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Деннис Бизельт,  
представитель Союза  
машиностроителей Германии (VDMA):

– У российского рынка есть огромный  
потенциал для немецкого производ-
ственного оборудования. Мы ожидаем 
увеличение продаж и сделок в ближай-
шее время. Еще много предстоит сделать 
в деревообрабатывающей промышлен-
ности.

Тиина Ахьеканнас,  
представитель Arvelin International Oy,  
организатора экспозиции Финляндии:

– «Лесдревмаш» – прекрасное место 
встречи покупателей и главное место  
для финских компаний, работающих  
в лесообрабатывающей индустрии.  
Они ведут свой бизнес очень давно,  
у них много потенциальных клиентов,  
которые приезжают и заключают сделки.

Дарио Корбетта, 
директор Ассоциации итальянских  
производителей деревообрабатываю-
щего оборудования (ACIMALL):
– «Лесдревмаш» – очень хорошая  
площадка, здесь есть прекрасная  
возможность встретить высокопостав-
ленных лиц отрасли.

Установите контакты с Вашей целевой аудиторией

Ждем Вас на выставке 
«Лесдревмаш»!

19-я международная 
выставка «Машины, 
оборудование, 
технологии для 
лесозаготовительной, 
дерево обрабатывающей 
и мебельной 
промышленности»

12+

Россия, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»www.lesdrevmash-expo.ru

При поддержке 
• Министерства промышленности 

и торговли РФ 

• Европейской федерации производителей 
деревообрабатывающего оборудования 
EUMABOIS

Под патронатом ТПП РФ

У Вас остались вопросы? 
Мы с радостью  
на них ответим.

+7 (499) 795-27-24 
+7 (499) 795-41-52

ldm@expocentr.ru
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При поддержке
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«Лесдревмаш»  
  это возможность: 
• изучить рынок и найти новых 

деловых партнеров
• заключить контракты
• расширить бизнес
• повысить престиж  

вашей торговой марки

Лесдревмаш –       
ваш путь
на российский
рынок

Россия – крупнейший 
лесозаготовитель в Европе.  
Более 200 млн кв. м 
заготовленной древесины  
в год. 
20% леса планеты 
расположено в России.

Лесопромышленный 
комплекс – 
перспективное 
направление  
российской 
промышленности

766 тонн
современного 

оборудования в действии*

Оборудование и технологии  
для производства корпусной мебели

Станки, приспособления и технологии  
для изготовления специальных видов  

продукции (окон/дверей/фасадов/ 
столов/стульев)

Оборудование и технологии  
для вторичной (механической)  

переработки древесины

Станочный инструмент,  
инструментальные принадлежности

Оборудование и технологии  
для первичной механической обработки 

и переработки древесного сырья  
(производство полуфабрикатов)

Оборудование и услуги для лесного 
хозяйства и лесной промышленности

Оборудование и технологии  
для обработки поверхностей

Лакокрасочные материалы, клеи,  
герметики, пропитки для древесины  

и древесных материалов

Ручной инструмент и механизированные  
устройства для обработки древесины  

и пластмасс

Оборудование и технологии  
для автоматизации. Робототехника.  

Программное обеспечение.

Оборудование и технологии  
для деревянного домостроения

Производство плитных материалов  
(фанера, ДСП, МДФ, строительные плиты 

и проч.)

Станки заточные

Производство энергии  
из древесного топлива

Безопасность на производстве, системы  
аспирации, противопожарная защита,  

кондиционирование воздуха

Независимые инжиниринговые и иные 
услуги для деревообрабатывающей  

и мебельной промышленности

Лесоводство. Управление лесным  
хозяйством. Защита окружающей среды

! * Разгрузка / погрузка выставочного 
оборудования, доставка на стенд, монтаж / 
демонтаж экспонатов для участников –  
за счет организатора

*статистика выставки «Лесдревмаш-2018»
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372 компании  
из 27 стран мира

28 906 кв. м –  
площадь экспозиции 

Наши посетители – Ваши заказчики!

Руководитель  
компании – 36%

Другое – 8%

Руководитель  
среднего звена – 25%

Инженер / 
технолог – 15%

Менеджер – 11%

ИП – 5%

Должностной 
статус

посетителей*

Ключевые факторы 
развития
– Обновленная Стратегия 
развития лесного комплекса 
Российской Федерации  
до 2030 года
– Ограничение на экспорт 
необработанной древесины
– Господдержка: налоговые 
льготы, прямая финансовая 
поддержка 
– Развитие глубокой  
переработки древесины
– Модернизация действующих 
производств и создание новых
– Более 80 инвестиционных 
проектов лесопромышленного 
комплекса до 2024 года на сумму 
более 1,1–1,3 трлн руб.

Национальные павильоны:
Германия, 

Испания, Италия,  
Финляндия, 

Япония

12 390 
посетителей

92% 
экспонентов  

установили новые  
деловые контакты  

и нашли 
покупателей 

68% посетителей  
принимают решения 

о закупках 
или влияют на них 


