про-
изводством пеллет, а не трейдерам. 

– Как эта мера отразится на рос-
сийском рынке пеллет?
– Если этот механизм будет рабо-
тать, то он очень положительно по-
влияет на рынок. На сегодняшний 
день российский рынок пеллет вы-
рос на 50% по сравнению с 2016 г. 
Эта мера направлена прежде все-
го на увеличение производства гра-
нул в России и поддержку экспорте-
ров в данном направлении. Думаю, 
что выбор правительством именно 
этой продукции для компенсации 
затрат на логистику обусловлен тем, 
что сегодня в ЛПК производство 
пеллет является наиболее динамич-
но развивающимся направлением. 
Эта отрасль 100% экспортно ориен-
тирована на Европу и Азию. Внутри 
страны эта продукция практиче-
ски не используется, за исключени-
ем ряда регионов, где применяется 
в минимальном количестве. Навер-
ное, поэтому правительство реши-
ло поддержать производителей то-
пливных гранул. Хотя мне казалось, 
что и внутри страны хорошо было 
бы создать электростанции, рабо-
тающие на биотопливе. Но, видимо, 
сегодня есть средства для поддерж-
ки экспортеров пеллет, но пока нет 
ресурсов для перевода энергетики 
на биотопливо. У России, в отличие 
от Европы, много полезных ископа-
емых и сильное угольное лобби. 

– Насколько эта инициатива госу-
дарства позволит увеличить про-
изводство и экспорт гранул?
– Компенсация логистических за-
трат позволит чуть ли не в 10 раз 
увеличить производство и экспорт 
пеллет. На сегодняшний день Рос-
сия по экспорту пеллет в Европу за-
нимает третье место после США и 

Канады. Но пока еще она существенно отстает от них, 
поставляя порядка 1,5 млн т гранул в год, тогда как 
США и Канада – по 5–8 млн т. 

– Выход США из Парижского соглашения по клима-
ту позволит российским поставщикам увеличить экс-
порт древесных топливных гранул в Европу?
– Здесь существует несколько вариантов развития со-
бытий. Во-первых, производители пеллет США преи-
мущественно работают с Великобританией, которая, 

Емкость европейского рынка древесных топливных 
гранул оценивается в десятки млн тонн ежегодно. 
По мнению руководителя ИАА «ИНФОБИО», 
исполнительного директора НП «Национальное 
биоэнергетическое содружество» Ольги Ракитовой, 
компенсация Правительством РФ до 80% затрат на 
логистику позволит российским компаниям нарастить 
производство и объемы поставок пеллет в Европу.

«Россия может 
увеличить экспорт
пеллет в десять раз»
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как мы помним, вышла из ЕС. Поэтому требования Па-
рижского соглашения на нее уже не распространяются. 
Так что американские компании могут реэкспортиро-
вать свои гранулы через Великобританию. Во-вторых, 
они могут перенести свои производства, ориентиро-
ванные на Европу, в Канаду, которая традиционно по-
ставляет гранулы в ЕС. Или могут просто зарегистри-
ровать фирму в Канаде. В любом случае вряд ли они 
откажутся от европейского рынка. 

– Сложно российским экспортерам пеллет конкури-
ровать в Европе с компаниями из США и Канады?
– Здесь вряд ли можно говорить о конкуренции. Сегод-
ня Европа, по существующим оценкам, потребляет де-
сятки млн тонн древесных топливных гранул в год. При 
этом емкость европейского рынка, по разным прогно-
зам, оценивается еще больше. В Европе потребность 
в биотопливе такова, что на сегодняшний момент она 
съест все, что ей предложат и США, и Канада, и Россия!
В планах Европы – полностью отказаться от угля и пе-
рейти на использование биомассы вместо него. Атом-
ная энергетика тоже не приветствуется. В странах, где 
она развита, ее использование не афишируется. Напри-
мер, в Швеции власти страны 15 лет назад объявили о 
том, что все атомные электростанции будут закрыты. 
Однако они работают до сих пор, просто населению не 
говорится о наличии этих станций. У ветроэнергетики 
также существуют свои минусы – она слишком мало-
мощная и многим странам не нравится вид ветроуста-

новок, так как они портят ландшафт. Поэтому био-
энергетика остается одной из самых крупных отраслей 
в сфере возобновляемой энергетики. В Европе очень 
развиты государственные программы поддержки пе-
рехода на биотопливо. Во многих странах строитель-
ство электростанций, работающих на биомассе, субси-
дируется правительством. 

