
Ассоциация "Древмаш"  
Некоммерческая организация 

"Ассоциация организаций и предприятий деревообрабатывающего машиностроения" 
Член Европейской Федерации производителей деревообрабатывающего оборудования "EUMABOIS" 

 

Юридический адрес: 141400, Московская обл., г. Химки, Нагорное ш., д. 2 ИНН 5047077015, КПП 504701001, р/с №40703810540440101465 
Адрес для писем: 107023, г. Москва, Б. Семеновская ул., дом 49; в Химкинском ОСБ №7825 "Сбербанка России" ОАО, г. Москва, 
тел. (905) 5220841; e-mail: info@rosdrevmash.ru; www.rosdrevmash.ru к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

 

18.09.2012 №44                                                                                                                            
 

Вниманию руководителей: 

 предприятий деревообрабатывающего машиностроения; 

 промышленных подразделений администраций и правительств субъектов РФ; 

 лесотехнических и строительных образовательных учреждений;  

 деревообрабатывающих, строительных и домостроительных предприятий; 

 ассоциаций и союзов деревообрабатывающих и домостроительных предприятий. 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Ассоциация "Древмаш" приглашает специалистов, связанных с разработкой, 
производством, закупками и эксплуатацией средств технологического оснащения для 
деревообработки и деревянного домостроения (СТО ДО и ДД): 

1) посетить 22-26.10.2012 экспозицию Ассоциации "Древмаш" на 14-й международной 
выставке "Машины, оборудование, инструменты, приборы и принадлежности для 
деревообрабатывающей, мебельной, лесной и целлюлозно-бумажной промышленности" 
"Лесдревмаш-2012" (Москва, Краснопресненская наб., ЗАО "Экспоцентр", Пав. 2/Зал 3);   

2) принять участие в рабочей встрече специалистов на тему "Российские станки и 
инструменты для деревообработки и деревянного домостроения - ИННОВАЦИИ-2012", 
которая состоится 24.10.2012 с 14 до 17 часов в ЗАО "Экспоцентр" (Павильон №2, основной 
уровень, башня №1, Зал для семинаров №5). Вход на встречу – по удостоверению посетителя 
или участника выставки. На встрече можно будет выступить с кратким сообщением о 
разработанной или требующейся инновационной продукции (изделиях и услугах) в сфере СТО 
ДО и ДД. По итогам встречи на сайте Ассоциации "Древмаш" (www.rosdrevmash.ru) будет 
размещён бюллетень "Российские инновационные средства технологического оснащения 
для деревообработки и деревянного домостроения, представленные на выставке 
"Лесдревмаш-2012".  

В случае заинтересованности вашего предприятия принять участие в рабочей встрече, 
просим Вас сообщить об этом в наш электронный адрес (e-mail: info@rosdrevmash.ru) до 3 
октября т.г. по следующей форме: 

Фамилия, имя, отчество,  
должность, предприятие 

(организация) 
Тема сообщения  

Рабочий 
(мобильный) 

телефон 

   

   

Повестка дня встречи будет опубликована на сайте ассоциации и на сайте выставки 
(www.lesdrevmash-expo.ru) 10 октября т.г. 

В дальнейшем в рамках ведущих российских лесопромышленных выставок аналогичные 
рабочие встречи будут проводиться регулярно.  

Для сведения сообщаем Вам, что одновременно с выставкой "Лесдревмаш-2012" в ЗАО 
"Экспоцентр" будут проходить ещё восемь выставок: 

1. "MASHEX-2012" при поддержке "ТЕХНОФОРУМ-2012", 22-25.10.2012 (Оборудование, 
комплектующие, материалы, технологии и услуги для металлообработки и машиностроения). 

2. PCVEXPO-2012, 22-25.10.2012 (Насосы. Компрессоры. Арматура. Приводы и двигатели). 
3. МЕЖДУНАРОДНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ АССАМБЛЕЯ – ICA-2012, 23-26.10.2012.  
4. ХИММАШ-НАСОСЫ-2012, 23-26.10.2012 (Химическое машиностроение и насосы). 
5. ХИМ-ЛАБ-АНАЛИТ-2012, 23-26.10.2012 (Аналитическое и лабораторное оборудование). 
6. ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА-2012,  23-24.10.2012. 
7. АВТОКОМПЛЕКС-2012, 24-26.10.2012 (Автозаправочный комплекс. Автотехсервис. 

Гараж и паркинг). 
 
Генеральный директор  Ассоциации "Древмаш"                                                          Горбенко В.В. 
Исп. Горбенко Владимир Васильевич, тел.: (905) 5220841;  
e-mail: info@rosdrevmash.ru; Skype: V-Gorbenko 


