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– Как вы оцениваете ситуацию на российском рынке 
деревянного домостроения?
– К сожалению, мы вынуждены констатировать значи-
тельный спад в основном сегменте применения дере-
вянных конструкций – малоэтажном индустриальном 
деревянном строительстве. По разным оценкам, он со-
ставляет 25–35%. Это связано, прежде всего, со сниже-
нием покупательской способности и общей экономи-
ческой неуверенностью населения. Еще одна важная 
причина – технологичность индустриального домо-
строения, а именно скорость строительства. Готовность 
дома за три–пять месяцев требует оплаты всей стоимо-
сти строительства в эти сроки. Многие отказываются в 
пользу долгого и рискованного «серого» строительства 
и в медленных технологий, позволяющих растянуться 
оплату на два–три года. В то же время кредиты на стро-
ительство сегодня неподъемные – около 15% годовых. 

– Что сдерживает развитие этого 
рынка?
– Кроме вышеперечисленного есть 
еще несколько причин. Первая, 
историческая – это отсутствие ис-
черпывающей нормативно-методо-
логической базы, которая есть по 
другим технологиям. С этим же свя-
зано небольшое количество архи-
текторов и проектировщиков, ра-
ботающих с деревом. Из-за этого 
существует малое количество про-
ектов общественных и администра-
тивных зданий. Ведь в высших и 
средних учебных заведениях техно-
логиям деревянного домостроения 
по сравнению с другими уделяется 
ничтожно малое внимание.
Также к важным причинам, сдер-
живающим развитие деревянно-
го домостроения в стране, надо 
отнести мифы и малую осведом-
ленность населения о существу-
ющих технологиях. Мифы рож-
даются в основном из-за «серого» 
рынка, который их дискредитиру-
ет из-за своей некомпетентности, 
вводит в заблуждение своим цено-
образованием, формирующим ис-
кривленное представление о цене 
и нездоровый демпинг. Малая ос-
ведомленность о возможностях 
современного деревянного домо-
строения связана со скудным ин-
формационным полем, в том чис-
ле с образом «баньки-избушки», 
формирующимся в изображениях 
прессы, а не действительно совре-
менными проектами технологич-
ных деревянных домов.

– Что может стимулировать спрос 
на деревянные дома?
– Как следует из проблем, самая 

эффективная и быстро реализуемая мера – это сниже-
ние ставок кредитования индустриального строитель-
ства деревянных домов для покупателей. Над этой ме-
рой активно работает Минпромторг РФ, и она должна 
заработать в 2018 г. Это позволит, с одной стороны, сти-
мулировать покупательскую способность, а с другой – 
сократить «серый» рынок, ведь на «серое» строитель-
ство дома кредит никто не даст. 
В 2017 г. начал работать проект по информационному 
продвижению лесопромышленного комплекса, вклю-
чая деревянное домостроение. Ассоциация деревянно-
го домостроения активировала маркер качества – Рей-
тинговую аккредитацию деревянного домостроения 
(РАДД). Эти меры начали формировать прозрачное 
информационное поле. Следующий шаг – формирова-
ние нормативно-методологической базы и образова-
тельных программ.

«Спад в деревянном 
домостроении 
достигает 35%»

Стимулировать развитие рынка деревянного 
домостроения можно за счет снижения 
кредитных ставок и формирования нормативно-
методологической базы, уверен генеральный 
директор Ассоциации деревянного домостроения 
России Олег Панитков. 
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– Что делает в этом направлении Ассоциация дере-
вянного домостроения? 
– Ассоциация – это объединение профессионалов.  
За последний год мы активно сотрудничали с Мин-
промторгом, другими ведомствами, техническими ко-
митетами, начали работать с Агентством по ипотеч-
ному жилищному кредитованию и Рослесхозом.  
За пустили собственный проект по формированию 
маркера качественного производителя РАДД. Нам 
удалось разработать и внедрить абсолютно незави-
симую, уникальную систему оценки. Главное в ней –  
система контроля, основанная на конкурентной среде 
и информации 100 участников ассоциации. Ведь кто 
может лучше адекватно оценить друг друга – конку-
ренты. Тем самым формируется объективная оценка, 
которую невозможно купить. 

