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Церемония открытия 15-й Международной выставки  
оборудования и технологий для деревообработки и 
производства мебели Woodex-2017 состоялась 14 ноя-
бря в фойе выставочного центра «Крокус Экспо». После 
вступительного слова организатора выставки – компа-
нии ITE, с приветственным словом к гостям обратились 
заместитель директора Департамента станкостроения и 
инвестиционного машиностроения Министерства про-
мышленности и торговли РФ Дмитрий Никитин, пред-
седатель Комитета лесного хозяйства Московской обл. 
Иван Советников, представитель немецкой Ассоциации 
производителей деревообрабатывающего оборудова-
ния VDMA Деннис Бизельт и ряд других спикеров. Все 
они подчеркнули важность проведения выставки и по-
желали успеха ее участникам.

По словам участников выставки, это мероприятие оста-
ется эффективной площадкой как для нетворкинга, так 
и для демонстрации оборудования и его продаж. «В 
первый день мы неожиданно получили большое ко-
личество клиентов, – говорит директор развития про-
даж компании Biesse Михаил Соляник. – Первый день 
обычно бывает не очень активным с точки зрения ко-
личества клиентов, актуальности переговоров и т.п. 
И мы удивились, когда уже сегодня встретили многих 
клиентов, которых ожидали увидеть только завтра или 
послезавтра». Михаил Соляник отметил, что выстав-
ка не теряет своей актуальности, несмотря на развитие 
интернет-технологий, которые быстро совершенству-
ются и при помощи которых можно демонстрировать 
и выбирать оборудование или инструмент. «Разви-

ДЕМОНСТРАЦИЯ ИННОВАЦИЙ
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тие технологий не остановить, – сказал он, – и интер-
нет-продвижение продукции важно, но оно столь эф-
фективно, когда речь идет о тяжелом индустриальном 

оборудовании. В отличие от живой выставки, которая 
предполагает, во-первых, личный контакт с потребите-
лем, во-вторых, возможность представить собственное 
оборудование в максимальном ассортименте – напри-
мер, на домашней выставке и, в-третьих, возможность 
выбора, так как все основные конкуренты находятся на 
одной площадке. Поэтому ценность выставки Woodex 
не пропадает, несмотря ни на что».
Гости выставки успели уже познакомиться с некоторы-
ми инновациями, которые появились несколько меся-
цев назад и впервые презентуются на Woodex.

«Любая выставка прежде всего направлена на нетвор-
кинг различных предприятий, предпринимателей, ор-
ганов власти и всех участников процесса создания до-
бавленной стоимости, – говорит глава отдела лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей про-
мышленности Минпромторга Анатолий Артеев. – Люди 
приходят, заключают контракты и совместно движутся 
вверх. Формирование контактов – это главная цель вы-
ставок. Но если мы говорим о стратегии развития ЛПК 
до 2030 г., то выставка – это тактический инструмент, 
на который у бизнеса есть спрос. Сама же по себе она не 
может создать промышленность, даже если в ней при-
нимает участие много российских компаний».
В рамках деловой программы выставки пройдут кон-
ференции, посвященные древесно-плитному бизнесу в 
России и в мире, вопросам финансирования лесопро-
мышленного комплекса. •

Выставка Woodex не теряет  
своей актуальности,  
несмотря на развитие  
интернет-технологий
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РАЗНОРОДНЫЙ РЫНОК 
ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ
РАЗНОРОДНЫЙ РЫНОК 
ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ

Производство и потребление древесных плит в мире от-
личается неоднородностью с точки зрения уровня по-
требления и предпочтений по рынкам сбыта, объемов 
выпуска и основных областей конечного использова-
ния. В РФ наибольшие объемы характерны для фане-
ры, древесно-стружечных плит (ДСП) и MDF; быстро 
растет производство новых видов OSB и LVL, но 
с относительно небольших стартовых объ-
емов. В целом структура производства и 
потребления древесных плит в России 
близка к европейской. 
Фанера, ДСП и ДВП мокрого спосо-
ба изготовления (твердая и мягкая) 
практически достигли фазы спа-
да. Однако будущее этих продуктов 
различно: у фанеры и ДСП есть воз-
можность «продления жизни», благо-
даря тенденциям устойчивого приро-
допользования, оказывающим влияние 
на формирование спроса. 
Наиболее вероятно, что в среднесрочной пер-
спективе в России сохранятся слабые темпы экономи-
ческого развития и производители экспортно ориен-
тированной продукции по-прежнему будут в более 
комфортном положении по сравнению с компаниями, 
работающими на внутренний рынок. 
Прогнозируемый рост ВВП России значительно усту-
пает среднемировому уровню. Практически любой 
другой крупный регион мира будет иметь более бы-
стрые темпы развития в 2017–2020 гг. Кроме того, в 

