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В среду на выставке Woodex 2019 состоялась пресс-кон-
ференция «Итальянские технологии для деревообра-
ботки: анализ рынка». Организаторами встречи высту-
пили отдел по развитию торгового обмена Агентства 
ИЧЕ-Посольство Италии и Ассоциация итальянских 
производителей оборудования и принадлежностей для 
деревообработки Acimall. 
Во второй четверти 2019 г. заказы на итальянские де-
ревообрабатывающие станки и инструменты снизи-

лись в годовом исчислении на 14,4%. В 2020 г. Acimall 
также прогнозирует возможность спада экспор-
та оборудования. По словам директора ассоциации 
Acimall и  выставки Xylexpo Дарио Корбетты, это се-
рьезно скажется  и на сопряженных областях. Сей-
час Европа переживает замедление спроса на станки, 
Китай также уже не является перспективным рын-
ком с быстрорастущей экономикой. «Но это совер-
шенно нормально, нельзя из  года в год показывать 

ИТАЛЬЯНСКИЕ СТАНКИ 
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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рост в 15%. Совершенно логично рано или поздно на-
блюдать и спад», – считает директор Агентства ИЧЕ- 
Москва Франческо Пенсабене.
Впрочем, в России оборудование итальянских ком-
паний традиционно пользуется спросом. Замести-
тель начальника отдела лесопромышленного комплек-
са Министерства промышленности Республики Коми 
Андрей Кривошеин пригласил итальянские компа-
нии приехать в Коми в формате мобильной экспози-
ции с презентациями своей продукции. «В нашей ре-
спублике очень сильно развивается биоэнергетика, и 
наших производителей интересует оборудование для 
переработки сырья, производства пеллет, но не все мо-
гут сюда доехать», – сказал Андрей Кривошеин. В свою 
очередь Дарио Корбетта предложил рассмотреть воз-
можность организации технологических семинаров. 
«Необходимо найти правильное соотношение меж-
ду потребностью и издержками, связанными с про-
ведением такой мобильной выставки», – отметил он. 
По словам Дарио Корбетты, доставка тяжелого обору-
дования – предприятие дорогостоящее и в некоторых 
случаях с оборудованием можно ознакомиться дистан-
ционно – с помощью интернета.
Вообще, на крупных специализированных отраслевых 
выставках итальянские компании традиционно вы-
ступают централизованно и на больших площадках. 
В  этом году на выставке Woodex Италия также пред-
ставлена большим количеством экспонентов: 22 ком-
пании участвуют в рамках коллективной экспозиции, 

а  19  – как индивидуальные участники. Итальянские 
компании представили на своих стендах оборудование 
для сушки древесины, форматно-раскроечные и кром-
кооблицовочные станки, обрабатывающие центры с 
числовым программным управлением, высокотехноло-
гичные станки для финишной обработки мебели, а так-
же шлифовальное оборудование и многое другое. Так, 
компания FIMAL привезла на выставку инновацион-
ный раскроечный центр KR SPIN, оснащенный эксклю-
зивной системой переворота заготовки Rotomatic, ко-
торая автоматически перемещает полосу панели после 
продольного реза на поперечный. А NERLI snc. Officine 
Meccaniche – шлифовальные станки с поперечными 
абразивными лентами, которые работают по дереву 
с лакокрасочным покрытием любого типа. 
Дарио Корбетта пригласил российские компании поу-
частвовать в выставке Xylexpo 2020, организатором ко-
торой выступает Acimall. Впервые это мероприятие со-
стоялось в 1968 г. и, как и Woodex, проходит раз в два 
года. Традиционно в экспозиции компании представля-
ют оборудование и технологии для мебельной и дерево-
обрабатывающей промышленности. Доля посетителей 
Xylexpo из России в 2018 г. составила 3,5% – страна за-
няла шестое место по количеству посетителей выстав-
ки. Всего в 2018 г. Xylexpo посетили 17 781 человек, тогда 
как в 2016 г. и 2014 г. – 17 415 и 15 250 человек соответ-
ственно. Также продолжает расти общая площадь вы-
ставки – в 2020 г. она увеличится по сравнению с 2018 г. 
на 16% и достигнет 34 785 м2. •
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– На выставке Woodex представлен единый нацио
нальный стенд итальянских производителей дерево
обрабатывающего оборудования? 
– На Woodex 2019 делегация из Италии – одна из самых 
важных с точки зрения количества экспонентов и каче-
ства технологического предложения. На выставке у нас 
единая национальная экспозиция, в которой участвуют 
примерно двадцать компаний – представителей отрасли 
деревообрабатывающего оборудования. При этом еще 

много других итальянских производителей представле-
ны своими местными филиалами на отдельных стендах.

