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Японские традиции
деревообработки
В этом году Япония стала страной ‒
партнером «Лесдревмаша-2018» и
представила гостям и участникам
выставки свое оборудование и технологии.
Страна участвует в выставке
«Лесдревмаш» уже второй раз и
представляет свою национальную
экспозицию, сформированную при
поддержке Ассоциации производителей деревообрабатывающего оборудования Японии, которая объединяет 64 компании. По словам
вице-президента ассоциации Ацуси Кикукавы, Страна восходящего
солнца гордится своими технологиями, которые поддерживаются развитым комплексом по производству
промышленного оборудования.
На стендах национальной экспозиции Японии гости и участники выставки «Лесдревмаш» смогли
ознакомиться с разработками японских компаний, многие из которых
имеют долгую историю. Так, Fuji
Seisakusho Ltd работает на мировом
рынке с 1918 г. и выпускает лесопильное и деревообрабатывающее
оборудование, а также занимается
проектированием комплексных линий лесопиления. Компания Meinan
Machinery Works, Inc., основанная в
1953 г., представила свое оборудование для производства фанеры.
Shinsei Corporation была образована
в 1970 г. Сегодня это один из ведущих
производителей дисковых пил. Компания представила на стенде свою

Ацуси Кикукава: «Япония гордится
своими технологиями»

продукцию – пилы с режущими частями из карбида вольфрама, дисковые пилы для работы с металлом, армированные алмазами инструменты,
а также инструменты для резки.
Suzuko Co. Ltd работает с 1979 г. и
занимается производством систем
обработки материалов для дерево
обрабатывающей промышленности.
Автоматизированные сортировочные эстакады, самоукладчики, автоматические линии кольцевания входят в ассортимент оборудования для
лесопилок. Для производства клееного бруса и вторичной переработки Suzuko Co. Ltd выпускает высокоскоростные строгальные станки,
скорость подачи которых составляет
до 350 м/мин. Kanefusa Corporation
является крупнейшим в Японии изготовителем промышленных режущих инструментов. Продукция этой
компании широко используется в
различных отраслях промышленно-
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сти, таких как лесопиление и деревообработка, на фанерных фабриках,
а также на предприятиях по производству мебели и на целлюлозно-бумажных заводах.
OI Innovation Co., Ltd (объединяет компании OI Seisakusho и Ishida
Engineering) производит широкий
ассортимент
деревообрабатывающего оборудования. Это одно- и
двухленточные станки для распиловки бревен, оборудование второго ряда для доработки горбыля,
бруса и лафета, кромкообрезные
станки, линии сортировки и раскряжевки бревен, фрезерные и роторные окорочные станки, автоматические станки для правки и вальцовки
ленточных пил Doctor Cue. Также
компания выпускает оборудование,
работающее по новой технологии
ленточного пиления NTB. Эти станки в зависимости от высоты пропила и породы позволяют пилить со
скоростью до 90 м/мин.
Россия становится все более привлекательной для японских поставщиков деревообрабатывающего оборудования. Компания Hashimoto
Denki Co., изготавливающая оборудование для производства фанеры и
LVL-бруса из клееного шпона, работает в России c 2002 г. и на данный
момент поставила свое оборудование трем российским заводам. В
Японии создана Ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (ROBOTO),
которая содействует развитию делового сотрудничества между японскими предприятиями и бывшими
социалистическими государствами
Евразии. Ассоциация также приняла участие в выставке и представила
свой стенд.
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Грета Цахкна. – Наш генеральный
директор, Валло Виснапуу, занимался лесопильным бизнесом и
ежедневно сталкивался с необходимостью измерения бревен. Он обнаружил, что нет такого инструмента,
который бы позволял измерять их
быстро и максимально точно. Поэтому изначально целью нашей компании было создать такой инструмент, сделать его предельно легким
в использовании и доступным».
Коммерческий директор «Опти-
Софт» Александр Саливоник рассказал об инновационных решениях для планирования работы
деревообрабатывающего производства. Компания разрабатывает системы планирования и управления производством: Opti-Storage,
Opti-Paper, Opti-Corrugated, OptiSawmill, Opti-Loading и OptiPlywood. Opti-Soft – это програм
мные системы класса DSS (Decision
System – системы поддержВо второй день выставки «Лесдревмаш-2018» состоялся Support
ки принятия решений). Например,
система планирования производсеминар «Системы управления производством
ства фанеры и фанерного шпона
и складскими запасами в деревообрабатывающей
Opti-Plywood собирает информацию о сырье и заказах и, учитывая
отрасли», организованный торговой площадкой
ограничения производства и отгрузок, создает оптимальную проLesprom Network. Его участники поделились опытом
грамму производства. Пользоваи новыми IT-решениями для лесной промышленности. тель получает производственный
план (сменный/недельный/месячЦифровизация проникает во многие отрасли, в том чисный), прогноз остатков сырья и полуфабрикатов, отле и в такие консервативные, как ЛПК. Компании старачеты в разрезе смен. А web-сервис Opti-Loading позвоются сокращать издержки и сроки выполнения заказов,
ляет оптимально планировать загрузки транспортных
оптимизировать производственные мощности и минисредств продукцией ЛПК. Он может помочь подобрать
мизировать участие человека в тех процессах, где необнестандартные схемы загрузки, выбрать наиболее подходимо делать многократные точные расчеты.
ходящий транспорт. Также компания под заказ разрабаЭстонская компания Timbeter разработала одноиментывает программное обеспечение и создает различные
ное мобильное приложение, которое определяет колифинансовые технологии. Эти IT-решения помогают начество, объем и диаметры бревен в штабеле, на лесоладить и оптимизировать взаимодействие всех участвозе или в контейнере. Алгоритм обнаружения бревен
ников бизнес-цепочки – поставщиков сырья, подрядоснован на машинном обучении и компьютерном зречиков, потребителей древесины. Даже в системе одной
нии. Сначала осуществляется приблизительное обнакомпании при осуществлении разных бизнес-процесружение бревна, затем находится его контур, создается
сов могут возникать противоречия, непонимания, котокруглая область, эквивалентная по площади поперечрые в конечном итоге снижают ее показатели. «Задача
нику бревна, и производится центровка. Этот алгоритм
наших решений – помочь добиться сбалансированно«натренирован» более чем на 300 тыс. снимков. Пости реальных производственных процессов, – говорит
грешность в измерениях составляет 0,5–1,5%, возможАлександр Саливоник. – Лесопромышленники знают,
ность человеческой ошибки исключается. Бревна можчто когда строится завод, то в основу проекта ложитно фильтровать по диаметру и смотреть, сколько штук
ся определенная модель. Но в реальности все начинаимеется в конкретном диапазоне. У каждого штабеля
ет происходить не так, как планировалось. Даже если на
есть GPS-метка, что позволяет отслеживать источник
предприятии производится одна и та же продукция, полеса. Все измерения с различных устройств сохраняставщики сырья и покупатели остаются прежними, меются в облаке, таким образом, можно быстро получить
няются обстоятельства, которые требуют изменений в
обзор измерений, разбитый по видам древесины и соподходах. Поэтому каждый раз приходится думать о бартам качества. «Мы основали Timbeter пять лет назад, –
лансе возможностей и существующих ограничений –
рассказывает операционный директор компании Анна- а их может быть тысячи».

