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КОРОТКО  О  ВЫСТАВКЕ И ФОРУМЕ 
 

Выставка 
 

Название:     ЛЕСДРЕВМАШ-2014,  
 15-я международная  выставка 
«Машины, оборудование, и 
инструменты для 
деревообрабатывающей, мебельной, 
лесной, целлюлозно-бумажной 
промышленности» 

Официальный сайт                         www. lesdrevmash-expo.ru    
 
Статус: имеет знаки Всемирной ассоциации 

выставочной индустрии (UFI) и 
Российского союза выставок  и 
ярмарок  (РСВЯ) 

 
Выставка  проводится  при  официальной  поддержке   Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, Европейской 
Федерации производителей   деревообрабатывающего   оборудования   
ЮМАБУА (EUMABOIS), под патронатом Торгово-промышленной 
палаты РФ и Правительства Москвы.   

       
Дни работы:             20 – 23 октября 2014 года 

               
Место проведения:   Москва, ЦВК «Экспоцентр»,  

павильоны №№ 2, 3, 8 и  
открытые площадки  

 
Общая площадь выставки:  40 000 кв. м     
 
Количество экспонентов:    около 500 
 
26 стран-участниц: Австрия, Белоруссия, Бельгия, Бразилия, Германия, 
Дания, Испания, Италия, Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, 
Россия, Румыния, Словения, США, Тайвань, Турция, Украина, Финляндия, 
Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Япония 
 
Организатор:                                    ЗАО «Экспоцентр»  
 
Соорганизатор:                                Союз лесопромышленников и 

лесоэкспортеров России 
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Официальный партнер:                ОАО «Центрлесэкспо» 
 
Партнер выставки:                         ООО «Ками-Центр» 
 
Спонсор навигации:                        ООО  ТД  «ИНТЕРВЕСП» 
 
Информационные партнеры:  
Стратегический информационный партнер - журнал «ЛеспомИнформ»  
Официальный медиапартнер -  журнал «Лесная Индустрия» 
Официальный информационный партнер - Информационно-торговая  
сеть Lesprom Network 
Деловой медиапартнер -  журнал «Дерево ру» 
 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ФОРУМЕ 
 

Название:               «ЛЕС И ЧЕЛОВЕК» -     
                                                           VII  Международный Форум  

         «Лесной комплекс – инвестиции в 
будущее» 

 
Статус: организован при официальной 

поддержке Правительства Российской 
Федерации  в рамках выставки 
«Лесдревмаш-2014»  

 
Форум организован Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров 
России  в партнерстве с ОАО «Центрлесэкспо». 
 
Дни работы:             20 – 23 октября 2014 года 

             
Открытие Форума:            20  сентября в 11.00, павильон № 7, 
                                                             конференц-зал 
                                                               
           
Место проведения:   Москва, ЦВК «Экспоцентр»,  

павильоны №№ 2, 7, 8  
 
Генеральный информационный партнер VII Международного Форума 
«Лес и человек» - журнал «ЛесПромИнформ» 



 4 

«ЛЕСДРЕВМАШ» – ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ ГОДА ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ В СФЕРЕ ДЕРЕВООБРАБОТКИ 

Выставка «Лесдревмаш» проводится с 1973 года. В этом году 
главное профессиональное событие в сфере деревообработки  отмечает 
40-летие с момента основания. 

Смотр организован ЗАО «Экспоцентр». Его соорганизатором 
выступает Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России, 
официальным партнером – ОАО «Центрлесэкспо». Выставка проводится при 
официальной поддержке Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Европейской федерации производителей 
деревообрабатывающего оборудования ЮМАБУА (EUMABOIS), под 
патронатом Торгово-промышленной палаты РФ и Правительства Москвы.  

За этот период выставка добилась международного признания и 
заслужила высокий авторитет среди  представителей отрасли. 
Свидетельством этого служит поддержка Европейской федерации 
производителей деревообрабатывающего оборудования EUMABOIS.  

Это крупнейшее в России, Восточной Европе и странах СНГ 
отраслевое событие входит в пятерку лучших мировых выставок по 
деревообработке. За весомый вклад в развитие отрасли и высокий уровень 
организации выставка «Лесдревмаш» отмечена Знаками Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза  выставок и 
ярмарок (РСВЯ).  

Согласно Общероссийскому рейтингу выставочных мероприятий 2012–
2013 гг. смотр «Лесдревмаш» признан лучшей выставкой России по тематике 
«Лес и деревообработка» во всех номинациях: «Международное признание», 
«Профессиональный интерес», «Охват рынка», «Выставочная площадь».  