– Сможет ли развитие деревянного домостроения 
стимулировать спрос на пиломатериалы?
– Специалисты ассоциации принимали участие в раз-
работке Стратегии развития лесопромышленного ком-
плекса до 2030 г. в части деревянного домостроения. 
Спрос на деревянное домостроение формирует куму-
лятивный эффект на многие направления ЛПК, в пер-
вую очередь влияет на спрос на пиломатериалы, плит-
ные материалы, погонажные изделия, а также мебель. 
При реализации всех мер стимулирования спроса к 
2030 г. прогнозируется рост почти в два раза. Деревян-
ное домостроение может стать значительным драйве-

ром экономики. В США, например, деревянное домо-
строение формирует 3–5% ВВП страны. 

– Насколько развито сегодня в России применение в 
деревянном домостроении новых строительных мате-
риалов – CLT-панелей, плит OSB и т.п.?
– Российская технологическая база деревянного домо-
строения, на мой взгляд, ничем не уступает развитым 
странам. Объем рынка и спрос, конечно, отстают, но 
средний возраст станочной базы моложе, чем в Европе 
и США. «Узким горлышком» являются не технологии, 
а скорее спрос и проектирование. Например, в нашей 
стране отечественными специалистами в деревянном 
домостроение реализованы уникальные проекты с про-
летом около 100 м и площадью более 50 тыс. м2, постро-
ен квартал 9-этажных домов площадью около 1 млн м2.

– Каковы ваши прогнозы относительно развития 
рынка деревянного домостроения? 
– Мировые тенденции показывают устойчивый рост 
спроса на деревянное домостроение. Этому есть ряд 
объективных причин: технологичность малоэтажно-
го строительства, энергосбережение, экологичность, 
комфорт и экономическая эффективность. Не говоря 
о таком важном параметре, как влияние на окружаю-
щую среду в течение всего жизненного цикла. Совре-
менные деревянные дома предназначены для тех, кто 
ценит здоровье и уют, поэтому, безусловно, увеличение 
спроса на них будет. •
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В Финляндии за последние 10 лет доля деревянного до-
мостроения выросла с 30% до 70% в общем объеме стро-
ительства. В США и Канаде свыше 80% частных домов 
строятся из дерева. В апреле 2017 г. в норвежском го-
роде Брумунддале началось строительство офисного 
центра из древесины высотой 80 м и общей площадью 
15 тыс.  м2. В здании на 18 этажах разместятся гости-
ница, офисный центр, ресторан, бассейн и помещения 
общественного пользования. Комплекс, получивший 
название «Мьестернет», станет самым высоким здани-
ем из древесины в мире. Там же, в Норвегии, в комму-
не Конгсвингер компания PEAB планирует построить 
мост длиной 94,5  м и грузоподъемностью 60 т с ис-
пользованием деревянных строительных конструкций. 
«Если исходить из общепринятой мировой нормы стро-
ительства 1 м2 жилья в год на каждого жителя плане-
ты, то потенциал мирового рынка малоэтажного дере-
вянного домостроения составляет 1,75 млрд м2 жилья в 
год – это 25% всего мирового домостроения», − считает 

Владимир Опарин, генеральный ди-
ректор корпорации «Русская изба». 
В России городское деревянное до-
мостроение пока только планирует-
ся. В Москве над созданием пилот- 
ного экоквартала работают Мин  - 