2015–2016 гг. в России произошло снижение экономики 
суммарно приблизительно на 3%, таким образом, объ-
ектами сравнения являются «догоняющий» рост в Рос-
сии и планомерное устойчивое развитие практически 
во всех остальных странах. Прогнозируется более вы-
сокий, чем в России, экономический рост в таких реги-

онах, как Азия, Ближний Восток, Северная Аф-
рика, Северная Америка, Европа.

Самые большие масштабы потребления 
и производства в России имеет ДСП. С 

2011 г. уровень производства этих плит 
в стране остается практически неиз-
менным и составляет 5,5–5,7  млн  м3 
в год. При этом годовое потребле-
ние снизилось с 5,3 млн м3 в 2011  г. 
до 4,6  млн  м3 в 2016 г., вслед за спа-

дом в мебельной промышленности. 
Крупнейшим игрокам мебельного рын-

ка России в период кризиса удалось сохра-
нить стабильные объемы (но не цены), более 

мелким компаниям пришлось сократить произ-
водство. В результате два года подряд в мебельном сек-
торе отмечался спад приблизительно на 7–8% в год.
Официальная российская статистика представляет 
немного иную картину в сегменте ДСП: практически  
непрерывный рост производства до уровня около 
6,5 млн м3 в год в 2016 г. и близкий к стабильному объ-
ем потребления. В январе–сентябре 2017 г., по данным 
Росстата, потребление ДСП составило 5,6 млн усл. м3. 
Однако в официальных статистических данных ведется 

ПОСЕТИТЕ!
Сегодня, 15 ноября,  

в 11:00 состоится 
конференция «Стратегия 
развития ЛПК до 2030 г. –  

перспективы плитной 
промышленности.  

Государство и бизнес»
Павильон 1,  

конференц-зал  
№2
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учет «условных» м3 (попытка учесть разную сложность 
производства разных толщин) и в общий объем вклю-
чается производство OSB. 
Несмотря на недавний спад потребления, ДСП остает-
ся наиболее широко используемым видом древесных 
плит в России, и в ближайшем будущем подобная ситу-
ация сохранится. Объемы этого продуктового сегмен-
та достаточно велики, чтобы оправдать новые инвести-
ции, которые могут быть доходными даже при текущей 
высокой конкуренции, при условии, что производство 
будет конкурентоспособно хотя бы в сравнении с боль-
шинством других российских производителей.
Потребление MDF в РФ растет медленно, но устойчи-
во. Основной драйвер роста – увеличение российского 
производства ламинированных полов. С 2011 по 2016 г. 
рост ежегодного объема производства ламинированных 
полов составил около 20 млн м2 (что соответствует 160–
200 тыс. м3 плит HDF). Еще одна обширная и растущая 
область промышленного применения MDF – производ-
ство дверей. Совокупный рост выпуска этой продукции 
в период 2011–2016 гг. составил около 20%. В мебельной 
промышленности России отмечается спад, что тем не 
менее не привело к общему падению потребления MDF. 
Сокращение производства и потребления характерно 
для одного из продуктов в составе группы MDF/ДВП – 
ДВП мокрого способа производства. Объемы здесь так-
же достаточно малы, чтобы повлиять на общие тенден-
ции развития. Спад как производства, так и потребления 
в 2011–2016 гг. составил приблизительно 20 тыс. м3 в год. 
В базовом сценарии в 2017–2020 гг. в России ожидает-
ся рост производства как MDF, так и ДСП, при этом 
производство ДВП мокрого способа продолжит сниже-
ние. Российские мощности по выпуску MDF значитель-
но увеличились с 2014 г.: компания Kastamonu Entegre 