Специалисты отрасли выбирают площадку Экспоцентра, поскольку она 
является универсальной по своей оснащенности, что позволяет  представлять 
в режиме эксплуатации любое самое современное и сложное оборудование 
для деревообрабатывающей, лесной и мебельной промышленности, в том 
числе энергоемкие и крупногабаритные экспонаты. 

  

ЭКСПОЗИЦИЯ 2014 ГОДА 

В выставке «Лесдревмаш-2014» принимают участие около 500 
фирм и организаций из 26 стран. Общая площадь экспозиции составляет 
40 000 кв. м. 

Залогом стабильного успеха выставки является тесное взаимодействие 
организаторов с лесопромышленными предприятиями – лидерами отрасли. 
Национальными экспозициями будут представлены Германия, Испания, 
Италия, Китай, Россия, Финляндия, Франции, Чехия. 
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На предстоящей выставке «Лесдревмаш» впервые будет 
организована национальная экспозиция Швеции. Экспозиция 
подготовлена Business Sweden, Шведским Торговым и Инвестиционным 
Советом совместно с Посольством Швеции в России. На шведском стенде 
будут представлены новейшие разработки от ведущих шведских 
производителей деревообрабатывающего и лесозаготовительного 
оборудования.  

Свое новейшее оборудование демонстрируют лидирующие 
производители, такие как «Авангард», «Бакаут»,  «Джондир», «Интервесп», 
«Ками», «Комацу», «Лединек», «МДМ Техно», «Палфингер», «Тигруп», 
«Фаэтон», «Юта», Biesse, Cefla, Dieffenbacher, Felder, Griggio, Homag, Houfek, 
Ewd, Ima, Koimpex, Pallmann, Polytechnik, Ponsse, Schelling, SCM Group, 
Siempelkamp, Ustunkarli, Valon Kone, Weinig,  Wintersteiger и другие. 

Десятки новых компаний впервые примут участие в выставке 
«Лесдревмаш-2014». В их числе: Adelmann, Agro Forst & Energietechnik 
GmbH, Berndorf Band GmbH, Crushmaster, China Foma Group, DimarI Group, 
Mion & Mosole, PiiMegaOy, Polympex, UAB Techno Wood, Votteler Lackfabrik 
GmbH & Сo. KG, Zerma, Jaekering, «Акмаш-Холдинг», «Альянс Форест», 
«Вектор Групп», группа компаний МСД, ДВС, «Импорттехснаб», 
«Коминвест-АКМ», «Русконбельт», Литейно-механический завод, «Радуга», 
«Салма», ТПО «Максимум», ПК «Ижора», «ЭкоРус». 

С каждым годом все больше  международных и отечественных 
компаний отдают свое предпочтение выставке «Лесдревмаш». Более 40 
компаний, ранее не участвовавших в выставке,  в этом году присоединились 
к лидирующему отраслевому мероприятию. 

Выставка «Лесдревмаш» демонстрирует последние мировые 
достижения и тенденции лесного комплекса Российской Федерации, 
охватывая все стадии обработки древесины. 

Специалисты и посетители смотра ознакомятся с техническими 
средствами для транспортировки, складирования и комплектования изделий, 
станками для специальных видов обработки и изготовления специальных 
видов продукции. Среди экспонатов – инструменты для обработки 
древесины, изделия для оснастки станков, технические средства для 
утилизации древесных отходов, производства энергии из древесного топлива, 
средства для энергосбережения, кондиционирования воздуха, для защиты 
окружающей среды, для обеспечения безопасности труда, для 
предотвращения пожаров, программное обеспечение и многое другое. 

Как мероприятие национального масштаба, выставка «Лесдревмаш» 
отражает развитие лесопромышленного комплекса России, его тенденции, 
задачи, проблемы и пути их решения. 
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Традиционный раздел «Регионы России – приоритеты развития 
лесного комплекса» представит региональные программы развития лесного 
сектора и инвестиционных проектов из 30 российских лесных регионов. 

На выставке демонстрируют свои достижения ведущие научно - 
исследовательские и проектные организации, а также учебные организации, 
ведущие обучение и подготовку кадров в лесной и лесопромышленной 
отраслях промышленности. 

 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «ЛЕСДРЕВМАШ-2014» 

Центральным событием деловой программы традиционно станет 
международный форум «Лес и человек» -  одно из наиболее значимых и 
масштабных событий для лесной отрасли нашей страны. Участники 
форума обсудят актуальные проблем развития лесного комплекса России, 
расширение сотрудничества с мировым лесным сообществом, поиск 
эффективных путей развития. 