IT-РАЗРАБОТКИ
ДЛЯ ЛПК
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Выступление координатора направления «Решения
для лесопромышленного комплекса» компании «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» Леонида Чистякова было
посвящено оптимизации бизнес-процессов предприятия путем создания автоматизированной системы
управления предприятием. Компания более 20 лет
является партнером фирмы «1С» по направлениям
«1С:Франчайзинг», «1С:Консалтинг». Одним из ее последних продуктов является «1С:Управление лесозаготовительным предприятием 2. Модуль для 1С:ERP и
1С:КА2». Это решение предназначено для автоматизации отраслевых процессов управления и учета на лесозаготовительных предприятиях: от ведения реестра
лесных участков и оценки лесного фонда до отгрузки
заготовленного круглого леса покупателям. В 2018 г.
для автоматизации управления и учета на дерево
обрабатывающих предприятиях «Неосистемы Северо-Запад ЛТД» разработала решение «1С:Управление
деревообрабатывающим предприятием. Модуль для
1С:ERP и 1С:КА2».
Во всем мире интернет-торговля набирает обороты, и
все больше компаний стараются продвигать свои товары именно в Сети. Основатель торговой сети Lesprom
Network Алексей Богатырев рассказал об инновационных решениях онлайн-торговли продукцией из древесины. Сейчас в Lesprom Network зарегистрировано около 100 тыс. пользователей – предпринимателей и
специалистов лесной отрасли. Особенностями этой системы является то, что всего за несколько минут мож-
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но узнать, что покупают и продают компании, и получить доступ к полной детализированной информации
о торговых позициях и контактах компаний-поставщиков. Программное обеспечение Lesprom Network работает ежедневно 24 часа в сутки, подбирает информацию
о предложениях товаров и направляет ее покупателям,
заинтересованным в их приобретении. «Недавно мы обновили торговую платформу, но пока используем свою
обычную модель, которая позволяет давать неограниченное количество торговых объявлений на персональной странице компаний и ограниченное количество –
на самой платформе, – говорит Алексей Богатырев. –
Эти объявления будут распространяться по компаниям, заинтересованным в приобретении предлагаемой
продукции. Имеется система фильтров, которая позволяет сортировать продукцию и поставщиков. На основе
отзывов компаний формируется рейтинг поставщиков,
который также представлен в торговой сети». Компания может зарегистрировать неограниченное число сотрудников. Причем у каждого из них будут свои права
и ограничения на пользование системой, которые определяет компания. Кто-то будет отвечать за размещение
торговых предложений, а кто-то – за пресс-релизы и ведение блога. По словам Алексея Богатырева, компания
сейчас рассматривает такие варианты развития торговых сервисов, как расчеты через систему и поставка
против платежа, интеграция с системами управления
складскими запасами, предоставление услуг логистики
и отслеживание поставок.

•

Экологический контроль
для предприятий ЛПК
Николай Ларионов, координатор проектов
Архангельского подразделения WWF России:

самой современной производственной и (или) природоохранной технологии является необходимым и
«Переход от дискретных измерений
достаточным условием эффективвоздействия предприятий на окружающую
ности и экологичности производприроду к измерениям в режиме online
ства. И это понятно – производство
позволит повысить достоверность
в целом не может быть эффективинформации и поможет избежать аварий
нее или безопаснее, чем наименее
эффективная система, внедренная
на производстве».
на нем, и наоборот – предприятие
Экологические нормы и требования для компаний ленельзя считать экологически безответственным, если
сопромышленного комплекса (ЛПК) базируются на тех
оно внедряет совершенные технологии в своем произже принципах и подходах, что и для предприятий друводственном процессе. В этом смысле российская систегих отраслей промышленности, – минимизация воздейма производственного экологического контроля сильно
ствия на окружающую среду и ответственность за ее деотстает от систем, внедренных в развитых странах. Однаградацию в результате производственной деятельности.
ко в последнее время в Российской Федерации происхоЯвляясь «на бумаге» достаточно строгими, эти
дит совершенствование системы государственного
требования сильно уступают европейским в
регулирования на основе принципа наилучплане практической реализации и эффекших доступных технологий и комплексноПОСЕТИТЕ!
тивности экологического контроля. А
го внедрения этого подхода в промышСегодня, в среду,
предприятия всеми возможными споленную деятельность предприятий.
24 октября 2018 г.,
собами стремятся «нивелировать»
Многие специалисты в области ЛПК
в Экспоцентре в 15:00
негативные экологические эффекдавно сошлись во мнении, что для
состоится круглый стол
ты своей деятельности. Причем очеповышения достоверности получа«Экологические аспекты
видно, что данные эффекты сильно
емой информации о воздействии
развития лесного сектора.
различаются в зависимости от пропредприятий на природную среду
Сбросы, выбросы,
изводственной деятельности – меразумнее было бы перейти от опрепереработка отходов».
ханической или химической перераделения
широкого перечня показатеПавильон №2, зал
ботки древесины. Последняя оказывает
лей
по
дискретной
схеме к определению
семинаров 3
несравнимо больший эффект, если присокращенного, но достаточного перечня в
нять за основу классификации воздействие
режиме online. Это позволило бы значительна окружающую среду в результате переработки
но повысить информативность процесса, к тому же
условной единицы сырья.
появилась бы возможность оперативно реагировать на
В настоящее время разработано большое количество
любые возможные изменения в технологическом цикле
расчетных индексов, описывающих воздействие преди даже помочь избежать аварийных ситуаций на произприятий на компоненты окружающей среды. Одним из
водстве, часто наносящих непоправимый ущерб. А остаких показателей по праву может считаться экологичевободившиеся финансовые средства можно направить
ский след. Он отражает расходование биологической емна дополнительные природоохранные мероприятия.
кости, то есть потерю способности экосистем к восстановлению, в результате деятельности предприятий ЛПК.
Принципиальный вопрос заключается в корректности оценки фактического воздействия любого отдельно взятого предприятия ЛПК на природу и, следовательно, правильном расчете его экологического следа.
Существующая система производственного контроля и
экологического мониторинга в целом не является достаточным инструментом для успешного выполнения этой
задачи, поскольку базируется на дискретных измерениях, а значит, поставляет информацию лишь за определенный промежуток времени, часто не являющийся достаточно информативным.
Европейский подход уже давно базируется на принципе НДТ – наилучших доступных технологий (BAT – Best
Available Techniques). То есть наличие на предприятии