промторг, правительство Москвы и Segezha Group. В 
компании сообщили, что строительство экоквартала 
начнется через два-три года. Отчасти реализация это-
го проекта стала возможна благодаря тому, что в 2016 г. 
из нормативной базы были убраны прямые ссылки, 
ограничивающие высоту зданий, построенных с при-
менением деревянных конструкций. Сейчас основные 
требования к любым зданиям, построенным из древе-
сины, – это огнестойкость и пожарная безопасность.
Древесина не часто применяется в строительстве из-за 
слабого спроса на индивидуальные дома, неразвитой 
социально-инженерной инфраструктуры в сельской 
местности, дефицита кадров в отрасли, отсутствия си-
стемы мониторинга качества изготовления деревянных 
домов и четких норм их эксплуатации. 
Руководитель Ассоциации деревянного домостроения  
Олег Панитков считает, что развитие деревянного до-
мостроения в стране сдерживают существующие по-
жарные нормы. «Здесь развития нормативной базы не  

К концу 2025 г. Минпромторг планирует увеличить 
долю деревянного домостроения в общем 
строительстве домов до 20% с нынешних 12%. 

ГОСУДАРСТВО ПОДДЕРЖИТ 
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ 
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происходит, потому что требуются фундаментальные 
исследования. Принципиальное отличие, например, ев-
ропейской нормативной базы от российской – отсут-
ствие параметра пожарной опасности, там есть толь-
ко требования к огнестойкости. Это позволяет в Европе 
строить социальные и муниципальные здания, оставляя 
древесину, которая используется при строительстве, от-
крытой. У нас из-за существующих норм пожарной опас-
ности она должна быть скрыта, тем самым удорожается 
строительство, а интерьер лишается самого главного  – 
уникальной фактуры древесины, которая ценится во 
всем мире». В 2016 г. были переведены на русский язык 
европейские нормы 16 EN по крепежу в деревянном до-
мостроении, появились стандарты на LVL-брус. До кон-
ца 2017 г. эксперты Минстроя РФ должны рассмотреть 
более 20 проектов стандартов ISO для деревянного до-
мостроения. Все стандарты находятся на разных стадиях 
рассмотрения. Их принятие позволит России внедрять 
свои технические решения во всем мире.
По данным Минпромторга, загрузка производствен-
ных мощностей для деревянного домостроения не пре-
вышает 30%. В министерстве считают, что такой запас 
резервных мощностей позволит в сжатые сроки нарас-
тить объемы выпуска домов, так как организация выпу-
ска домокомплектов требует относительно небольших 
капиталовложений. Стоимость оборудования для из-
готовления домокомплектов из клееного бруса мощно-
стью 20 тыс. м2 в год составляет 4 млн евро, а стоимость 
аналогичного оборудования для выпуска быстровозво-

димых деревянных домов (панельно-каркасных) мощ-
ностью 55 тыс. м2 – 2 млн евро. Однако малоэтажное 
деревянное домостроение сдерживается преобладани-
ем индивидуальных жилых домов на сельских террито-
риях. Их строительство для застройщика менее рента-
бельно, чем возведение многоквартирного жилого дома 
в городе. В результате на строительном рынке сельских 
территорий заняты небольшие организации. 
Две трети площади России занимают сельские террито-
рии, на которых живут 37,7 млн человек – это свыше 20% 
населения страны. По мнению кандидата исторических 
наук Мордовского государственного университета им. 
Н.П. Огарева Елены Лезиной, оптимальным решением 
жилищной проблемы на селе может стать строительство 
доступного малоэтажного жилья, образцом которого 
служит «одноэтажная Америка». Развитие малоэтажно-
го деревянного домостроения может иметь мультипли-
кативный эффект: увеличение финансирования этой от-
расли приведет к росту производства строительных и 
отделочных материалов, энергетики, транспорта. Это 
создаст дополнительные рабочие места на селе и замед-
лит отток населения в города. По словам Елены Лезиной, 
в малоэтажном деревянном домостроении на каждый 
вложенный рубль привлекается 5–7 руб. сторонних ин-
вестиций. Малоэтажное деревянное домостроение име-
ет серьезное значение для развития лесопромышленного 
комплекса, поскольку является основным потребителем 
круглого леса, пиломатериалов, древесных плит, клее-
ных деревянных конструкций, строительно-столярных 
изделий, изделий из древесно-композитных материалов. 
Важным для развития деревянного домостроения 
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остается расширение использования деревянных кон-
струкций в городской застройке больших городов. По 
данным Минпромторга, более 80% населения России 
проживает в крупных городах, и этот процент в бли-
жайшие годы будет расти. В связи с обустройством 
городов, развитие их внутренней инфраструктуры 
становится первостепенной задачей. Среди предла-
гаемых мер по стимулированию этого направления – 
господдержка в виде льготных кредитных ставок при 
покупке деревянных домов у производителей. «При 
этом мы понимаем, что субсидии новые и необходи-
мо отработать механизм их предоставления, – рас-
сказал «Лесной индустрии» заместитель министра 
промышленности и торговли России Виктор Евту-
хов. – На начальном этапе будет предусмотрен объем 
субсидий порядка 200 млн руб. С учетом экономиче-
ской ситуации объем субсидий может быть изменен». 
К числу других мер развития деревянного домостро-
ения Минпромторг относит изменение технических 
регламентов в части многоэтажных домов, стимули-
рование регионов использовать современные техно-
логии в деревянном строительстве, введение квот на 
использование продукции деревянного домострое-
ния в рамках федеральных и государственных про-