– Как вы оцениваете эффективность отраслевых вы
ставок?
– Woodex всегда была отличной площадкой, и ее чере-
дование в четные годы с «Лесдревмашем» всегда дава-
ло хорошие результаты. Однако мы не можем отрицать, 
что отраслевые выставки подвержены влиянию рыноч-
ных условий – это можно было проследить на динами-
ке российского спроса и итальянского предложения. 
Если ситуация на рынке положительная – на выстав-
ки приезжает больше участников и посетителей, а в пе-
риоды спада посещаемость и сама ценность подобных 
мероприятий, соответственно, неизбежно снижают-
ся. Тем не менее мы по-прежнему считаем, что Woodex 
является эффективной платформой для выхода на рос-
сийский рынок.

– Как вы оцениваете организацию выставки? 
– Как известно, наша ассоциация является организато-
ром Международной выставки Xylexpo, которая прохо-
дит раз в два года. Поэтому мы прекрасно понимаем, 
что организация такого события подразумевает нема-
ло трудностей. Выставка – это то, к чему нужно подхо-
дить с особой деликатностью, поскольку она нуждается 
в стабильности, некоей целостности и требует от орга-
низаторов всецелой приверженности. Выставка являет-
ся довольно дорогостоящим средством продвижения и 
требует крупных инвестиций от компаний, поэтому ор-
ганизаторы должны находить правильный для экспо-
нентов баланс между затратами и выгодой, чтобы они 
сохраняли лояльность и не отказывались от своего уча-
стия, как только рынок подает признаки слабости. По-
верьте, это нелегкая работа! •

Директор Ассоциации итальянских производителей 
оборудования для деревообработки Дарио Корбетта: 

«WOODEX – ЭФФЕКТИВНАЯ 
ПЛАТФОРМА ДЛЯ ВЫХОДА  
НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК»
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В первом полугодии 2019 г. Россия сократила ввоз 
иностранной мебели на 0,2%. Стоимость по-
ставок, по  данным ФТС, составила $931,6 млн. 
При этом стоимость импорта мебели для сиде-
ния (кроме медицинской) снизилась на 0,5%, 
до $505,1 млн, а мебели и ее частей  (ТНВЭД 9403), 
напротив, выросла на 1,3%, до $403,2 млн. В то же 
время экспорт российской мебельной продукции 
растет гораздо большими темпами. В январе−июне 
текущего года стоимость поставок мебели из России 
возросла на 29% и достигла $186 млн, такие цифры озву-
чил Минпромторг. Стоимость поставок российской ме-
бели для сидения (кроме медицинской) за первые шесть 
месяцев текущего года составила $34,2 млн, что на 11,8% 
больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. 
Стоимость экспорта мебели ее частей  (ТНВЭД 9403) вы-
росла на 5,7%, до $147,3 млн. 
Причем доля экспортируемой деревянной мебели из 
России в общем объеме производимой в стране про-

дукции росла на протяжении пяти 
последних лет: если в 2014  г. она 
была 9%, то в 2019 г. – 12%. В ведом-
стве полагают, что по итогам года 
продажи российской мебели за ру-
бежом достигнут $400 млн. Это 
больше, чем предполагает инер-
ционный сценарий утвержден-

ной Стратегии развития ЛПК 
до 2030  г., согласно которо-

му стоимость российского 
экспорта мебели должна 
составить 18,7  млрд  руб. 
($291,8 млн), и  меньше, 
чем предусмотрено ба-
зовым и стратегическим 
вариантами развития – 

32,8 млрд руб. ($511,7 млн) 
и 46,9 млрд руб. ($731,7 млн) 