– Как изменится цена на российские пеллеты с увели-
чением объемов экспорта?
– Не надо забывать, что в Европе основными покупателя-
ми промышленных пеллет являются несколько крупней-
ших энергетических концернов, которые объединены 
в ассоциацию. Естественно, что цена на гранулы будет 
такой, какую предложат потребители. На сегодняшний 
день у них есть дефицит, поэтому пока они предлагают 
интересную для поставщиков цену. Будет переизбыток 
продукции у них, и цены соответственно пойдут вниз. 
Европейские энергетические концерны стали сотрудни-
чать с российскими поставщиками сравнительно недав-
но. Раньше объемы поставок пеллет из России были не-
велики, а их стабильность оставляла желать лучшего. 
Сегодня появились крупные предприятия, которые на 
постоянной основе поставляют продукцию большими 
партиями и необходимого качества. Поэтому сейчас ев-
ропейцы охотнее работают с Россий. Кроме того, разра-
ботаны европейские стандарты, и российские компании 
смогли получить все необходимые документы и под-
твердить качество своей продукции и ее легальность. •
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НОВИНКИ ВЫСТАВКИ

Покрасочная камера с автоматическим 
складированием 
На выставке Woodex компания Homag (Германия) впервые в России пред-
ставила камеру GFS 100 для автоматической покраски деталей на различ-
ных основах.
Особенность этого оборудования заключается в системе распознавания 
деталей и оптимизации распыления, благодаря чему ресурсы и материа-
лы используются более экономно. В базовой комплектации оборудование 
способно окрашивать до 600 деталей в смену. Однако опциональное доос-
нащение станка позволяет увеличить его производительность до 2400 де-
талей в смену.

Дисковая пила Swedex 
Turbo Saw Blades
Компания «Шведекс СПБ» – экс-
клюзивный представитель заводов 
Nassjo и Swedex (Швеция) на терри-
тории РФ и СНГ – продемонстри-
ровала разработку шведских спе ци - 
алистов в области деревообработ-
ки – дисковую пилу для торцовки и 
форматного раскроя Swedex Turbo 
Saw Blades. Благодаря специальному 
твердому сплаву, особой форме зуба 
и геометрии заточки по всем граням, 
данная пила от заточки до заточ-
ки способна делать 450–500 тыс. ре - 
зов. Это позволяет увеличить про-
изводительность пилы до двух ра-
бочих недель, тогда как стандарт-
ный срок работы пил от заточки до 
заточки – не более 16 часов.
Существенной экономии удалось 
добиться и за счет того, что для вос-
становления пилы достаточно то-
чить только переднюю грань.
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Сушильные камеры Balt Brand
На выставке Woodex компания Balt Brand представила 
сушильные камеры для древесины. Оборудование про-
изведено в соответствии с европейскими стандартами. 
Вместительность камер – от 5 м³ до свыше 200 м³ нет-
то-загрузки. Каждая сушильная установка оптималь-
но приспособлена к виду древесины и месту производ-
ства. Каркас оборудования изготовлен специально для 
эксплуатации в жестких климатических условиях. Ка-
меры имеют минимизированный цикл сушки и просты 
в обслуживании. 
Компания представляет широкий спектр продукции: 
камеры для предварительной сушки свежеспиленной 
древесины, классические установки конвекционно-
го типа для всех видов древесины, пропарочные каме-
ры для древесины, энергосберегающие сушильные уста-
новки для пропаривания, а также сушилки для дров.

Линия гранулирования «Скарабей»
Завод «Техприбор» продемонстрировал малогабарит-
ную автоматизированную линию гранулирования 
«Скарабей». Это отечественная запатентованная раз-
работка представляет собой систему агрегатов, смон-
тированных на общей раме. Модель предназначена для 
гранулирования древесных опилок, стружки, предва-
рительно измельченной соломы, а также других видов 
растительных отходов с абсолютной влажностью до 
30% в автоматическом режиме. Размеры частиц сырья 
на входе – не более 30 мм. Оборудование имеет встро-
енную систему водяного охлаждения, а также радиатор 
и собственный вентилятор обдува.
Основными преимуществами линии перед оборудова-
нием аналогичного назначения, в том числе импорт-
ными моделями, являются более высокая экономич-
ность, пожаробезопасность и низкая металлоемкость. 
Пожаробезопасность линии «Скарабей» обеспечивает-
ся за счет использования разработанной заводом тех-
нологии «кинетического» удаления влаги на основе эф-
фекта температурного разделения воздушного потока 
с частичной рециркуляцией его нагретой части, анало-
гичного эффекту Ранка-Хильша. Оборудование опти-
мально для использования малыми и средними произ-
водителями гранул.