грамм. В министерстве рассчитывают, что в кратко-
срочной перспективе эти меры обеспечат рост рынка 
деревянного домостроения на 10%. 
В мае текущего года Минпромторг предложил устано-
вить квоту 30% для строительства социальных объек-
тов из древесины. «В перспективе, если все программы, 
в том числе и по квотам, будут реализованы, мы полу-
чим реальный драйвер роста деревянного домостро-
ения, – считает Олег Панитков. – Благодаря введению 
квот, спрос на него может вырасти на 5–10%. Однако это 
более отсроченный эффект по сравнению с другой ме-
рой, над которой мы сейчас работаем, – субсидировани-
ем кредитования индустриального домостроения. Объ-
емы даже всех госзакупок, учитывая те, что появятся 
после введения квоты, несопоставимы с объемами про-
изводства даже одной крупной компании». По словам 
эксперта, если удастся стимулировать сектор индустри-
ального домостроения выйти из серой зоны за счет по-
явления в нем длинных денег, то может произойти зна-
чительный скачок спроса на деревянное домостроение. 
«Предложение Минпромторга по определению квот на 
использование продукции деревянного домостроения 
в госпрограммах является конструктивным», – полага-
ет президент компании Segezha Group Камиль Закиров. 
По его словам, уже есть примеры строительства объ-
ектов с использованием конструкций деревянного до-
мостроения при реализации региональных программ. 
«Как показывает мировая практика, жители городов все 
чаще предпочитают квартирам собственный дом, поэ-
тому растет популярность технологий «компактных го-
родов», – сказал Камиль Закиров. •

В России загрузка 
производственных мощностей 
для деревянного домостроения 
не превышает 30%
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В среду в рамках выставки Woodex-2017 состоялась 
конференция «Стратегия развития ЛПК до 2030 г. – 
перспективы плитной промышленности. Государство 
и бизнес», организованная генеральным информаци-
онным партнером выставки – журналом «ЛесПромИн-
форм» при официальной поддержке Минпромторга РФ 
и Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Рос-
сии. Мероприятия по этой тематике журнал проводит 
в Москве каждую осень. Конференция началась с вы-
ступления заместителя руководителя отдела лесной, 
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей про-
мышленности Минпромторга Максима Позднякова, 
который представил проект «Стратегии развития ЛПК 
до 2030 г.». Проект предполагает увеличение производ-
ства в России фанеры и шпона на 155%, ДСП – на 125%, 
OSB – на 254%, MDF – на 193%, мебели – на 204%. Как 
отметил Максим Поздняков, достигнуть эти цели будет 
труднее, чем предполагали разработчики проекта, из-
за решения Правительства РФ увеличить на 44% став-
ки платы за заготовку древесины в 2018 г. Как заявил 
представитель Минпромторга, это постановление пра-
вительство приняло без учета мнения его ведомства. 
«Стратегия, а также планы и мероприятия по ее реали-
зации были составлены исходя из текущих ставок пла-
ты за единицу площади лесного участка», – пояснил он. 
Кормак О’Каррол, руководитель направления «Управ-
ленческий консалтинг в деревообработке» компании 
Pöyry, в своем выступлении отметил снижение доли 
России в общемировом выпуске фанеры. «У России есть 
уникальные возможности снабжения производства 
фанкряжем, в частности березовым, и у нее есть реаль-
ные возможности наращивать объемы», – отметил он. 
Представитель Pöyry представил три сценария разви-