соответственно.
Около четверти поставок в сто-

имостном выражении пришлось на 
деревянную мебель для гостиных, столовых, жилых 
комнат, ванной и прихожей. Почти столько же составил 
экспорт деревянных частей мебели для офисов, админи-
стративных помещений, учебных заведений, предприя-
тий торговли и предприятий общественного питания.
Основным экспортным направлением для российской 
мебели остается Казахстан. Поставки на этот рынок 
составляют 38% от общего объема экспорта мебели из 
России. На втором месте находится Республика Бела-
русь (10%). Еще 8,4% заграничных поставок мебели из 
России приходятся на Германию. В Минпромторге рост 
потребления российской мебели в странах постсовет-
ского пространства связывают с отсутствием там доста-
точной сырьевой базы и нехваткой перерабатывающих 
производств. В то же время в странах Западной Европы 
российская мебель широко востребована в среднем це-
новом сегменте благодаря своему качеству и невысокой 
цене. В дальнейшем, по прогнозам Минпромторга, экс-
порт российской мебели может быть переориентиро-
ван на Китай и США. Согласно оценке министерства, в 
2024 г. на США может приходиться до 16% всего объема 
экспортных поставок российской мебели. Отчасти это-
му будет способствовать сокращение экспорта мебели 
из Китая в США, которые долгое время были основным 
рынком сбыта китайской мебельной продукции. Одна-
ко из-за торговой войны США и Китая поставки мебели 
на американский рынок в январе−июне текущего года 
сократились на 18%, до $3,8 млрд. И в дальнейшем си-
туация может только обостриться. В декабре 2019 г. вла-
сти США должны принять окончательное решение о 
введении компенсационных пошлин для китайских экс-
портеров деревянных шкафов и столиков. Министер-
ство торговли США обнародовало предварительное ре-
шение о введении компенсационных пошлин в 229,24% 
для китайских поставщиков этой продукции. В мини-
стерстве полагают, что Китай субсидирует экспорте-
ров деревянных шкафов и столиков по средней ставке 
16,41%. С 2016 по 2018 г. США увеличили импорт этих 
товаров на 21,7%, до $4,4 млрд. •

Российская мебель 
потеснит китайскую  
на рынке США

НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Сегодня, 5 декабря,  

в 11:00 в Главном зале 
пройдет кейс-сессия  

«Формула успеха мебельных 
компаний: как наладить 

производство, увеличить  
его объемы и выйти  

на новые рынки»
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 – Как вы оцениваете состояние российского рынка 
мебели?
– Сейчас рынок мебели восстанавливается после поч-
ти 30%-ного падения в кризисные для мебельного 
рынка 2015–2016 гг. Начиная с 2017 г. рынок стал ра-
сти, и  статистика восьми месяцев 2019 г. говорит о 

Поставки российской мебели 
в европейские страны растут. Однако 
главным ее потребителем, по словам 
генерального директора компании 
«Экспресс-Обзор» Светланы 
Федоровой, является Казахстан.

«В 2019 г. экспорт мебели  
из России вырастет на 45%»

продолжении этой тенденции. Надо сказать, что ме-
бельный рынок – это рынок с традиционно высокой 
долей импорта. И  рост курса доллара в 2014–2015 гг. 
привел к очень резкому сокращению объема импор-
та. За  два  года, 2015 г. и 2016 г., объем импорта сни-
зился более, чем  в  два раза по отношению к 2014 г.,    
а доля импорта – на 17 п.п., это очень много. Россий-
ские производители смогли воспользоваться отно-
сительно благоприятной ситуацией, и отечественное 
производство в  кризисные годы сократилось лишь 
в  2015 г.   и  на  относительно небольшую величину – 
10,5%. Однако уже в 2016 г. падение было отыграно, 
и объем производства вернулся к докризисным значе-
ниям. С тех пор объем выпуска мебели растет и еже-
годно обновляет рекорды. 
Импорт же, в отличие от производства, до сих пор не 
восстановился до докризисных значений. По итогам 
2018 г. объем импорта вернулся примерно на уровень 
2011 г., и ему нужно вырасти еще примерно на треть, 
чтобы достигнуть максимального уровня 2014  г. 
 Казалось бы, сейчас складывается выгодная для рос-
сийских производителей конъюнктура рынка, однако 
это не совсем так. 
Начиная с конца 2018 г. мы видим две интересные тен-
денции: заметную переориентацию части российских 
мебельщиков на экспорт и быстрый рост импорта –   
он растет быстрее производства. В результате уже по 
итогам января – августа 2019 г. мы видим сокращение 
российского производства, предназначенного для вну-
треннего рынка, в отличие от производства, ориентиро-
ванного на экспорт. И, как следствие, доля импорта на 
рынке мебели сейчас растет, и есть шанс, что в течение 
ближайших лет она вернется на докризисный уровень. 
Таким образом, есть риск через несколько лет говорить 
о том, что российские производители не смогли в пол-
ной мере воспользоваться благоприятной конъюнкту-
рой рынка, увеличив лишь присутствие на зарубежных 
рынках и снова потеряв российский.
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– Как на российский рынок повлияло введение ог
раничения на закупку импортной мебели для гос
заказов?
– Мы не можем по статистике напрямую отследить этот 
показатель, но в последние годы импорт мебели растет. 
Вероятно, ограничение закупок мебели иностранного 
производства послужило сдерживающим фактором, и 
импорт мог бы вырасти сильнее.