•
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Lesprom Network: ваш основной
канал международной
торговли пиломатериалами

Широкая аудитория пользователей, облачные технологии и комплекс передовых
сервисов сделали Lesprom Network крупнейшей мировой торговой площадкой.
Аудитория пользователей Lesprom
Network составляет 100 тыс. человек. Торговой сетью пользуются
как собственники компаний, так и
директора и специалисты по продажам – все, кто хочет найти новых партнеров и увеличить доход
бизнеса. Каждый день в торговой
сети регистрируются около 20 новых организаций со всего мира.
Lesprom Network облегчает комму-

никации между специалистами из
разных стран благодаря алгоритму
перевода торговых позиций и интерфейсу сразу на нескольких языках – русском, английском, китайском и немецком.

Глобальный каталог
поставщиков

Торговля на Lesprom Network начинается с регистрации компании в

Как начать торговлю:
 Зарегистрировать организацию в каталоге поставщиков
 Ознакомиться с выставленными на торговой
площадке товарами

 Опубликовать 10 собственных торговых предложений
 Получить заявки покупателей и отобрать наиболее выгодные
8

глобальном каталоге поставщиков.
В процессе регистрации настраивается торговый профиль организации: ее основной вид деятельности, а также список продукции,
которую организация регулярно покупает и продает. Настройка профиля в дальнейшем позволяет торговому роботу сопоставлять
спрос и предложение и направлять
по электронной почте представителям организации информацию
именно о той продукции, которую она заинтересована продать
или купить. Регистрация занимает всего несколько минут и позволяет бесплатно и почти моментально начать торговлю по всему миру
в любое время дня и ночи. Вы размещаете вашу организацию в ката-

логе поставщиков, и вам начинают
поступать новые заявки покупателей – система сама отберет для вас
те, которые могут вас заинтересовать. Если вам нужен поставщик
сырья для вашего производства, вы
заполняете заявку, и все ‒ система
моментально рассылает ее по всем
компаниям, которые могут выполнить ваш запрос.

Торговая система

В Lesprom Network сформирован
специализированный каталог продукции из древесины, который позволяет быстро разместить торговую позицию сразу на нескольких
языках. Вы размещаете ваше предложение в России, и его моментально видят покупатели в Китае,
Египте, Финляндии, Японии, Германии и других странах. Вам сразу
начинают поступать заявки на покупку – и торговля началась. Она
не прекращается ни на минуту:
пользователи круглосуточно обмениваются торговой информацией через встроенную систему сообщений. Для каждой компании
предусмотрены несколько наборов сервисов, начиная от бесплатного размещения до 10 товарных
позиций до масштабного международного продвижения бизнеса.
Удобная система управления торговыми позициями позволяет бы-

стро добавлять новые товары и
обновлять информацию об уже
опубликованных.
В Lesprom Network предусмотрен
многопользовательский доступ к
управлению торговлей: в каждой
организации может быть зарегистрировано неограниченное количество пользователей с различными
правами доступа. Вы можете предоставить разным сотрудникам организации доступ к разным функциям торговой сети.

Рыночная аналитика

Кроме торговых инструментов,
участники торговой сети получают информационно-аналитическую
поддержку. Ежедневно выходят более 30 новостей Lesprom Network на
русском и английском языках, которые охватывают главные события на рынках продукции дерево
обработки. Каждое утро участники
сети получают на свой email подборку главных новостей дня. Для
самостоятельного анализа состояния рынка какого-либо товара используется архив информации с
удобными фильтрами по региону,
товару и типу информации. Вместе
с этим аналитическая служба торговой сети регулярно выпускает обзоры цен на основные товары внутри
России и обзоры экспорта пиломатериалов, пеллет и круглого леса.

•

Валерий Смирнов
коммерческий директор
компании «Пиччинин»
(производство
пиломатериалов из осины,
березы, липы, ели, сосны):
«Мы в основном работаем с каталогом компаний, очень много полезной информации, она
постоянно обновляется. Очень
удобный интерфейс размещения торговых позиций. Все
нравится, и имеем положительные результаты».
Юрий Пономарев
менеджер по
международным контрактам
ООО «Ураллес» (ведущий
участник рынка лесной и
деревообрабатывающей
промышленности
Пермского края):
«Мы только начали пользоваться этой торговой площадкой. Нам все нравится – и по
навигации, и по всему остальному. До этого я работал с другими площадками и встречал
довольно сложную навигацию.
Поэтому понятный интерфейс
сразу приглянулся. Письма с
оповещениями и отзывами
приходят на электронную почту, что удобно – я сразу могу
ответить. Рекомендую коллегам Lesprom Network».
Виктор Кисеев
заместитель коммерческого
директора ООО
КМДК «СОЮЗ-Центр»
(одно из ведущих
предприятий российской
лесоперерабатывающей
промышленности,
производящее панельнокаркасные дома, дома
из профилированного
бруса и материалы для их
строительства):
«Удобный интересный сайт.
Помогает развивать бизнес.
Достаточно все информативно, понятно, есть хорошие статьи. Я периодически заскакиваю посмотреть последние
новости».
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НОВИНКИ ВЫСТАВКИ
Системные решения от «Опти-Софт»

Универсальный Point K2 TOР
На выставке «Лесдревмаш-2018» компания «МДМ-Техно»
продемонстрировала новинку от итальянского произ
водителя Vitap – сверлильно-присадочный станок с
ЧПУ Point K2 TOР. Этот небольшой обрабатывающий
центр выполняет сразу четыре вида работ: сверление,
раскрой, пазование и фрезерование.
Сверление по оси Х осуществляется при движении заготовки. В рабочей зоне деталь надежно фиксируется с помощью четырех вертикальных прижимов, которые обеспечивают постоянное давление на заготовку и
продолжительность движения. Перемещение по осям
происходит при помощи бесщеточного двигателя с новейшим типом приборов. Движение по осям Y и Z осуществляется сверлильной головой. Лазерный сенсор
предназначен для определения краев панели, что обеспечивает высочайшую точность при сверлении. Максимальная ширина обрабатываемой заготовки – 1200 мм.
Запатентованная система подачи обеспечивает бережное непрерывное перемещение деталей. За счет использования патрона ISO30 смена инструмента происходит быстро. Для достижения более высокой
точности обновленная голова, все инструменты находятся на одной оси. Станок имеет легкий, быстрый и
точный пневматический боковой выравниватель, призматические направляющие.