Чистящее средство  
для кромкооблицовочных станков
Bio Circle показала гостям выставки чистящее и разде-
лительное средство на водной основе, не содержащее 
летучих органических соединений, clean.edge («чистая 
кромка»). Средство было специально разработано для 
кромкооблицовочных станков и препятствует нали-
панию остатков клея во время облицовывания кром-
ки. Форсунки распыляют жидкости сколько нужно и 
где нужно. Жидкость clean.edge заменяет антистати-
ческую, разделительную, универсальную и очищаю-
щую жидкости, что позволяет компании экономить. 
Также экономия средств достигается за счет централь-
ной подачи сжатого воздуха и жидкости. Применение  
clean.edge улучшает качество деревообработки и не 
остав ляет следов клея на изделии. 

Тонкорезный ленточнопильный 
станок DSB Compact 310
Компания Wintersteiger AG (Австрия) представила базо-
вый ленточный станок с тонким пропилом DSB Compact 
310. Модель разрезает деревянные заготовки шириной 
до 310 мм и комплектуется исходя из потребностей кон-
кретного заказчика. Точность распила составляет ±0,2 
мм, что достигается благодаря новому механизму пода-
чи ленты, которая перемещает деревянные заготовки со 
скоростью от 1 до 16 м/мин – в зависимости от породы 
древесины и степени подготовки деревянных заготовок.
Благодаря наличию автоматического механизма не-
прерывной очистки ленточного транспортера обеспе-
чивается чистота скользящей поверхности и макси-
мальная точность распила сухой и влажной древесины. 
DSB Compact 310 также укомплектован механизмом 
плавного врезания в материал: при вхождении пиль-
ного полотна в деревянную заготовку скорость пода-
чи уменьшается, а затем – увеличивается. Это снижает 
нагрузку на пильное полотно. Высокотехнологичные 
карбоновые направляющие, установленные на новом 
станке компании Wintersteiger, гарантируют точное на-
правление ленточного полотна. Кроме того, станок от-
личается удобством технического обслуживания бла-
годаря дополнительным ограждениям пильного блока 
внутри станка, которые позволяют снизить временные 
затраты на очистку.
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14 ноября 2017 г.
10:00–18:00
Павильон 1, холл №1

Конференция «Топливные гранулы, брикеты  
и щепа: производство, сбыт, потребление»
Организаторы: ИАА «ИНФОБИО» и журнал 
«Международная Биоэнергетика» 

14 ноября 2017 г.
12:00
Павильон 1

Церемония открытия Международной выставки 
оборудования и технологий для деревообработки 
и производства мебели Woodex-2017
Организатор: Группа компаний ITE

15 ноября 2017 г.
11:00–18:00
Павильон 1, конференц-зал №2

Конференция «Стратегия развития ЛПК до 2030 г. –  
перспективы плитной промышленности. 
Государство и бизнес»
Организатор: журнал «ЛесПромИнформ»

15–16 ноября 2017 г.
11:00–17:00
Павильон 1, конференц-зал

Международная конференция «Окно в будущее 
деревообработки. Технологии 20.19»
Организатор: Группа компаний ITE