– Какая мебель сегодня пользуется наибольшим 
спросом? 
– Самую большую долю розничного рынка мебели в 
стоимостном выражении занимает мягкая мебель. Сто-
имость ее продаж на 20% больше, чем кухонной мебе-
ли, которая занимает второе место в структуре рын-
ка. Третье место занимают шкафы, четвертое – мебель 
для спальни (включая матрасы). Меньше россияне тра-
тят на столы и стулья, но и в этом сегменте средний чек 
невысокий, поэтому его последнее место вполне логич-
но. Рынок гарнитуров для гостиной и столовой в стои-
мостном выражении – второй снизу. Если говорить про 
тренды, то сейчас активнее всего растет рынок мебели 
для спальни. Мы видим эту тенденцию и в производ-
стве, и в рознице.

– Как вы оцениваете экспортные возможности рос
сийской мебели?
– По результатам 2018 г. экспорт вырос на 28%, и мы 
предполагали, что такой рост может быть обеспечен ра-

зовыми контрактами, то есть в 2019 г. увеличение может 
не повториться. Однако результаты восьми первых ме-
сяцев 2019 г. показывают рост экспорта на 65%, и наш 
самый осторожный прогноз на конец 2019 г. – плюс 45% 
и трехкратный рост по отношению к 2011 г. Интересно, 
что в числе основных направлений экспорта российской 
мебели стали появляться европейские страны. Главным 
получателем российской мебельной продукции являет-
ся Казахстан. И в структуре ввоза в Казахстан по мно-
гим видам мебели Россия занимает первое место, то 
есть является ключевым партнером Казахстана. Второе 
место в структуре экспорта российской мебели у Герма-
нии. На этом рынке роль России не так заметна. Напри-
мер, в импорте мебели для гостиных в Германию Россия 
в 2018 г. занимала лишь 26-е место. 
А вот российский экспорт мебели для кухни в 2018–
2019 гг. рос очень быстро. Почти весь прирост экспорта в 
2018 г. обеспечен контрактами с «новыми» странами, ра-
нее не присутствовавшими в пятерке лидеров. Здесь сто-
ит выделить Италию. Российские кухни в 2018 г. заняли 
третье место в структуре импорта кухонь Италии. Спра-
ведливости ради стоит заметить, что импорт мебели для 
кухни в Италию намного ниже экспорта мебели из Ита-
лии, то есть российская мебель на итальянском рынке 
не очень видна. Однако российские кухни по стоимости 
конкурируют с европейскими. В целом стоимость рос-
сийской мебели достаточно низкая, и мы видим очень 
хороший потенциал для отечественных производителей, 
объемы иностранных рынков очень высоки. •
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В среду в рамках выставки Woodex 2019 состоялась кон-
ференция, посвященная дизайну деревянной мебели и 
столярных изделий, – «Creative Wood: идеи, производ-
ство, рынок». Партнером конференции выступила Ас-
социация специалистов предметного дизайна (АСПД). 
В мероприятии приняли участие производители, за-
нимающиеся продвижением национальных традиций, 
ремесел и промыслов, а также дизайнеры, которые ра-
ботают с орнаментами и формируют структуру коллек-
ционного дизайна России. По словам директора АСПД 
Анастасии Крыловой, тема дизайна была выбрана ос-
новой конференции в том числе и потому, что ассоциа-
ция подала официальную заявку от Москвы на участие 
в Международном конкурсе на звание столицы миро-
вого дизайна (World Design Capital), который пройдет 
в 2022–2024 гг. 
Наталья Логинова, руководитель Центра моды и ди-
зайна Всероссийского музея декоративно-прикладно-
го и народного искусства, рассказала об открывшей-
ся год назад выставке «Придумано и сделано в России», 
в рамках которой был запущен одноименный конкурс, 
собравший дизайнеров, художников и ремесленников 
более чем из 30 городов России. На рассмотрение было 
подано 466 заявок в семи категориях: мебель, предметы 
интерьера, свет, посуда, текстиль для дома, украшения, 
аксессуары. 107 работ, отобранных экспертами, ста-
ли экспонатами отчетной выставки конкурса. Напри-