Износостойкие пилы TCT Forestill
Французский производитель дереворежущего инструмента Forezienne на выставке «Лесдревмаш-2018»
представил ленточные пилы TCT Forestill, которые отличаются высокой износостойкостью и в беспрерывном режиме способны работать 49 ч при распиливании
древесины лиственных и хвойных пород.
Зубья, произведенные из твердосплава на базе вольфрама, обладают большей стойкостью, чем у стандартных
пил, и обеспечивают постоянную величину пропила.
Это повышает объем распиловки древесины. Пропорционально варьируемый шаг универсален для всех пород древесины. Пилы TCT Forestill отличаются низким
уровнем шума и вибрации. Благодаря пилам ТСТ, время пиления до заточки возрастет в пять-десять раз.
10

Компания «Опти-Софт» показала решения для предприятий ЛПК. Разработанные компанией компьютерные
программы предназначены для автоматизации планирования и управления предприятиями. Opti-Wood – программный продукт для эффективного управления процессами лесного планирования, лесозаготовительных и
лесотранспортных работ, а также строительства и содержания лесных дорог. Система Opti-Sawmill создана для
лесопильных и деревообрабатывающих предприятий в
качестве инструмента для планирования, оптимизации
и управления производством и продажами. Web-сервис
Opti-Plywood предназначен для планирования производства фанеры и шпона. Сервис автоматически рассчитывает сменно-суточные задания, недельные, месячные
и другие планы, учитывая размещенные и планируемые
к размещению заказы и их приоритеты, полуфабрикаты,
производственные и другие ограничения. Opti-Storage –
сервис для организации адресного хранения продукции
и управления работой погрузчиков на складах дерево
обрабатывающих предприятий. Сервис Opti-Loading
используется для планирования погрузки продукции в
транспортные средства и позволяет решать комплекс задач, связанных с этим процессом.

Участники о выставке

выставке «Лесдревмаш» мы
принимаем участие уже
в одиннадцатый раз. Эта
выставка – место встреч
участников отрасли. Это
очень удобно, потому что
сюда приезжают все и можно лично пообщаться с партнерами, с которыми у нас
уже идут проекты. Например, с компанией Heinola
Sawmill Machinery Inc. мы здесь подпишем контракт, который готовился длительное время. Кстати, специально
для того, чтобы улучшить организацию переговоров, в
этом году мы взяли стенд побольше, так как на прошлой
выставке в часы пик было сложно это сделать.

«Лесдревмаш» –
сильная команда!

Игорь Пикалев, менеджер по региональным
продажам Firefly AB:
– Компания Firefly AB занимается производством
HD-детекторов, предназначенных для защиты предприятий глубокой обработки древесины от возгораний и
пылевого взрыва. Оборудование работает в инфракрасной зоне. Аналогичной техники в промышленном исполнении сегодня нет. На российском рынке компания
работает уже более 20 лет, и здесь у нас много клиентов. Например, наше оборудование установлено на всех
комбинатах компании «Свеза». С тех пор как Firefly AB
начала работать в России, она участвует в выставке
«Лесдревмаш». Это самая эффективная и самая большая выставка в России, посвященная деревообрабатывающей отрасли. Для нас она номер один! Именно здесь
собираются все наши клиенты. Мы им рассказываем о
наших новшествах, показываем разработки, узнаем их
пожелания, выслушиваем критику. Организация мероприятия, как всегда, на очень высоком уровне.
Микко Ванханен, региональный менеджер
компании Suokone Oy:
– Мы представляем фрезы, мульчеры и оборудование
для торфозаготовки. Я посещал все выставки «Лесдревмаш» начиная с 1994 г. А в этом году наша компания
впервые участвует в ней. Первое, что хочется отметить в
мероприятии этого года, – широкие пространства в павильонах. Кроме того, усилились меры безопасности.
На выставке нас интересует не столько поиск клиентов,
сколько дистрибуция, потому что наше оборудование
очень дорогое, а компания небольшая и работать с отдельными клиентами в России сложно. Поэтому мы хотим найти дилера, который будет заниматься развитием
бизнеса в России. На данный момент у нашей компании
самый большой рынок – это США.
Татьяна Сивка, менеджер по продажам в странах
Восточной Европы компании Wravor:
– На выставке «Лесдревмаш» наша компания представляет оборудование для первичной обработки древесины. Мы уже не первый раз участвуем в этом мероприятии, и хочется отметить высокий уровень его
организации. Здесь все гораздо лучше, продуманнее и
комфортнее для участников и нет языкового барьера по
сравнению с выставкой Woodex.
Олег Смольников, директор компании
«Автоматика-Вектор»:
– Наша компания занимается разработкой програм
много обеспечения для предприятий лесопиления. В
Ежедневный бюллетень выставки «Лесдревмаш-2018»
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Андрей Шурыгин, директор по работе
с корпоративными заказчиками Блока биоэнергии
компании Kablitz:
– Мы представляем котельное оборудование для сжигания древесных отходов немецкого производителя
Kablitz Mitthof GmbH мощностью от 5 МВт до 105 МВт.
Участвуя в выставке «Лесдревмаш-2018», мы намерены
найти новых заказчиков, развивать отношения с уже
имеющимися. У нас уже намечены встречи с важными клиентами.
Михаил Ерзунов, менеджер по работе
с ключевыми клиентами Leuco:
– Мы представляем режущий инструмент производства нашей материнской компании Leuco Ledermann
GmbH & Co.KG (Германия). Это пильные диски для всех
отраслей деревообработки и мебельной промышленности. Второй наш сегмент – это насадной фрезерный инструмент для деревообработки.
Наши цели на этой выставке – закрепление отношений с уже имеющимися клиентами, поиск новых заказчиков, работа с нашими партнерами, которые сюда
приехали. Укрепление имиджа компании и усиление ее
позиций на рынке деревообрабатывающего оборудования. Выставка, как и всегда, организована на очень
высоком уровне. Все очень красиво и элегантно. У Экспоцентра очень сильная выставочная команда! Сотрудники выставки всегда шли нам навстречу и много помогали в организации стенда.
Михаил Ганин, менеджер по продажам компании
«Профиль»:
– Наша компания представляет мебельное и деревообрабатывающее оборудование, в том числе станки с
числовым программным управлением (ЧПУ). Станки
предназначены для производства мебельных фасадов,
балясин и других мебельных изделий.
Наша цель на «Лесдревмаше-2018» – привлечение клиентов. На предыдущих выставках мы заключали договора на поставку оборудования. Ожидаем аналогичный
или лучший результат и в этом году. У нас очень хорошее место на выставке и отличная проходимость. Мы
каждый год принимаем участие в «Лесдревмаше». Будем
участвовать в этой выставке и в следующий раз!