тия рынка ДСП в Европе и России 
в 2017–2022 гг. Наиболее реальный, 
по мнению Pöyry, сценарий пред-
полагает среднегодовой темп ро-
ста 4,2% в России и 2,7% в Европе. 
В случае если реализуется оптими-
стичный сценарий развития рынка 
ДСП, то темпы роста составят 6,2% 
в России и 3,9% в Европе. В худшем 
же случае среднегодовое снижение  
в России будет -2,6%, а в Европе –  
-1,1%. Такую же модель развития 
выступающий представил и для 
рынка OSB. Согласно реальному 
сценарию, среднегодовые темпы  
роста рынка ориентированно-стру-
жечных плит в России составят 
5%. То есть предположительно ры-
нок OSB будет расти быстрее всех 
остальных плитных рынков. Вме-
сте с тем Pöyry не ожидает пресы-
щения этого рынка. «OSB должны 
заместить собой низкосортные пи-
ломатериалы, как это произошло в 
некоторых других странах, – отве-
тил Кормак О’Каррол. – Потребле-
ние пиломатериалов в России оце-
нивается примерно в 10 млн м3. OSB 

выигрывает у досок по сумме затрат на производство. И 
«откусить» от этих 10 млн м3 – весьма выгодно». 
Директор по продажам в России и СНГ компании UPM 
Plywood Александр Тоцкий уверен, что отечественные 
производители фанеры должны прежде всего уделять 
внимание российскому рынку, а не «гнать» фанеру за 
рубеж. «По моему мнению, российский рынок незаслу-
женно поставлен на второе место по сравнению с экс-
портными рынками и его сознательно не развивают, – 
сказал Александр Тоцкий. – Все производители смотрят 
на экспорт, в медиапространстве всегда говорят про экс-
порт, текущие и новые инвестпроекты направлены пре-
имущественно на зарубежные рынки. На Россию при-
ходится 30% от всего объема рынка березовой фанеры в 
мире. Игнорировать его нельзя». При этом эксперт уве-
рен, что государство не должно стимулировать спрос на 
фанеру, так как эта задача лежит на производителях. Но 
компании  интересуют выгодные рынки сбыта, на кото-
рых можно дороже продать свою продукцию. «Это то, 
что отличает российского производителя фанеры от ев-
ропейского, – считает Александр Тоцкий. – У нас чисто 
оппортунистический подход: мы живем сегодняшним 
днем и думаем, где сегодня выгоднее продать. Послед-
ние 10 лет было много ситуаций, когда российский ры-
нок оказывался выгоднее экспортного, тем не менее на 
это не обращали внимание». Он подчеркнул, что вкла-
дываться в производство фанеры для местного сбыта 
нужно с умом. Для этого, по его словам, нужно произ-
водить кастомизированную продукцию и не заполнять 
рынок стандартными изделиями. «Новые производ-
ства начинают выпуск обычной фанеры без добавлен-
ной стоимости, и это приводит к снижению прибыльно-
сти», – сказал Александр Тоцкий. •