мер, вешалка Vetvi – атмосферный предмет интерьера 
с массивным основанием из цельного ствола дуба и вет-
вистой конструкцией из металла. Или книжные полки 
FlexShelf – универсальная система полок-трансформе-
ров, с помощью которой можно создавать на стене фи-
гурные композиции. Также Наталья Логинова расска-
зала о недавно открывшейся выставке «Трын-Трава», 
в рамках которой мебель, текстиль, керамика – все сде-
лано по новым технологиям, но в духе русских народ-
ных сказок, и о конкурсе «Дизайн и ремесло», который 
соединил в себе потенциал народных художественных 
промыслов России и дизайна мебели. 
Дизайнеры и основатели марки текстиля и аксессуаров 
для дома Perinne Татьяна Бабкова и Светлана Катаргина 
представили один из видов своей продукции  – лам-
пу-конструктор в стиле хохломы. Это арт-объект и 
функциональный предмет интерьера одновременно. 
Простота модульной конструкции позволяет не толь-
ко комбинировать элементы, но и добавлять новые, ме-
нять характер и высоту керосиновой лампы. Детали из 
древесины нанизываются на основание, как в детской 
пирамидке. В процессе создания этого изделия были за-
действованы все производства хохломской фабрики: 
столярное, токарное и т.д. «Наша задача – создать со-
временные технологичные изделия, опираясь на бога-
тое творческое наследие России. Сделать продукт более 
массовым, сохраняя качество и традиционный харак-

РУССКИЙ СТИЛЬ НА ЭКСПОРТ
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тер, – говорит Татьяна Бабкова. – У нас нет собствен-
ного производства – мы сотрудничаем с фабриками 
народно-художественного промысла. Эти фабрики, мо-
жет, не в очень хорошем состоянии сейчас находятся, 
но в них заложен большой потенциал: у них нет дизай-
неров, а у нас – мощностей».
По словам генерального директора компании Bonitacasa 
Георгия Бурлакова, количество специалистов в сфере 
предметного дизайна растет. «Но многие производите-
ли об этом не знают, как и многие дизайнеры не знают, 
куда им идти со своими идеями, – говорит он. – Поэто-
му главная задача – выстроить мост между дизайнерами 
и производителями». 
По словам дизайнера и директора студии авторской ме-
бели Studio Mebeli Игоря Хухрянского, «русского сти-
ля» в современном понимании пока не существует. 
«Он должен поселиться в наших головах, – считает экс-
перт. – Визитки, сайты – все оформлено без задейство-
вания русских слов. Самопозиционирование россий-
ских дизайнеров размыто».
Сходной точки зрения придерживается и основатель 
семейного ателье мебели Silver HOME Олег Петров. 
«Русский стиль» есть в деревнях, избах, и при этом он 
очень специфичен, так как деревянное домостроение – 
это очень дорогое занятие, и не каждый может себе 
позволить оформить дом в исконно русском стиле,  – 
говорит Олег Петров. – И непонятно, надо ли это во-
обще – местный потребитель живет очень по-разному 
и напитан разными культурами, у нас популярны инте-

рьеры в скандинавском, английском, американском сти-
ле – в каком угодно, но не в русском». Способ популя-
ризации российского дизайна в массы компании Silver 
HOME  – это заимствование фасадов зданий Москвы 
и Санкт- Петербурга при разработке дизайна кухонно-
го гарнитура. Например, фасад кухонного гарнитура 
Aurora, выполненный из MDF-плит, является копией 
одного из зданий Петроградской стороны.

Как отметил Игорь Хухрянский, производить в круп-
ных городах конкурентоспособный с Европой про-
дукт невозможно – производство выгоднее переносить 
в провинцию, так как там дешевле аренда, ниже зарпла-
ты и т.д. По  мнению Олега Петрова, основными рын-
ками сбыта для российских производителей являют-
ся Великобритания и Скандинавия, то есть те страны, 
где достаточно высокий уровень жизни. Приглашенные 
спикеры сошлись во мнении, что для повышения кон-
курентоспособности российского дизайна необходимы, 
прежде всего, налоговые льготы и финансовые меры го-
сударственной поддержки, а также мощная производ-
ственная и материальная база и высокая степень ис-
пользования дизайнерского ресурса. •

Основными рынками сбыта  
для российских производителей 
являются Великобритания  
и Скандинавия 
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рования без необходимости вмешательства оператора. При помощи ПК 
в 19” с интегрированной программой Maestro cnc SCM Group возможно 
осуществить проектные и геометрические решения, которые автоматиче-
ски конвертируются в программы сверления-фрезерования для машины. 
У станка до минимума сокращено время выставления и обработки детали, 
а скорость работы составляет 40 м/мин.