•
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24 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

Программа событий выставки «Лесдревмаш-2018»
10:15
17:00

ПАВИЛЬОН №2,
ЗАЛ СЕМИНАРОВ 4

Форум Лесного машиностроения России-2018

13:00
15:00

ПАВИЛЬОН №2,
ЗАЛ СЕМИНАРОВ 3

9-й Международный форум «Лес и человек», круглый стол
«Сотрудничество между Россией и странами АСЕАН в лесном секторе»

15:00
17:00

ПАВИЛЬОН №2,
ЗАЛ СЕМИНАРОВ 3

9-й Международный форум «Лес и человек», круглый стол «Экологические
аспекты развития лесного сектора. Сбросы, выбросы, переработка отходов»

Участники выставки «Лесдревмаш-2018»
ПАВИЛЬОН №2, ЗАЛ 1

КДК (Россия)

21F40

DIETRICH’S AG (Германия)

22E60

21F10

КОНСАР (Россия)

21B94

EUMABOIS (Италия)

22B77

BALT BRAND (Латвия)

21F60

CASADEI BUSELLATO (Италия)

21E10

ЛАПАДУЛА ИМПИАНИТИ ДИ
АСПИРАЦИОНЕ (Италия)

21F10

CASELLI GROUP SPA (Италия)

21B80

ЛЕСПРОМИНФОРМ, ЖУРНАЛ (Россия)

21B90

COMEC GROUP S.R.L. (Италия)

21E47

ЛИГА (Россия)

21B30

ЛИДТЕХ (Россия)

21E50

МАКИЛ ПЛЮС (Россия)

21E01

МДМ-ТЕХНО (Россия)

21E10

МС-ГРУП (Россия)

21B60

AIR COM S.R.L. (Италия)

FILCO FILTRAZIONE S.R.L. (Италия)

21F10

GREDA S.R.L. (Италия)

21E10

MORO S.R.L. (Италия)

21F10

NANTONG YUETONG CNC EQUIPMENT
CO. LTD (Китай)

21B25

РЕКОРД ПАУЭР (Россия)

21F01

ORMAMACCHINE SPA (Италия)

21E10

СЧМ ГРУП СЕРВИС (Россия)

21C40

PANOTEC (Италия)

21E10

ТВЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ (Россия)

21B01

RICHFRUITS COATING TECHNOLOGY
CO. LTD (Китай)

21B10

ХОМАГ РУССЛАНД (Россия) 21E55, 21E70, 21E90

ROBLAND (Бельгия)

21A55

ЭКОВЕНТ К (Россия)

21E10

SECAL S.R.L. A SOCIO UNICO (Италия)

21E10

ЭКОПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ (Россия)

21B50

SISTEMI KLEIN

21Е10

ЭЛСИ (Россия)

21E03

VITAP COSTRUZIONI MECCANICHE
SPA (Италия)

21E10

WILHELM ALTENDORF GMBH & CO. KG
(Германия)

21F50

WOODTEC (Россия)

21B40

АЛЬТЕНДОРФ КОМПЕТЕНЦ ЦЕНТР
(Россия)

21F50

АССОЦИАЦИЯ КАМИ (Россия)
21D50, 21D60,
21D70, 21C50, 21C60, 21C70
БИГОНДРАЙ С.Р.Л. (Италия)

21E05

БИРЖА ТЕХНОЛОГИЙ (Россия)

21E40

БОРОВИЧСКИЙ ЗАВОД
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
СТАНКОВ (Россия)

21D01

ВЕНТ АСПИРА (Россия)

21F10

ВИНТЕРШТАЙГЕР (Австрия)

21E45

ЗАГЕДОКТОР (Россия)

21C01

ИНТЕРВЕСП (Россия)
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A.COSTA RIGHI S.R.L. (Италия)
ACIMALL (Италия)

22B62
22F01, 22E07

AKE RUS (Германия)

22B67

EUROTECH VERTRIEBS GMBH (Германия) 22D55
EWD – ESTERER WD GMBH (Германия)

22D44

FEDERAL MINISTRY FOR ECONOMIC
AFFAIRS AND ENERGY (Германия)

22D40

GERHARD KOCH MASCHINENFABRIK
GMBH & CO. KG (Германия)

22D42

GIARDINA FINISHING S.R.L. (Италия)

22B49

HANS HUNDEGGER AG (Германия)

22E65

HARTMANN HANDELSGESELLSCHAFT
MBH (Германия)

22D60

HEINRICH KUPER GMBH CO. KG
(Германия)

22D53

HÖCKER POLYTECHNIK GMBH (Германия) 22B75
HOF GMBH (Германия)

22B73

HOLTEC GMBH & CO. KG (Германия)

22D46

HOLZ-HER GMBH (Германия)

22D70, 22D80

ICA GROUP (Италия)

22B44

IMA SCHELLING GROUP (Германия)

22B70

IMAL S.R.L. (Италия)

22B45

IMAS AEROMECCANICA S.R.L. (Италия)

22B48

IMAWELL GMBH (Германия)

22E55

IMEAS SPA (Италия)

22B24

ANDRITZ FIEDLER GMBH (Германия)

22E75

ANGELO CREMONA SPA (Италия)

22B28

INCOMAC S.R.L. (Италия)

22B26

ATEMAG AGGREGATETECHNOLOGIE
UND MANUFAKTUR AG (Германия)

KÜNDIG GMBH (Германия)

22F55

22D50

BASCHILD S.R.L. (Италия)

22F03

LESPROM NETWORK, ТОРГОВАЯ СЕТЬ
(Россия)

22E95

LEUCO LEDERMANN GMBH & CO. KG
(Германия)

22E50
22E70

BESTAR STEEL GROUP (Германия)

22B66

BIESSE (Италия)

22D10

CARMAC GROUP (Италия)

22E03

LINCK HOLZVERARBEITUNGSTECHNIK
GMBH (Германия)

CEFLA (Италия)

22B60

MICHAEL WEINIG AG (Германия)

COSTA LEVIGATRICI SPA (Италия)

22B46

COSTRUZIONI NAZZARENO S.R.L.
(Италия)

MINDA INDUSTRIEANLAGEN GMBH
(Германия)