Рынок плит OSB 
будет расти за счет 
захвата доли рынка 
пиломатериалов 
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НОВИНКИ ВЫСТАВКИ
Инновационные покрытия  
для древесины
Компания «Хольцшутц МСК» на выставке Woodex-2017 
показала инновационные лакокрасочные покрытия ав-
стрийского завода Adler, благодаря которым древеси-
на приобретает свойства бетона, – цветную шпатлевку 
Adler Betoneffekt на водной основе и прозрачный поли-
уретановый лак Adler PUR-Antiscratch. Шпатлевка Adler 
Betoneffekt содержит кварц и создает эффект бетона на 
деревянных поверхностях внутри помещения и на мебе-
ли. Распределять ее надо неравномерно, в разных направ-
лениях, создавая рисунок, а оттенки можно смешивать 
по своему вкусу. Лак Adler PUR-Antiscratch используется 
в качестве финишного покрытия и придаст поверхности 
характерные свойства бетона – твердость и прочность. 

Система сканирования досок 
BoardScannerQ
Компания RemaSawco (Швеция) продемонстрирова-
ла систему сканирования досок BoardScannerQ. Модель 
позволяет на линиях сортировки сырых пиломатериа-
лов определять в автоматическом режиме качество до-
сок и их прочностные характеристики путем бескон-
тактных измерений расположения древесного волокна 
хвойных пород древесины. Измерения выполняются 
при помощи датчиков камер, устанавливаемых в виде 
компактного блока снизу и сверху конвейера. Благода-
ря тому что камеры находятся под определенным углом, 
нет необходимости переворачивать доски. Правильная 
конструкция конвейера позволяет камерам охватить по-
верхность доски со всех сторон, при этом цепи конвейе-
ра и прочие элементы не препятствуют целостности ох-
вата. Благодаря компактности, блок легко встраивается 
в уже существующую на предприятии комплектацию 
оборудования, без необходимости что-либо серьезно 
перестраивать. Данное устройство полностью подклю-
чено к системе RS-BoardScannerQ и интегрируется с 
программным обеспечением. 

Вертикальная пила SVP 145
Компания «Титан», эксклюзивный дистрибьютор про-
изводства Putsch Meniconi (Италия) в России, на вы-
ставке Woodex-2017 представила вертикальную пилу 
SVP 145. Модель предназначена для раскроя плит из 
различных материалов – ДСП, ЛДСП, MDF, OSB, фа-
неры, поликарбоната, алюминиевых композитных па-
нелей. Эта пила требует значительно меньше рабочего 
пространства для операций погрузки/разгрузки и экс-
плуатации. Закрытое лезвие движется по скользящей 
рейке, что позволяет оператору осуществлять резку без 
необходимости прикасаться к материалу, значительно 
уменьшая риск повреждений или травм. Вертикальная 
пила отличается высокой точностью разрезки. Матери-
ал остается устойчивым, а пила движется по направля-
ющим, позволяя осуществлять точный и чистый разрез. 
Максимальная длина пропила по горизонтали состав-
ляет 4200 мм, а по вертикали – 2200 мм.
Модель SVP 145 доступна в нескольких конфигурациях, 
включая автоматическое управление. 

Гидроинструмент для прямого 
фрезерования
Шведская компания Kvarnstrands продемонстриро-
вала запатентованный гидроинструмент для прямого 
фрезерования High Speed. Принципиальное отличие 
гидроголовок High Speed состоит в том, что в стан-
дартном строгальном инструменте ножи вставляются 
в специальные пазы на корпусе и каждый из них фик-
сируется своими винтами, которых может быть пять и 
больше. На новом инструменте винтов всего два, они 
установлены не на лицевой поверхности, а по торцам 
корпуса. Рифленые ножи для прямой строжки встав-
ляются очень быстро и моментально поджимаются 
двумя винтами. 
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Михаил Иванов
директор представительства 
Cefla Finishing в России:
– Выставка Woodex-2017 пока 
проходит для нас достаточно по-
лезно – количество заказчиков 
и их качество вполне оправды-
вают участие в ней. Судя по тем 
контактам, что мы имеем, мож-

но с осторожностью говорить о старте рынка, который 
обещал быть с начала осени, но все время откладывал-
ся. Он тяжелый в условиях жестко контролируемых ре-
сурсов, жесткой конкуренции, но, по крайней мере, на-
род начал говорить о конкретных контрактах. Если эта 
тенденция подтвердится до Нового года заключенны-
ми контрактами, то можно будет уже определенно го-
ворить о том, что произошел старт рынка. 
Мы планируем участвовать в выставке Woodex в сле-
дующий раз. Это единственная в России серьезная пло-
щадка в нашей отрасли. 