Энергосберегающая сушильная камера 

Универсальный  
Startech cn plus
Компания SCM демонстрирует ши  - 
рокий ассортимент станков для де-
ревообработки, среди которых  – 
новый универсальный сверлильно- 
фрезерный станок Startech cn plus 
с пазовой пилой и с ЧПУ. Обору-
дование может использоваться как 
на малых и средних предприятиях, 
так и на крупных деревообрабаты-
вающих фабриках, которые произ-
водят нестандартную продукцию 
или  имеют участки производства 
прототипов. 
Рабочая головка над панелью позво-
ляет выполнять точную и чистую 
обработку, а также скрыть внутри 
мебели возможные дефекты толщи-
ны панелей.
Станок имеет восемь независимых 
вертикальных шпинделей, шесть 
горизонтальных шпинделей, пилу 
по оси X, а также версию с фре-
зерным узлом. Благодаря автома-
тическому устройству приближе-
ния, панели загружаются на станок 
и снимаются с него после заверше-
ния программы сверления-фрезе-

Компания Mühlböck-Vanicek (Австрия) представляет 
энергосберегающую сушильную камеру для пилома-
териалов Type 1306. Ее отличительной особенностью 
является прочная долговечная конструкция и мини-
мизация энергопотребления при сохранении высо-

кого качества и оптимального времени сушки, таким 
образом, затраты на покупку оборудования быстро 
окупаются.
Сушильные камеры Mühlböck-Vanicek 1306 являют-
ся правопреемницами установок 606-го типа. Основ-
ная идея конструкции камер данного типа заключается 
в том, что поступающий из приточно-вытяжных кана-
лов воздух, проходя через систему рекуперации теп-
ла, нагревается с помощью выбрасываемого из камеры 
влажного воздуха. То есть в камеру воздух поступает 
уже подогретый, тем самым сокращаются расходы на 
тепловую энергию.
Конструкция камеры Mühlböck-Vanicek предусма-
тривает вертикально расположенные калориферы и 
приточно-вытяжную систему с рекуперацией тепла. 
Для интенсивного воздухообмена используются допол-
нительные вытяжные вентиляторы, смонтированные 
в зоне вентиляционных каналов. Сушильные камеры 
1306 потребляют значительно меньше тепловой энер-
гии по сравнению с классическими системами. Благода-
ря равномерному нагреву сушильного агента по высоте 
входа в штабель, в пакетах с пиломатериалами практи-
чески отсутствует перепад по конечной влажности. 
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SAWTEQ B-300 для эффективного раскроя плит
Homag Group демонстрирует гостям выставки широкий 
спектр оборудования для деревообработки, среди кото-
рых – станок для раскроя плит SAWTEQ B-300. Станок 
подходит для самых разных операций раскроя и может 
быть объединен в сеть с другим оборудованием.
Модель отличается высокой производительностью 
при  чрезвычайно малых размерах, так что подходит 
для малых деревообрабатывающих предприятий как 
для штучного, так и для мелкосерийного производства. 
Кроме того, станок SAWTEQ B-300 оптимально сочета-
ется с системами штабельного хранения. 

Для точного позиционирования станок оснащен про-
граммным толкателем. Центральное угловое прижим-
ное устройство непосредственно встроено в пильную 
каретку, что сокращает рабочие циклы. На обору-
довании установлена устойчивая прижимная балка 
для  высочайшего качества раскроя, широкоформат-
ный дисплей Full HD с функцией «мультитач». Об-
новленные интуитивно понятные 3D-подсказки об-
легчают работу оператора. Высота стола составляет 
920 мм, благодаря чему станок эргономичен и удобен 
в использовании.