22F60

22B40

MION & MOSOLE I.A.I. SPA (Италия)

22E01

22D70, 22D80

MODUL SYSTEME ENGINEERING GMBH
(Германия)

22E75

NARDI INTERNATIONAL S.R.L. (Италия)

22E05

NERLI SNC. OFFICINE MECCANICHE
(Италия)

22B43

NESTRO LUFTTECHNIK GMBH (Германия) 22D65
OFFICINA MECCANICA SESTESE SPA
(Италия)

22B22

PAL S.R.L. (Италия)

22B47

HASHIMOTO DENKI CO. LTD (Япония)

22B20

KANEFUSA CORPORATION (Япония)

22B18

MEINAN MACHINERY WORKS, INC.
(Япония)

22B16

SHINSEI CORPORATION (Япония)

22B12

OI INNOVATION CO. LTD (Япония)

22B17

SUZUKO CO. LTD (Япония)

22B10

TENRYU SAW MFG. CO. LTD (Япония)

22B05

PAUL MASCHINENFABRIK
GMBH & CO. KG (Германия)

22F45

PIZZI BY PGS S.R.L. (Италия)

22A11

ALBEIT KNOBLINGER GES.M.B.H. &
CO. KG (Австрия)

23F43

SCHMALZ GMBH (Германия)

22B65

AXIS TECHNOLOGIES (Литва)

23B42

SCHUKO INTERNATIONAL
GMBH & CO. KG (Германия)

22F40

CARMAC GROUP (Италия)

23B30

STORTI SPA (Италия)

22A12

CHANGZHOU HANQI SPINDLE MOTOR
CO. LTD (Китай)

23E63

TERMOLEGNO DRYING KILNS (Италия)

22A14

UNICONFORT S.R.L. (Италия)

22B21

CHANGZHOU KONO ELECTRONIC
EQUIPMENT CO. LTD (Китай)

23E70

VALMAGGI CALDAIE S.R.L. (Италия)

22B39

VECOPLAN AG (Германия)

22B74

CHANGZHOU TROY MACHINERY &
ELECTRIC CO. LTD (Китай)

23E73

CROSS WRAP OY (Финляндия)

23C12

DUBAI WOODSHOW (ОАЭ)

23B32

WEIMA MASCHINENBAU GMBH
(Германия)

22D48

WILHELM ALTENDORF
GMBH & CO. KG (Германия)

22E45

ПАВИЛЬОН №2, ЗАЛ 3

FEZER INDÜSTRIA MECÂNICA (Бразилия) 23D70

SHANDONG XUANJIN MACHINERY
CO. LTD (Китай)

23E72

SHENZHEN XIANGYUAN MACHINERY
TOOL CO. LTD (Китай)

23E65

SHIJIAZHUANG HUKAY PRECISION
TOOLS CO. LTD (Китай)

23E60

SUGIMAT, S.L. (Испания)

23F35

SUOKONE OY (Финляндия)

23C44

SUZHOU WUDE WOOD-BASED PANEL
MACHINERY CO. LTD (Китай)

23E61

TAKAYAMA ENGINEERING LTD
(Тайвань, Китай)

23D90

TEMPSTAMP.RU (Россия)

23G48

TTS LLC (Латвия)

23F40

UM-FOREST (КОМПАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МЕРИДИАН, Россия) 23A23
USNR (США)

23E30

ÜSTÜNKARLI MAKİNE A. Ş. (Турция)

23D52

VAKUUMKRAFT (Россия)

23F45

VALON KONE OY (Финляндия)

23C10

VANTEC MAQUINAS (Бразилия)

23D94

VEISTO OY (Финляндия)

23C45

WRAVOR (Словения)

23G04

YANTAI LIDA WOODWORKING
MACHINERY CO. LTD (Китай)

23B60
23B62

FINSCAN OY (Финляндия)

23C40

FIREFLY AB (Швеция)

23F20

FREZITE (СПЕКТР, Россия)

23G67

YUWEI PRECISE WOODWORKING
CUTTERS CO. LTD (Китай)

ZAFFARONI – MARIO ZAFFARONI &
FIGLI S.R.L. (Италия)

22B42

АЛЬТЕНДОРФ КОМПЕТЕНЦ ЦЕНТР
(Россия)

22E45

FUJIAN DELI ELECTRICAL AND
MECHANICAL CO. LTD (Китай)

23E57

АМАНДУС КАЛЬ ГМБХ И КО. КГ
(Германия)

23F30

22F50

HANGZHOU HAOTAI TOOLS CO. LTD
(Китай)

АБРАЗИВ ТЕХНОЛОДЖИЗ,
(Республика Беларусь)

23E64

АВТОМАТИКА-ВЕКТОР (Россия)

23B12

ISIMEK MAKİNE KAZAN İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ (Турция)

23E55

АГРОКОН (Россия)

23G44

JARTEK INVEST OY (Финляндия)

23D50

JINAN ACCTEK MACHINERY CO. LTD
(Китай)

АДВЕРКОН (ЖУРНАЛЫ ЛЕСОЗАГОТОВКА
БП, ДЕРЕВООБРАБОТКА БП,
ЛЕСПРОМТЕХ, Россия)
23B58

23B64

АЛА-ТАЛККАРИ (Финляндия)

23C44

АЛМАБ (Швеция)

23C70

ИЧЕ – ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ,
ОТДЕЛ ПО РАЗВИТИЮ
ТОРГОВОГО ОБМЕНА (Италия)

22F01, 22A10

КОИМПЕКС С.Р.Л. (Италия)

22B30

КОМКОНТ (Республика Беларусь)

22E90

ЛЕЙТЦ ИНСТРУМЕНТЫ (Россия)

22B77

KAI YUAN SYD TIMBER DRYING
EQUIPMENT CO. LTD (Китай)

23F90

ЛЕСНАЯ ИНДУСТРИЯ, ДЕЛОВОЙ
ЖУРНАЛ (Россия)

22E95

САБ ЗЭГЕВЕРКСАНЛАГЕН ГМБХ
(Германия)

KOHLBACH ENERGIEANLAGEN GMBH
(Австрия)

22E40

LINYI LANSHAN SHENGYANG WOOD-BASED
PANEL MACHINERY FACTORY (Китай)
23E52

ФЕЛЬДЕР ГРУПП РУ (Австрия)

22A50, 22B50

ФОЛЛЬМЕР РУС (Россия)

22B69

Х.И.Т. МАШИНЕНБАУ ГМБХ + КО. КГ
(Германия)

22E40

ХААС ХОЛЦЦЕРКЛЕЙНЕРУНГС-УНД
ФЕРДЕРТЕХНИК ГМБХ (Германия)