запустила две линии в Елабуге, появилась новая линия 
на заводе Egger в Гагарине, еще одна линия открыта в 
Апшеронске на предприятии «ПДК Апшеронск» – об-
щий прирост составил около 1,6 млн м3 в год. 
В 2018–2019 гг. планируется введение в эксплуатацию еще 
двух линий: завод ГК «Русский Ламинат» в г. Егорьевске 
(фаза строительства) и завод «Роскитинвест» в г. Асино 
(тестовый период). Только эти две линии увеличат об-
щий объем мощностей на 0,6 млн м3 в год, что, практи-
чески неизбежно, приведет к перепроизводству в стра-
не, даже с учетом экспортных возможностей. Исходя из 
этого, использование мощностей по производству ДСП в 
2018–2020 гг., возможно, окажется более сбалансирован-
ным, если предполагать, что часть устаревших линий мо-
жет быть остановлена под давлением низких цен. 
Фанера является наиболее экспортируемым видом про-
дукции древесно-плитной промышленности в России. 
Объемы экспортных поставок выросли с 2,2 млн м3 в 
2015 г. (2 млн м3 в 2014 г.) до 2,5 млн м3 в 2016 г. Более 90% 
этого объема – шлифованная и ламинированная бере-
зовая фанера, остальное практически в равных долях – 
LVL и хвойная фанера. В январе–сентябре 2017 г. объем 
поставок фанеры за рубеж, по данным ФТС, составил 
1,6 млн м3 (-0,8%).
Россия является одним из регионов мира, обладающих 
обширными ресурсами березового фанкряжа, что дает 
естественное преимущество местным производителям 
фанеры. Падение курса российского рубля по отноше-
нию к доллару США в конце 2014 г. серьезно улучшило 
конкурентоспособность российских производителей фа-
неры. Сохраняется высокий спрос на березовую фанеру 
в Европе и США. Спрос на фанеру на внутреннем рын-
ке находится под давлением в целом слабых экономиче-
ских показателей страны, а также растущего замещения 

График 1: Производство ДСП, MDF и ДВП мокрого способа в России, 2000–2020 гг. (прогноз),  
млн м3 в год, базовый сценарий

Источник: Pöyry Management Consulting
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со стороны OSB, что способствует дальнейшему росту 
экспорта. Три основных направления экспорта россий-
ской фанеры в течение последних лет остаются неизмен-
ными: Египет, США и Германия. В базовом сценарии к 
2020 г. ожидается достаточно быстрый рост объемов 
производства фанеры – до 4,2 млн м3 в год. Базовый сце-
нарий предполагает темпы роста ВВП, близкие к прогно-
зируемым IMF, и плавный выход новых предприятий на 
полную мощность в течение первых четырех лет работы.
Все планируемые в России проекты по запуску фанер-
ных производств нацелены на экспортные продажи, и 
практически все предполагают выпуск березовой фане-
ры больших форматов (4x8, 5x10 и подобных). Основ-
ная причина этого кроется в том, что ожидаемые про-
дажи на внутреннем рынке будут ограничены низким 
спросом, слабым рублем и растущей конкуренцией со 
стороны OSB. Таким образом, экспорт остается наибо-
лее привлекательным вариантом сбыта продукции, не-
смотря на перепроизводство и снижение доходности на 
ключевых экспортных рынках. 
На протяжении нескольких лет OSB имеет наиболее бы-
стрые темпы развития среди всех древесных плит в Рос-
сии. Отечественное производство началось в 2012 г., 
и спустя лишь несколько лет OSB выпускается на ше-
сти заводах, три из которых имеют мощность более 
200 тыс. м³ в год каждый. 
Основной объем российского OSB реализуется на вну-
треннем рынке. Несмотря на взлет производства, Рос-
сия остается чистым импортером OSB: в 2016 г. в страну 
было ввезено около 0,4 млн м3 при почти нулевом объе-
ме экспорта. Более 75% продукции поставляется из Ре-
спублики Беларусь, с нового завода компании Kronospan 
в г. Могилеве (годовая мощность – 600 тыс. м3). 

Потребление OSB растет быстрыми темпами, эта про-
дукция вытесняет низкосортные пиломатериалы и фа-
неру из таких сегментов, как ремонт, строительство, 
упаковка, изготовление ограждений, сооружение вспо-
могательных конструкций. 