Программа событий 
выставки Woodex-2017  
14–16 ноября 2017 г.
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Навигация по выставке Woodex-2017
ЗАЛ №1
A101 H.R Industries
A103	 ОМС	Системс
A105	 ББУ24
A109 Gruse
A107 Imal, Pal, Clobus, Recalor, Trasmec,  
 Vyncke
A201	 Кюгель
А203	 Титан
А207	 Shanghai	Mingke	Process	Systems	 
 Co., Ltd.
А217	 ITE
А301	 Белгородский	абразивный	завод
А303	 IM	Hart	Machinery	AB
А307	 Weihai	Hanvy	Plywood	Machinery		
	 Manufacturing	Co.,	Ltd
А309	 ЦРММ	Коммунэнерго,	Вятские	 
	 котлы,	Станки	«Термит»
А311	 Jiangsu	baolong	electromechanical		
	 manufacturing	co.,ltd.
А315	Технографика
А317	 Юман
А319	 Tork	Makine
А323	 Renqiu	Yongmao	Wooworkong		
	 Machinery	Co.Ltd.
А401	 Ленар	Вуд
А403	Wravor
А405	 Yusto
А407	 Лига
А411	 Техноресурс
А413	 Houfek
А415	 Адверкон,	Мебель	от	производителя,		
	 Fordaq
А501	 Камоцци	пневматика
А503	 Альянс	Форест
А505	 Cefla
А507	 Глобус-Инструмент
А509	 БауСтиль
А511	 Лазеркат
А513	 Техноресурс
А515	 Интервесп
А517	 Инструмент.Ру,	ASPI
А529	 Димар	Россия
А531	Журнал	«ЛесПромИнформ»
А533	 Тулдирект
А539	 Каменский	станкостроительный	 
	 завод	«Твайт»
А601	 Канефуса
А603	 Упаковочные	решения
А605	Wagner	Colora
А607	 Forezienne	MFLS
А609	 МС-Сервис
А611	 Профиль-Белгасс-Техпром
А613	 Де-Теро
А615	Журнал	Дерево.Ру
А617	 ГИТЭК-Б
А619	 Техно-лидер

ЗАЛ №2
B101	Wegoma
В103	 Vecoplan
В105	 Venjakob	Maschinenbau
В107	 Steinemann	Technology	AG,	 
	 Евромаш	Холдинг
В109	 Heinrich	Kuper
В110	 Журнал	«ЛесПромИнформ»
В111	 ATEMAG	Aggregatetechnologie	 
	 und	Manufaktur	AG
В113	 Stela	Laxhuber
В115	 Serra	Maschinenbau
В117	 Schuco	International
В119	Шмальц
В121	WDT	Maschinenbau
В201	 BESTAR	Steel	Group
В203	 Fischer	Maschinenfabrik
В205	 Leitz
В207	 Hans	Hundegger
В209	 Dietrich’s
В211	 Hartmann	Handelsgesellschaft,	 
	 Группа	компаний	«Ловел»
В213	Wemhoener	Surface	Technologies
В215	 Fagus-GreCon	Greten
В217	 WEIMA	Maschinenbau
В219	 MB	Maschinenbau
В221	 АКЕ	Рус
В223	 Amandus	Kahl
D225	Reinbold	Entsorgungstechnik
В227	 Sennebogen	Maschinenfabrik
В229	 Klebchemie
В301	 BRUKS	Kloeckner
В303	 HOF
В305	 VOLLMER	WERKE	Maschinenfabrik
В307	 Federal	Ministry	for	Economic	 
	 Affairs	and	Energy
В309	 EWD	Sawline	Company
В311	 Holtec
В313	 Minda
В315	 SuS	Schleiftechnik	&	Maschinenhandel
В401	 LEUCO	Ledermann
В403	 IMA	Klessmann,	IMA	Schelling	Group,		
	 Schelling	Anlagenbau
В405	 Hocker	Polytechnik	&	Presto	Pressen

В407	 Dieffenbacher,	B.	Maier		 	
	 Zerkleinerungstechnik,	 
	 Dieffenbacher	Zaisenhausen
В409	 Imawell
В411	 Siempelkamp	Maschinen-	 
	 und	Anlagenbau
В413	 Berndorf	Band,	Полимер	МК
В501	 Nestro	Lufttechnik
В503	 HOLZHER
В505	Michael	Weinig	AG,	HOLZ-HER
В507	 Paul	Ott
В509	 Kohlbach	Energieanlagen