22E40

Национальная экспозиция Японии
АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ ЯПОНИИ
(JWMA, Япония)

22B01

JAPAN ASSOCIATION FOR TRADE
WITH RUSSIA AND NIS (ROTOBO, Япония) 22B01
FUJI SEISAKUSHO LTD (Япония)

22B14

23C74

LINYI YOUMING WOOD BASED PANEL
MACHINERY CO. LTD (Китай)

23E71

MEBOR (Словения)

23A20

MÜHLBÖCK-VANICEK (Австрия)

23E16

PLYTEC OY (Финляндия)

23C15

PROMILL (Франция)

23D93

RAUTE CORPORATION (Финляндия)

23B10

SAMPO ROSENLEW LTD (Финляндия)

23C35

SCHEUCH LIGNO GMBH (Австрия)

23E18

SHANDONG JINLUN MACHINERY
CO. LTD (Китай)

23E62

SHANDONG PEF MACHINE TOOL
CO. LTD (Китай)

23E74

Ежедневный бюллетень выставки «Лесдревмаш-2018»

•

№3/24.10

АРВЕЛИН ИНТЕРНЭШНЛ (Финляндия)

23C42

АРКТУР (Россия)

23А42

АРИ ВИСЛАНДА (Швеция)

23C70

БАЗИС-ЦЕНТР (Россия)

23F09

БАКАУТ, ТД (Россия)

23A25

ВАЛУТЕК ОЮ (Финляндия)

23C30

ВОЛГАФЛЕКС (Россия)

23G46

ВУД-ЭНДЖИН (Россия)

23E40

ГАНТРИ (Россия)

23A70

ГРУППА ПРАКТИКА (Россия)

23B96

ДЕРЕВО.RU, ЖУРНАЛ (Россия)

23C60

ИМПОРТТЕХСНАБ (Россия)

23D40

ИНКОПЛАН (Италия)

23C50

ИНТЕГРАЛ (Россия)

23A47

ИНФОБИО (Россия)

23E43

ИФ-ТРЕЙД (Россия)

23D95
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КВАРНСТРАНДС (Швеция)

23F01

ПРАКТИКА ИНЖИНИРИНГ (Россия)

КОМПАНИЯ БЕЛТ ТРЕЙД (Россия)

23C90

КРОНЕКС (Россия)

23D35

ПРОЛЕТАРСКАЯ СВОБОДА, ЗАВОД
(Россия)

23E50

ЛАЗЕРКАТ (Россия)

23D78

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ (Республика Беларусь)

23A40

ПРОФИЛЬ (Россия)

23B09

ЛЕДИНЕК ИНЖИНИРИНГ (Словения)

23E10

ЛЕСМАСТЕР ПЛЮС (Россия)

23В40

ЛЕСМАШЦЕНТР (ЛМЦ ВАЛМЕТ, Россия)

23B56

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ,
ЖУРНАЛ (Россия)

23B44

ЛЕСНОЙ РЕГИОН, СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ
ОТРАСЛЕВАЯ ГАЗЕТА (Россия)

23B56

ЛЕСНОЙ УРАЛ, ЖУРНАЛ (Россия)

23F23

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
РОССИИ, СПРАВОЧНИК (ДЕЛОВАЯ
ЛИТЕРАТУРА, Россия)

23C65

ЛПК СИБИРИ, ЖУРНАЛ
(МЕДИА-ХОЛДИНГ ВЕСТСНАБ, Россия)

23F47

ЛТТ-ЦЕНТР (Россия)

23D10

МАЙКОПСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД (Россия)
23G40
МЕЖДУНАРОДНАЯ БИОЭНЕРГЕТИКА,
ЖУРНАЛ (Россия)
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23E43

23B96

РЕНХОЛМЕН (Швеция)

23C70

СИБИМПЭКС (Россия)

23G42

СТАНКО-ЦЕПЬ (Россия)

23D99

ТАЙФУН РУС (Россия)

23F10

ТЕКСОНИК (Россия)

23B01

ТЕПЛОРЕСУРС, ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ (Россия)

23G01

ТЕРМИТ, СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВОД (Россия)
23A30
ТЕХНОЛЕС М (Россия)

23B35

ТЕХПРИБОР, ЗАВОД (Россия)

23F92

ТУЛДИРЕКТ (Россия)

23В90

УРАЛЬСКИЙ МЕБЕЛЬЩИК, ЖУРНАЛ
(Россия)

23B52

ФОРДАК (Бельгия)

23E45

ХАННЕКАРД НОРД-ВЕСТ (Россия)

23C76

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕВУ
МИХАИЛА ИЛЬЯЕВА (Россия)
23F70

ХАРБИНСКИЙ ЗАВОД ЛЕСОСУШИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ХУА-И (Китай)
23A45

НООК (Россия)

23F50

ХЕЙНОЛА (Финляндия)

23C20

ХЕКОТЕК АО (Эстония)

23C20

ОПТИ-СОФТ (Россия)

23D97

ЦЕНТР ИНФОРМ (Россия)

23B54

ПЕРВЫЙ ИНЖЕНЕР (Россия)

23D75

ЦЕПИ ЛАПУА (Финляндия)

23C90

ПИЛАНА СТАРТ ИНСТРУМЕНТ
(Чешская Республика)

23F60

ЭКСПОЦЕНТР – ЗА ВЫСТАВКИ
БЕЗ КОНТРАФАКТА (Россия)

23F25

ПОДШИПНИК-СЕРВИС (Россия)

23C90

ПОЛИТЕХНИК ЛЮФТ-УНД
ФОЙЕРУНГСТЕХНИК ГМБХ (Австрия)
ПОСТАВЩИКИ МАШИН И
ОБОРУДОВАНИЯ (Россия)

ПАВИЛЬОН №8, ЗАЛ 1

CPM EUROPE (Нидерланды)

81D92

FERWOOD S.R.L. (Италия)

81C80

FOREZIENNE MFLS (Франция)

81C90

JÖST ABRASIVES (Германия)

81A25

PRINZ KETTENSÄGETECHNIK (Австрия)

81B95

TEREX DEUTSCHLAND GMBH (Германия) 81C50
АКМАШ-ХОЛДИНГ (Россия)

81D80

АЛТАЙЛЕСТЕХМАШ (Россия)

81C02

АМКОДОР – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ХОЛДИНГА (Республика Беларусь)
81C45
БЕЛГОРОДСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД
(Россия)

81B06

ВЯТСКИЕ КОТЛЫ,
ЦРММ КОММУНЭНЕРГО (Россия)