Hydromat 3000 для серийного 
производства столярных изделий
Компания Weinig (Германия) представляет на выстав-
ке Woodex 2019 станок Hydromat 3000 для калиброва-
ния и профилирования при помощи гидроинструмен-
та. Благодаря скорости подачи до 100 м/ч, технологии 
джойнтирования и прочным прижимным элементам, 
он создает оптимальные условия для серийного выпу-
ска деталей. Долговечное покрытие MarathonCoating 
обеспечивает высокую износостойкость стола и упора 
станка и гарантирует неизменно хорошую транспорти-
ровку деталей при минимальном трении. Благодаря си-
стеме управления станком переход на другие размеры 
или профили не составляет проблемы. Система указы-
вает необходимые инструменты и применяет заданные 
значения. При необходимости производится автомати-
ческое позиционирование осей станка посредством со-
ответствующих приводов. Переналадка станка выпол-
няется за минимальное время, после чего можно снова 
начать работу. Система управления станка в состоянии 
сохранить значения настройки для каждого профиля, 
что облегчает процесс наладки.
Станок Hydromat 3000 может быть дополнен системой 
автоматизации PowerMech, которая способна выпол-
нять множество функций: от загрузки заготовок в ста-
нок, оценки качества и транспортировки до упаковки и 
штабелирования.

Компактная и эффективная BS9
Компания Record Power показывает вертикальные лен-
точные пилы BS9. Их особенностью является высокая 
производительность и мощность – даже самый ком-
пактный станок способен обрабатывать заготовку ши-
риной до 228 мм и высотой до 92 мм. Наклон рабоче-
го стола ленточной пилы BS9 составляет от 0° до 45°. 
На нем установлен регулируемый параллельный упор с 
эксцентриковым зажимом. Высота распила изменяется 
вращением специальной рукоятки. Максимальная вы-
сота пропила – 92 мм, вылет пильного диска – 228 мм.
Ленточная пила BS9 имеет компактные размеры: длина 
480 мм, ширина 550 мм, высота 860 мм. Вес оборудова-
ния всего 19 кг. 
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Млада Николаева, администратор московского 
представительства «Канефуса Юроп Б. В.»:
– Мы являемся представительством производителя дере-
ворежущего инструмента KANEFUSA CORPORATION. 
Это одна из немногих японских компаний, которая ак-
тивно продвигает свою продукцию на российском рын-
ке. Наша цель на выставке Woodex в основном про-
светительская: познакомить с возможностями нашего 
инструмента как можно больше конечных пользовате-
лей. Мы представляем широкий ассортимент продук-
ции – дисковые пилы для работы по плитным материа-
лам, различные фрезы, рубительные ножи и т.п. Однако 
сами мы ничего не продаем, а потому запросы потенци-
альных клиентов переадресовываем нашим дилерам. 
В Woodex мы участвуем уже второй раз. Японский ме-
неджмент считает обязательным экспонироваться на 
этой выставке. Нам нравится сотрудничать с органи-
заторами, так как они очень клиентоориентированы. 
Для нас эта выставка всегда результативна. Так что во-
прос, будем ли мы в ней участвовать в следующий раз, 
для нашей компании даже не стоит. 

Артем Мнацаканян, менеджер по работе  
с клиентами компании «ИТА-СПб»:
– Мы представляем на выставке деревообрабатываю-
щие станки Powermatic американской компании JET. 
Мы регулярно участвуем в выставке Woodex. Как гово-
рится, на мир посмотреть и себя показать. Ведь на этой 
площадке собираются все производители оборудова-
ния для деревообработки – и новички, и профессиона-
лы рынка, имеющие, как и наша компания, долгую исто-
рию. На нашем стенде можно заполнить анкету и потом 
приобрести станки со скидкой. И хочу отметить, что 
люди подходят, интересуются. Так что по окончании вы-
ставки мы ожидаем притока новых клиентов. 
Что касается организации мероприятия, то она на до-
вольно высоком уровне. Поэтому, скорее всего, мы бу-
дем участвовать в нем и в следующий раз. 

Дмитрий Потапов, менеджер компании  
ПО «Теплоресурс»:
– На нашем стенде посетители выставки могут увидеть 
котельное и вспомогательное оборудование для соз-
дания автоматизированной биотопливной котельной 
 (мини-ТЭЦ) – это котлы на отходах деревообработки. 
Кроме того, при необходимости наши специалисты по-
могут разработать проект модернизации уже имеющей-
ся мини-ТЭЦ. 
Мы не первый раз выставляемся на этой площадке.  
И,  как обычно, ожидаем появления новых заказчиков. 