ЗАЛ №3
С101	 Блаум
С103	 Ассоциация	КАМИ
С105	 Центр	режущего	инструмента
С107	 Фельдер	Групп	Ру
С109	 Эковент	К
С111	 Комконт
С113	 Экстру-Тех
С115	 Nenkel
С117	 Гантри
С119	 Басф
С121	 Русский	Запад
С123	 Фольманн
С125	 К-З	Коттедж
С127	 Пожзащита
С129	 ИФ-Трейд
С131	 Тиккурила
С133	 AriVislanda,	RemaSawco,	Verkstads	AB,	 
	 Grand	Forest	AB,	Sawmill	Concep
С135	ЭНАМЕРУ
С137	 Бау	Мастер
С139	 SHANGHAI	ROCKY	ADHESIVES
С141	 Негоциант-инжиниринг
С143	 HEYUAN	FUMA	CEMENTED	CARBIDE
С145	 Боровичский	завод	 
	 деревообрабатывающих	станков
С147	 Sichuan	Hero	Woodworking	New		
	 Technology
С149		Келтер-НН
С151	 GOLDTOL	TOOL
С153	 М-Техно
С155	 GUANGZHOU	TAIZHAN	MACHINERY
С157	 ДВИ	ЕВРОТЕХ
С165	 Макс-Интрейд
С161	 Биофа,	Фарбен	Мануфактур
С201	 Ассоциация	КАМИ
С203	 ВИНТЕРШТАЙГЕР
С205	 ÜSTÜNKARLI	MAKİNE
С207	 Текнос
С209	 VERNILAC
С211	 Firefly
С213	 Хольцштуц	МСК
С217	КИИЛТО-КЛЕЙ
С219	Контакт	Групп
С221	SunMight
С223	Bio	Circle	Balticum
С225	HEKOTEK,	HEINOLA	SAWMILL		
	 MACHINERY
С227	 Негоциант-инжиниринг
С229	 Dupro	Tools	Limited
С231	 COSTA	LEVIGATRICI
С233	 Qingdao	Evergrow	Imp.&Exp.
С235	 ППК
С237	 FUJIAN	E.S.Y.	IMP.	&	EXP.	CO.
С239	 Shenzhen	Dehuai	Technology
С243	 Радуга	Синтез
С301	 Загедоктор,	Альтендорф
С302	 Журнал	«ЛесПромИнформ»
С303	 Хомаг	Руссланд
С305	 LidTech
С307	 FERWOOD,	ОптТоргСервис	
С309	 Тексоник
С311	 Базис-Центр
С313	 Biesse
С315	 KOIMPEX
С317	 Giardina	Finishing
С319	 ICA	Group
С321	 Первый	инженер
С323	 Голубцов	ИП
С325	 CL	LEGNO	AUTOMAZIONI	
С401	 Ассоциация	КАМИ
С409	 Moldow	A/S
C411	 Sofit
С413	 Muhlbock	holztrocknungsanlagen
С415	 Грин	Тулс
С417	 Polytechnik	Luft-	und	Feuerungstechnik
С419	 Blue-Vent
С421	 Carmac	group
С423	 PRIMULTINI	BONGIOANNI,		
	 DELTA	CHIODATRICI	E	IMPIANTI	 
	 PER	COSTRUZIONE	PALLET
С425	 LOCATELLI	MACCHINE
С427	 A.COSTA	RIGHI
С429	 TERMOLEGNO
С431	 ZAFFARONI	MARIO	&	FIGLI
С433	 ANGELO	CREMONA
С435	 Нарди	Ру
С437	 INCOMAC
С439	 NERLI	snc.	Officine	Meccaniche
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С511	 Canmaksan
С513	 Sempre	Holding
С515	 Albert	Knoblinger	Ges.m.b.H	&		
	 Co.	KG
С517	 Ита-СПБ
С519	 WoodEye	AB
С521	 UNIMAK	MUHENDISLIK	HIZ		
	 MAK	SAN	
С523	 IMAS	AEROMECCANICA
С525	 BASCHILD
С527	 STORTI
С529	 I.S.V.E.
С601	 Edda	Machinery
С603	 UNICONFORT
С605	 REXETUBOVIT
С606	 MION	&	MOSOLE
С607	 ACIMALL
С609	 TeraSense
С611	 Пимек
С613	 PAGNONI	IMPIANTI

ЗАЛ №4
D101	Журнал	«ЛесПромИнформ»
D103	Элси
D105	Интервесп
D107	 Арткор
D109	МДМ-Техно
D111	МДМ-Техно
D113	Патриотъ
D115	МС-Груп
D117	 Буш	Вакуум	Руссиа
D119	USNR	/	Söderhamn	Eriksson
D121	Юнифлекс
D123	WoodTec