Производство мебели, транспортных средств и устрой-
ство опалубки остаются в России областями примене-
ния с доминированием фанеры над OSB, однако эти 
сегменты не настолько обширны, чтобы обеспечить 
устойчивый рост для потребления фанеры. В базовом 
сценарии развития на 2017–2018 гг. прогнозный объем 
потребления OSB в России превысит объемы потребле-
ния фанеры. Такая ситуация сохранится в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе.
В обозримом будущем OSB в России будет выпускаться 
в меньших объемах, чем фанера. Ожидается, что объемы 
выпуска большеформатной фанеры вырастут (с экспор-
том большей части дополнительного объема), а произ-
водство фанеры 5x5 ожидает стагнация (базовый сцена-
рий). При таком варианте развития к 2020–2025 гг. OSB 
может опередить по объемам выпуска фанеру 5x5, но тем 
не менее останется далеко позади общего объема произ-
водства фанеры в России. •

Алексей Бесчастнов, 
старший консультант  

Pöyry Management Consulting

График 2: Производство OSB и фанеры в России, 2000–2020 гг. (прогноз), млн м3 в год, базовый сценарий

Источник: Pöyry Management Consulting

ДСП остается наиболее широко 
используемым видом древесных 
плит в России
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Доля глобального мебельного рынка в общемировом 
ВВП к концу 2017 г. составит 3,5%, а в 2018 г. вырастет 
до 3,6% – к такому выводу пришли аналитики итальян-
ского журнала СSIL в своем исследовании мебельно-
го рынка «World Furniture Outlook 2017/2018. New 100 
Countries Edition». При этом доля мебельного сегмента 
будет расти в странах с развивающейся экономикой – в 
2017 г. она составит 4,5%, а в 2018 г. – 4,8%. В странах с 
развитой экономикой в 2017–2018 гг. доля мебельного 
рынка не изменится и останется на уровне 2%.
Исследование охватывает практически все страны, ко-
торые являются значимыми для мебельной промыш-
ленности. В нем приняли участие 100 стран, на кото-
рые приходится 90% мирового населения и более 95% 
мирового ВВП. Это 40 стран Европы, 18 – в Северной и 
Южной Америке, 21 – на Ближнем Востоке и в Африке, 
и 21 – в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Страны ана-
лизировались по размеру экономики и их значению на 
международном мебельном рынке. Исключение соста-
вили страны с малым количеством жителей и низким 
доходом на душу населения. Совокупное производство 
мебели в государствах, участвовавших в исследова-
нии (по ценам производителей), в настоящее время со-
ставляет около $420 млрд, а международная торговля в 
2016 г. оценивалась в $132 млрд. 
Основным производителем мебели является Китай: на 
эту страну приходится 39% в общемировом объеме про-
изводства мебельной продукции. На втором месте США 
с долей 12%. На Германию, Италию, Индию, Польшу, 
Японию, Вьетнам, Великобританию и Канаду совокуп-
но приходится 24% мирового производства мебели. 
Основные мировые производители мебели – Китай, Гер-
мания, Италия, Польша и Вьетнам, поставляющие свою 
продукцию в США, Германию, Великобританию, Фран-
цию и Канаду.
Ведущими импортерами мебели являются США, Гер-
мания, Великобритания, Франция и Канада. Основной 
объем экспорта – у Китая, Германии, Италии, Польши 
и Вьетнама. Однако в 2016 г. наблюдалось сокращение 
экспорта китайской мебельной продукции. Наиболь-
ший рост внешних поставок (правда, с низкой базы) 
продемонстрировал Вьетнам.

По мнению авторов исследования, прогнозы дальней-
шего развития мирового мебельного рынка неопреде-
ленные, так как пока непонятно, каковы будут послед-
ствия Brexit и международная торговая политика новой 
администрации США. •

Доля мебели  
в мировом ВВП вырастет

Рисунок 1: Доля стран в общемировом объеме 
производства мебели, 2016 г.

Рисунок 2: Мировая торговля мебелью, $ млрд
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НОВИНКИ ВЫСТАВКИ

Concept 350  
для экономного раскроя плит

Компания «МДМ-Техно» на своем стенде продемонстрировала оборудование  
итальянской  фирмы Fimal Paoloni, в том числе станок Concept 350, в котором 
реализована  новая концепция распила различных материалов без подрезной 
пилы. Это оборудование предназначено для распиливания массивной древе-
сины, ДСП, MDF. Принцип работы станка заключается в том, что при движе-
нии пилы слева направо делается подрезка, а при движении пилы справа на-
лево – распил панели. Для распила применяются стандартные пильные диски 
диаметром 300 или 350 мм. Распил осуществляется под углом 45°. Прижим-
ная балка обеспечивает надежный прижим и выравнивание тонких кривых 
материалов. Также через нее происходит удаление пыли. Отсутствие подвиж-
ной каретки вдвое сокращает площадь, необходимую для работы раскройно-
го станка. Скорость движения пильного агрегата составляет 40 м/сек, тогда 
как на обычном раскройном циркулярном станке – 15 м/сек. В памяти обору-
дования заложено 99 программ положения упоров и пилы.