Ведь это одна из центральных вы-
ставок в деревообрабатывающей от-
расли. По большому счету Woodex –   
это хорошее место встречи с суще-
ствующими и потенциальными пар-
тнерами. Так что через два года мы 
планируем участвовать в ней. 

Александр Курченков, 
руководитель отдела продаж 
компании Ditec: 

– Компания Ditec занимается производством оборудо-
вания для изготовления дверей и корпусной мебели. 
В этом году на Woodex мы представляем линии окуты-
вания для погонажных изделий, фрезерный станок для 
производства дверей, делительный станок, а также фре-
зерный станок с ЧПУ для дверных полотен. 
В этой выставке мы участвуем второй раз. Это одно из 
самых масштабных мероприятий в нашей отрасли – как 
по участникам, так и по посетителям. Так что, как и все, 
кто участвует в нем, мы ожидаем роста продаж, появле-
ния новых клиентов, укрепления отношений с уже су-
ществующими заказчиками. Кстати, три станка из тех, 
что представлены на нашем стенде, уже проданы. Будем 
ли участвовать в выставке в следующий раз – покажет 
время. Возможно, за эти два года у нас появятся новин-
ки, которые нужно будет показать рынку. 

Артур Ермачков, генеральный директор компании 
«Лесопильное оборудование»:
– Наша компания – эксклюзивный представитель двух 
польских производителей: ASPI (GASS) и Tekhnamotor. 
Завод ASPI специализируется на изготовлении диско-
вых пил, а Tekhnamotor – на оборудовании для утили-
зации древесных отходов. В отраслевых выставках мы 
участвуем на протяжении 20 лет. В этом году участие в 
Woodex для нас носит больше имиджевый характер.

Сергей Тигулев, менеджер по продажам  
компании Koimpex:
– Мы демонстрируем оборудование компании Biesse, 
а также станки для горячего тиснения Renzo Borgonovo 
и шлифовальный станок для погонажа. В выставке 
Woodex мы участвуем практически с момента основа-
ния компании. Для нас это уже стало хорошей традици-
ей. Отдача от участия в ней есть, поэтому будем выстав-
ляться и в следующий раз. Хотя о результатах можно 
будет говорить позже. Но в любом случае интерес к на-
шей продукции есть, люди подходят, спрашивают. 

Станислав Сорокин, начальник отдела продаж 
станков компании «МДМ-Техно», Самара:
– Мы представляем итальянское оборудование для де-
ревообработки, производства корпусной мебели, а так-
же покрасочное. В этой выставке мы участвуем регу-
лярно начиная с 2009 г. и будем экспонироваться и в 
следующий раз. Здесь основная концентрация наших 
конкурентов. Так что участие в этом мероприятии но-
сит и имиджевый характер. Но не только. Мы надеемся 
найти здесь потенциальных клиентов и, соответствен-
но, нарастить продажи. •

Woodex – 
традиции  
и инновации
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ДЕ
КА

БР
Я,

 В
ТО

РН
ИК

10:00
18:00

Конференция «Топливные гранулы, брикеты и щепа:  
производство, сбыт, потребление»КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ С

10:30
13:00

Аналитическая сессия «Обзор текущего состояния лесной отрасли.  
Подведение итогов»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

16:00
18:00

«Автоматизация производства на предприятиях мебельной промышленности»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

13:30
15:30

Конференция «Обзор предприятий плитной промышленности:  
анализ текущей ситуации, кейсы от производителей»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

4 
ДЕ

КА
БР

Я,
 С

РЕ
ДА

13:30
15:30

Заседание «Creative Wood: идеи, производство, рынок»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

16:00
18:00

Конференция «Химическая промышленность для деревообработки»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

11:00
13:00

Конференция «Сравнительный анализ российского и импортного оборудования 
для производства деревянных дверей»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

10:00
14:00

Конференция «Клееная древесина: новые рынки и технологии  
для лесопромышленников»КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ С

5 
ДЕ

КА
БР

Я,
 Ч

ЕТ
ВЕ

РГ 11:00
13:00

Кейс-сессия «Формула успеха мебельных компаний»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

13:30
15:30

Форсайт-сессия «Управление инновациями в ЛПК»ГЛАВНЫЙ ЗАЛ

16:00
17:00

Семинар «Программное обеспечение SEMA для автоматизированного 
проектирования деревянных домов, конструкций и лестниц»

ГЛАВНЫЙ ЗАЛ