D125		Атласмаш
D127	 Ковровские	котлы
D129	КЕ	Техника
D131	Axis	Technologies
D133	RMP
D135	Costruzioni	Nazzareno
D137	 БЕЛКОТЛОМАШ
D139	Еврофлекс	Псков
D141	ГЕМ
D143	Радвилишкский	 
	 машиностроительный	завод
D145	 Котельный	завод	«Автоматик-Лес»
D149	ЦЕРМА	Машинери	&	 
	 РисайКлинг	Текнолоджи
D151	Механика	Транс
D201	ЧПУ	Технологии
D202	Журнал	«Мебельщик»
D203	SCM,	CMS
D205	МДМ-Техно
D207	 VERMAK	MAKINE	
D211	Сайнарт
D213	ARTIGLIO
D215	KVARNSTRANDS
D217	 CASELLI	GROUP
D219	МАКИЛ	ПЛЮС
D221	 ITALPRESSE
D223	Росма
D225	CPM	Europe	B.V.
С227	Техприбор
D229	PROMILL	SAS
D231	Münch	Edelstahl
D235	Согал-Эко
D237	 Экодрев-Тверь
D239	Holzenergie	Wegscheid

D240	Журнал	«Международная	 
	 Биоэнергетика»
D241	Агорокон
D243	ЭЛП	Групп
D301	Lapadula	impianti	di	aspirazione,		
	 Тверская	Промышленная	 
	 Компания
D302	ARHAR	ENGINEERING
D303	Компания	Юта
D305	Гриджо	Центр
D307	 Comec	Group
D309	BARBERAN
D313	AFEMMA
D317	MAYPRO
D319	RSBP	SPOL.
D321	ЛТТ-Центр
D323	 Харбинский	завод	лесосушильного	
	 оборудования	ХУА-И	
D325	Мастер
D327	 Shijiazhuang	Huayong	Alloy		
 Tools Co.
D329	Лединек	Инжиниринг
D331	Доза-Гран
D333	AS	METAL	WOODWORKING		
	 MACHINERY
D335	Hongwei	Imp.	&	Exp.
D337	 TIMSAN	TEKNIK
D339	Консар
D341	ALA-TALKKARI	Oy
D343	ZC-MANUFACTURE	TOOLS
D345	YUHUAN	SHENG	HONGFA	N.C		
	 ENGRAVING	EQUIPMENT
D349	MTD
D400	VALMAGGI	CALDAIE

D401	COIMA	GROUP
D405	Биржа	Технологий
D407	 BALTBRAND
D409	ТопСтанки
D411	BIELE
D413	TEREX	FUCHS
D415	CEHISA
D417	 Теплоресурс
D421	Денвер
D423	NOOK
D425	Бакаут
D427	 Valon	Kone
D429	СЕКАЛ
D431	Донвард-ГС
D433	Hizmet	Him	Makina
D435	Котло-Сервис
D437	 Пролетарская	свобода
D439	 Yantai	Lida	Woodworking	Machinery
D441	Combilift
D443	PILANA
D445	ABM	Makine
D447	 DINCMAK
D449	AIMSAD
D451	AKEMSAN	AGAC	MAKINELERI
D452	AES	Group
D453	LINYI	HUIDA	IMP&EXP
D455	SHANDONG	MSTAR	MACHINERY
D457	 HARBIN	HI-TECH	MACHINERY		
	 CORPORATED	COMPANY
D501	Ассоциация	КАМИ
D505	Ассоциация	КАМИ
D507	 Shijiazhuang	Hukay	Precision	Tools
D509	Qingdao	Chuangming		 	
 Commerce And Trade

D511	Ассоциация	КАМИ
D513	 ILMA	INNOVATION	SYSTEMS
D515	Итал	Тулс
D517	 DITEC
D519	МДМ-Техно
D529	MEBOR
D521	Фаэтон
D525	Valutec
D531	Вуд-Майзер	Индастриес
D535	Wood-Engine
D537	 SHANDONG	BAISHENGYUAN		
	 GROUP
D539	Valuemax	Tools	Manufacturing
D543	CHANGSHU	QINGONG		 	
	 HARDWARE	&	TOOLS	MACHINERY
D545	Журнал	«Лесная	индустрия»
D547	 DONGGUAN	CHANGSHENG		
	 CUTTING	TOOL
D559	Hubei	Chinalink	Enterprise	
D601	Тайфун	Рус
D603	Ассоциация	КАМИ
D607	 Логойская	торговая	группа
D609	Ассоциация	КАМИ
D611	WDE	MASPELL
D615	TTS
D619	Станкоцентр	Перун
D631	Шведкс	СПБ
D633	Алтай-ЛесТехМаш
D635	Yuwei	Precise	Woodworking		
 Cutters
D639	Shandong	Rotate	Gold	Machinery
D641	HAINING	MODERN	IRONWARE
D643	 Jinyun	Baolite	Machinery			
	 Manufacturing