Оборудование  
для автоматической 
упаковки досок
Шведская компания C. Gunnarssons 
Verkstads AB на выставке Woodex 
представила автоматическое устрой-
ство для упаковки в пленку гото-
вых пакетов досок. Скорость работы 
оборудования составляет 30 секунд 
от пакета к пакету, а потому может 
быть установлено на высокоско-
ростных линиях сортировки досок. 
Под упаковочным устройством рас-
положен магазин вместимостью до 
пяти рулонов пластиковой пленки, 
размеры которой могут быть раз-
личными. При наличии информа-
ции о размере пакета устройство 
само выбирает размер пленки так, 
чтобы упаковка получалась нужно-
го размера.  Готовые пакеты досок 
измеряются на подающих транспор-
терах, расположенных до упаков-
щика, далее пластиковая упаковка 
удерживается при помощи специ-
альных держателей до того момента, 
как она будет надета непосредствен-
но на пакет досок. Таким образом, 
процесс упаковки пиломатериалов 
происходит без участия оператора.

Двухступенчатый измельчитель Twin Chipper
Компания «Завод Эко Технологий» 
представила продукцию компании 
Rudnick & Enners – измельчитель 
Twin Chipper. Концепция новой ма-
шины с многоуровневым измель-
чением позволяет перерабатывать 
бревна, горбыль и кусковые отхо-
ды сразу до фракции, подходящей 
для сушки и последующего грану-
лирования или брикетирования. В 
результате отпадает необходимость 
в дополнительном дроблении сы-
рой или сухой древесины. Это по-
зволяет экономить электроэнергию. 
Еще одно преимущество этого обо-
рудования – более простое техниче-
ское обслуживание и высокая  эф-
фективность работы в результате 
использования износостойкого ин-
струмента. В оборудовании реали-
зован новый метод захвата матери-
ала в комбинации с оснащенным 

металлодетектором виброконвейером, подающим бревна, что повышает эф-
фективность измельчения. Конструкция Twin Chipper содержит и барабан-
ный измельчитель, и молотковую дробилку, поэтому все сырье будет перера-
ботано до необходимого состояния вне зависимости от исходного размера.
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Деревянные гвозди LignoLoc®
Компания «Фаэтон» ознакомила посетителей выставки Woodex с разра-
боткой Beck Fastener Group (Австрия) – крепежными элементами из де-
рева. Деревянные гвозди LignoLoc® изготавливаются из прессованной 
древесины бука и имеют предел прочности около 250 н/мм2. Благодаря 
высоким механическим показателям, эти гвозди можно забить в деревян-
ные конструкции без предварительного сверления с помощью пневмопи-
столета. Большое количество тепла, образующееся при забивании, вызы-
вает выделение лигнина из древесины, благодаря которому деревянный 
гвоздь плотно фиксируется в закрепляемых конструкциях и отпадает не-
обходимость в шляпке гвоздя.
Преимущества гвоздей LignoLoc® – простая и быстрая установка, отсут-
ствие мостиков холода, водопоглощения и расширения тела гвоздя. При 
применении гвоздей LignoLoc® не требуется клея, не остается следов кор-
розии и полосатости в древесине. А во время последующего строгания 
торцов значительно меньше изнашивается инструмент.

Вакуумный мини-силос MPD
Компания Colma Group (Италия) представила ва-
куумный мини-силос MPD с пневматической систе-
мой очистки рукавов сжатым воздухом. Оборудование 
имеет бункер-накопитель 6–12 м3. Фильтрующие рука-
ва, сделанные из специального плотного полиэстера, 
обеспечивают высокий уровень очистки воздуха. На 
MPD  установлена автоматическая система по очистке 
фильтрующих рукавов посредством сжатого воздуха, 
расход которого регулируется за счет оптимизатора.  