Захар Дячук
представитель компании LTT: 
– Наша компания выставляет-
ся на выставке Woodex. Отрасле-
вые выставки очень полезны для 
рекламы и продвижения компа-
нии на рынке. Это возможность 
ознакомить широкий круг лю-
дей с существующим на рынке 

оборудованием. Станут ли они нашими клиентами или 
нет, покажет время, но в любом случае они будут знать, 
что это за станки. Тем более что именно на выставке их 
можно посмотреть в действии, пощупать руками. Ведь 
не у всех компаний есть шоу-румы. Конечно, как и мно-
гие другие участники выставки, мы рассчитываем здесь 
найти новых заказчиков. 

Александр Зуев
руководитель 
представительства  
Bruks Klockner в России:
– Woodex – это одна из значимых 
выставок отрасли. В этом году она 
превосходит все мои ожидания 
как по количеству посетителей, 
так и по их качеству. Наша цель, 

как и прежде – это поиск новых проектов, новых клиен-
тов. Кроме этого, меня несколько удивляет возросшая ак-
тивность потенциальных заказчиков в поиске решений 

для утилизации древесных отходов, 
как в плане технологий, так и при-
менения различных машин. Думаю, 
многое из того, что мы с ними здесь 
обговариваем, так или иначе будет 
воплощено в жизнь. Надеюсь, что 
цели, которые мы ставим перед со-
бой, будут достигнуты и участие в 
выставке Woodex в будущем прине-
сет ощутимые результаты. 

Иван Макарцев
начальник сектора 
четырехсторонних станков 
Ассоциации КАМИ:
– Наша компания – постоянный 
участник крупных деревообра-
батывающих выставок. Выстав-
ка ценна тем, что это прежде все-
го личная встреча. Всегда можно 

посмотреть в глаза клиенту, обсудить какие-то нюансы, 
расставить все точки над «i», да и просто приятно по-
общаться! Здесь можно увидеть оборудование вживую, 
увидеть его в работе. Это гораздо интереснее, чем просто 
смотреть картинки в каталоге или общаться по телефону.
Приятно удивило, что в этом году выставка Woodex с са- 
мого начала довольно оживленная, есть реальные клиен-
ты. Это радует – рынок не стоит на месте, люди продолжа-
ют интересоваться существующим оборудованием. Так- 
же мы здесь встретились с нашими старыми заказчиками. 

Егор Ерегин
генеральный директор 
компании «Технографика»:
– Наша компания часто пред-
ставляет свое оборудование на 
вы ставке Woodex. На этой вы-
ставке мы представляем прин-
теры для печати на листовых и 
мебельных фасадах, среди кото-

рых – ультрафиолетовый принтер DOCAN. Эти станки 
очень востребованы мебельщиками. Уже первый день 
показал, что на выставку приехало большое количе-
ство людей, причем из разных регионов – от Челябин-
ска до Кавказа. 

Константин Чернышев
ведущий инженер «ЦРММ 
Коммунэнерго»:
– Мы традиционно участвуем 
в выставке Woodex. Наша цель, 
как у других компаний, – найти 
клиентов. Хотя выставки нужны 
не только для поиска заказчиков, 
но и для поиска партнеров. Уви-

деть на деле, как работает оборудование, гораздо луч-
ше, чем посмотреть его на фото. Фактор личной встре-
чи всегда очень важен. 
Мы представляем котлы, которые работают на отходах 
деревообработки – щепе, опиле. Основные наши заказ-
чики – лесозаготовительные предприятия. •

«Выставка 
превосходит 
ожидания!»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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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