Организаторами этого мероприятия выступают Союз 
лесопромышленников и лесоэкспортеров России, ряд федеральных 
министерств: Министерство природных ресурсов РФ, Министерство 
промышленности и торговли РФ, Министерство энергетики РФ, 
Министерство экономического развития РФ, Министерство образования и 
науки РФ, РОСЛЕСХОЗ, Российское энергетическое агентство, Торгово-
промышленная палата РФ. 

Форум проходит в Москве один раз в два года (по четным годам) и 
неизменно привлекает внимание отечественных и зарубежных 
правительственных и деловых кругов к лесному сектору нашей страны. В 
2014 году международный форум «Лес и человек» проводится в 7-й раз.  

В рамках Форума помимо Пленарного заседания, пройдут около 
двадцати мероприятий по наиболее актуальным темам: секции,  круглые 
столы, семинары. В мероприятиях Форума ожидается участие более чем 700 
представителей стран Европы, Америки, Азии, российских предприятий, 
представителей ряда основных международных структур и национальных 
отраслевых ассоциаций со всего мира. 

Цель Форума – выработать комплекс совместных действий 
федеральных и региональных органов власти Российской Федерации, 
лесного комплекса России и заинтересованных зарубежных структур по 
развитию устойчивого лесопользования и лесопереработки в России. 

В работе Форума принимают участие Министр природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации С.Е. Донской, Член Совета Федерации В.А. 
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Лебедев,  Председатель Правления, Президент ТПП РФ С.Н. Катырин, 
Президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России М.В. 
Тацюн и другие известные лица. 

С программой Форума можно ознакомиться на сайте 
http://www.lesdrevmash-
expo.ru/ru/event_programme/forest_and_man_2014/. 

     Успехи и проблемы лесной отрасли, новейшие достижения и 
разработки в деревообрабатывающем комплексе станут темой основных 
бизнес-мероприятий выставки: 
 

o Научно-практическая международная конференция    «Опустынивание 
и лесоразведение-2014».   

o Международная конференция «Биоэнергетика: пеллеты, брикеты, щепа, 
котельные и ТЭЦ на биотопливе. Технологии и рынок». 

o Конференция «Производство древесных плит: перевооружение 
действующих и создание новых предприятий». 

o Семинар «Оптимизация производства и управления лесопильными 
предприятиями» 

o Круглые столы «Рынок древесного сырья в России» и «Тенденции 
мировых рынков ЛПК» 

 
         В рамках выставки, совместно с Официальным медиапартнером 
выставки журналом «Лесная индустрия» в пав. №3 будет организована 
работа Информационного центра юбилейной «Лесдревмаш». Основная 
задача Центра - непрерывное обеспечение оперативной информацией о 
новиках представленного оборудования и ключевых событиях участников во 
время ее проведения.  

21 октября на площадке Информационного центра выставки 
«Лесдревмаш» состоится день национальных экспозиций. 

В этот день будут организованы презентации Италии и Финляндии, 
стран известных своими ведущими производителями деревообрабатывающих 
станков и оборудования. В презентациях будут представлены: передовой 
опыт в области разработки инновационных технологий и оборудования, 
практика государственной поддержки компаний машиностроения и 
лесопромышленного комплекса в этих странах. Представители 
машиностроительных компаний Италии и Финляндии расскажут о 
современных тенденциях в станкостроении для обработки древесины. В 
выступлениях и дискуссиях примут участие сотрудники посольств, торговые 
представители и руководители компаний. 

 22 октября на  выставке «Лесдревмаш-2014» BusinessSweden – 
Шведский Торговый и Инвестиционный Совет совместно с Посольством 
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Швеции в России организуют Шведский день под названием «Инновации 
и технологии в шведской лесной промышленности». 

В течение этого Дня состоится ряд мероприятий: мастер-классы 
«Шведский опыт развития лесопильной и деревообрабатывающей 
промышленности на основе сотрудничества и консенсуса», «Основные 
тенденции в лесной промышленности», «Потенциал для использования 
шведских технологий на российском рынке»; презентации компаний Roséns, 
Almab, Firefly, Söderhamn&Eriksson, Bruzaholm,InnovativVision, 
LantmännenAgrol, SawmillConcept, Forestservice (представляют в России 
производителей Rottne и Bruks), Fors MW. 

Модератором мероприятий выступает Томас Иварссон, председатель 
Sawtec – Шведской отраслевой ассоциации лесопильной промышленности.  

Также в рамках выставки состоится церемония награждения лауреатов 
Всероссийской лесопромышленной премии Lesprom Awards. 

 
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного 
материала при подготовке информации о выставке «Лесдревмаш-2014». 
 
Пресс-служба ЗАО «Экспоцентр» 
 
Тел. для информации: (495) 605-71-54, 605-68-28 
Факс: (495) 609-41-30 
E-mail: press@expocentr.ru 
 
 