В отличие от механической системы, очистка происхо-
дит во время работы установки 24 часа в сутки.
Надежная, продуманная система выгрузки матери-
ала исключает вероятность образования свода вну-
три накопителя. Одно из преимуществ  модели –  
уни  версальность выгрузки материала: его можно  
выгружать в автотранспорт, пневмотранспортом в 
контейнер котельного оборудования или брикетиру-
ющий пресс. 
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Мария Королева
представитель компании 
Polytechnik:
– Мы уже традиционно прини-
маем участие в Woodex. Эта вы-
ставка зарекомендовала себя 
очень хорошо. Это интересная 
площадка для встреч со стары-
ми клиентами. Также мы наде-

емся найти новых заказчиков. В первый день выставки 
сложно говорить, насколько активно она пройдет, но, 
как правило, это мероприятие проходит очень интерес-
но и приносит свои плоды. Поэтому мы рассчитываем 
на хорошую отдачу. 

Александр Моисейченко
директор по сбыту в РФ 
компании EWD:
– Woodex – это крупнейшая вы-
ставка отрасли, которую мы ни-
когда не пропускаем. Именно 
здесь принимаются важные ре-
шения инвесторами по модер-
низации и реконструкции сво-

их производств. В первую очередь, наверное, как и все 
участники выставки, мы ожидаем получить информа-
цию о состоянии отрасли в РФ, узнать, чем сегодня жи-
вут производители и инвесторы. Woodex, как и любая 
выставка, является реперной точкой в проектах каж-
дого инвестора. Кто-то придет сюда выбирать произ-
водителя, кто-то уже определился с поставщиком, и 
нам тоже интересно получить эту информацию. Кроме 
того, у нас уже есть свои клиенты, и на каждой выстав-
ке мы встречаемся с ними, делимся опытом. Мы полу-
чаем от них информацию о том, как они эксплуатируют 
наше оборудование, что очень важно для нас. Обсуж-
дение всех нюансов на выставках всегда приносит по-
ложительный эффект. 

Мария Данилина
специалист по 
коммуникациям SCM Group
– Итальянская компания SCM 
Group традиционно участву-
ет в выставке Woodex. Потен-
циал у этой выставки большой, 
она всегда проходит плодотвор-
но, это касается и количества 

появляющихся новых клиентов, и поддержания отно-
шений с постоянными заказчиками. Это место встреч 

и с партнерами, и с дилерами. По-
этому, веря в потенциал Woodex, 
в этом году мы решили стать офи-
циальными спонсорами этого ме-
роприятия. Кроме того, мы взяли 
стенд большего размера, чем в пре-
дыдущие годы, и привезли тяжелое 
индустриальное оборудование. Что 
касается новинок, то в этом году  
мы показываем новый кромкообли- 
цовочный обрабатывающий центр 

с ЧПУ Morbidelli p200. Также мы делаем фокус на тех-
нологию софтформинга J-Shape – эта тенденция очень 
актуальна для мебельной промышленности. У нас на 
стенде представлен автомобиль Fiat 500, сделанный из 
200 различных пород дерева. Все детали к нему были 
вырезаны на наших станках!

Владимир Выборов 
руководитель проектов 
Amandus Kahl:
– Выставка Woodex нам очень 
нравится с точки зрения орга-
низации, месторасположения. 
Об этом же говорят и наши кли-
енты, которые тоже приезжают 
сюда. Наша компания выстав-

ляется каждый раз, когда она проходит в Москве. У нас 
реализованы проекты в Башкирии, Архангельской обл., 
Республике Коми, Красноярском крае, а потому нам 
есть что показывать. Мы можем предложить самое со-
временное оборудование по переработке отходов. Так 
что мы с оптимизмом смотрим вперед!

Юрий Созонов
директор компании 
«Механика-Транс»:
– Цель нашего присутствия 
здесь – встретиться с нашими 
заказчиками. Мы надеемся, что 
на этой выставке будет много 
народа. У нас появились новые 
проекты, новое оборудование 

– сейчас мы занимаемся направлением производства 
древесной муки, не только пеллетами и брикетами. Это 
один из способов утилизации древесных отходов. 

Артем Чернаков
генеральный директор 
компании Lenar wood:
– Впечатления от выставки при-
ятные. Участие в ней – хоро-
ший опыт для нашей компании. 
В прошлые годы мы не выстав-
лялись на Woodex, а были го-
стями. О нас многие клиенты – 

предприятия крупного и малого бизнеса – знают. Здесь 
мы планируем встретить наших партнеров, заказчиков. 
И надо отметить, что представители разных мебельных 
и деревообрабатывающих компаний подходят к наше-
му стенду, интересуются оборудованием. •

Woodex-2017 – 
площадка  
для встреч!Уч
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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