81D30

ГЕМ ГРУП (Великобритания)

81B08

ДЕ-ТЕРО, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ (Россия)
81A20
ДОЗА-ГРАН (Россия)

81A10

ЗАВОД КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(Россия)

81D40

ЗАВОД ЭКО ТЕХНОЛОГИЙ (Россия)

81D69

ИНТОКОРД (Россия)

81A15

КЕ ТЕХНИКА (Россия)

81B48

КИРОВСКИЙ ЗАВОД ДЕРЕВО
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ (Россия) 81D30
КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ (Россия)
КОТЛОСЕРВИС (Россия)

81C01, 81C10
81A15

ЛЕСОПИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(Россия)

81B78

ЛЮКА-РУС (Россия)

81B04

МАСТЕР ПРОФФ (Россия)

81B30

23D30

ASPI (Польша)

81B78

МАСТЕРВУД-СТАНКИ (Россия)

81B44

BRODPOL SP. Z O.O. (Польша)

81A90

МЕГА-ПАК (Россия)

81D50

23B50

CEHISA (Испания)

81B46

МИНПРОМТОРГ (Россия)

81B10

НЕГОЦИАНТ ИНЖИНИРИНГ (Россия)

81B70

INTEC ENGINEERING GMBH (Германия)

82B30

ДОЙРОТЕХ ГРУПП (Германия)

НОРДИК ТРАКШИН (Финляндия)

81C55

IPCO GERMANY GMBH (Германия)

82A80

ОПТТОРГСЕРВИС (Россия)

81C80

ITALPRESSE SPA (Италия)

82A42

КЛАССЕН АППАРАТЕБАУ ВИСЛОХ
ГМБХ (Германия)

82A50
82B45

ПИМЕК (Россия)

81D20

JÖST ABRASIVES (Германия)

82A40

МОЛДОВ А/С (Дания)

82C80

ПОНССЕ (Финляндия)

81C70

KIKUKAWA ENTERPRISE, INC. (Япония)

82C40

ОСВ СТЕКЛОВОЛОКНО (Россия)

82B04

ПРОДЕРЕВО, ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ (Россия)

81A48

РОБЕРТ БЮРКЛЕ (Германия)

82С20

СЕННЕБОГЕН (КВИНТМАДИ, Германия)

81A40

KITAGAWA ENGINEERING CO. LTD
(Япония)

82C40

РОСМА (Россия)

82D30

СКАЙ ТЕХНОЛОДЖИ (Россия)

81A70

KLEIBERIT KLEBCHEMIE M.G.BECKER
GMBH & CO KG (Германия)

РУССКИЙ ЗАПАД (Россия)

82D70

СОФИТ (Италия)

81B76

MAGGI TECHNOLOGY S.R.L. (Италия)

82C50

81C40

82A20

82C40

ТЕКНОКОМ-ЮГ (Россия)

MASTER HANDLERS PVT LTD (Индия)

СОВРЕМЕННЫЕ ФАНЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ (Россия)

ЭКОДРЕВ-ТВЕРЬ (Россия)

81A80

MICROTEC INNOVATING WOOD (Италия) 82C10

ЭКОТЕРМПЕЛЛЕТСЕРВИС (Россия)

81B48

NEVA – TST, S.R.O. (Чешская Республика)

82D01

ЭКСТРУ-ТЕХ, ТПК (Россия)

81B15

REMA SAWCO OY (Финляндия)

82D74

82B50

SERRA MASCHINENBAU GMBH (Германия) 82A65

ПАВИЛЬОН №8, ЗАЛ 2
82B20

B. MAIER ZERKLEINERUNGSTECHNIK
GMBH (Германия)

SIEMPELKAMP MASCHINENUND ANLAGENBAU GMBH (Германия)

82B70

BERNDORF BAND GMBH (Австрия)

82C30

SPRINGER MASCHINENFABRIK GMBH
(Австрия)

82C10

BIELE, S.A. (Испания)

82A10

STEINEMANN TECHNOLOGY AG
(Швейцария)

82B95

BRUKS KLÖCKNER GMBH (Германия)

82B25

STELA LAXHUBER GMBH (Германия)

82A45

TWT S.R.L. (Италия)

82C50

AMF-BRUNS GMBH & CO. KG (Германия)

C.GUNNARSSONS VERKSTADS AB
(Швеция)

82D74

DIEFFENBACHER GMBH MASCHINENUND ANLAGENBAU (Германия)

82B70

EASTCONSULT LLC (Германия)

82B30

FABA S.A. (Польша)

82D40

82B10

VENJAKOB MASCHINENBAU
GMBH & CO. KG (Германия)

82B35

VITS TECHNOLOGY GMBH (Германия)

82A50

WDE MASPELL S.R.L. (Италия)
WDT MASCHINENBAU GMBH (Австрия)

ТКМ ТТТ FINLAND OY (Финляндия)

82C40

ФАЭТОН (Россия)

82D01

ЦЕРМА МАШИНЕРИ & РИСАЙЛИНГ
ТЕКНОЛОДЖИ – ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ
ОТХОДОВ (Германия)

82D60

ПАВИЛЬОН №8, ЗАЛ 4
РЕСПУБЛИКА КОМИ (Россия)

84B30

СОЮЗ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ И
ЛЕСОЭКСПОРТЕРОВ РОССИИ (Россия)

84B20

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ – ЮГРА (Россия)
84B25
ЦЕНТРЛЕСЭКСПО (Россия)

84B55

ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА

82C84

HAKKI PILKE / MAASELÄN KONE OY
(Финляндия)

3–1

82B01

VICTAR (ИП ТАРАСОВ А. В., Россия)

6–8

82D25

АЛТАЙЛЕСТЕХМАШ (Россия)

7–1

FAGUS-GRECON GRETEN
GMBH & CO. KG (Германия)

82B40

WOOD EYE AB (Швеция)

FAMA PROFI CENTRE (Россия)

82A25

GRAND FOREST AB (Швеция)

82D74

WEMHÖNER SURFACE TECHNOLOGIES
(Германия)

82A55

АМКОДОР – УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ХОЛДИНГА (Республика Беларусь)
6–1

GRENZEBACH BSH GMBH (Германия)

82B55

АТЛАСМАШ (Россия)

82C70

РУСВУД МК (Россия)

3–3

HOLZENERGIE WEGSCHEID GMBH
(Германия)

ГРИДЖО ЦЕНТР (Россия)

82C50

СТАНКОЦЕНТР ПЕРУН (Россия)

6–7

82A60

ГУДВИН (Россия)

82D20

ЭНЕРГОТЕХ (Россия)

5–1
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