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«ЭКСПОДРЕВ‑2020»

— ХХII международная специализированная выставка новейших образцов оборудования, спецтехники, 

технологий и инструментов для лесозаготовительной, деревообрабатывающей промышленности.

Цели выставки:

• продемонстрировать новейшие образцы оборудования и технологий для лесозаготовительной, 

деревообрабатывающей и мебельной промышленности;

• создать деловую площадку для производителей и поставщиков оборудования, специалистов 

и инвесторов;

• обеспечить продвижение на региональные рынки передовых технологий и оборудования для 

лесопромышленного комплекса.

Разделы выставки:

• технологии, техника и оборудование для лесозаготовки;

• лесопильное оборудование;

• технологии и оборудование для деревообрабатывающей промышленности;

• комплектующие для оборудования, инструмент и оснастка для мебельных и деревообрабатывающих 

производств;

• оборудование и инструмент для деревянного строительства;

• технологии и оборудование для производства древесных плит, фанеры и шпона;

• технологии и оборудование для переработки, утилизации отходов и производства биотоплива;

• упаковочное, транспортировочное и складское оборудование;

• пиломатериалы, древесные плиты, шпон, фанера;

• деревянные дома, столярные изделия, погонаж, двери, окна;

• лесопродукция;

• лесное хозяйство, защита и воспроизводство леса;

• программное обеспечение для деревообрабатывающих и мебельных производств;

• новые разработки отрасли, инжиниринг;

• инвестиционные и лизинговые структуры, банки, консалтинг.

«EXPODREV–2020»

— XXII International specialized exhibition of the latest models of equipment, machinery, technologies and tools 

for logging and woodworking industry.

Exhibition Goals:

• to demonstrate the latest models of equipment and technologies for the logging, woodworking and furniture 

industries;

• to create a business platform for manufacturers and suppliers of equipment, specialists and investors;

• to ensure the promotion of advanced technologies and equipment for the timber industry on the regional 

markets.

Exhibition sectors:

• technologies and equipement for the logging industry;

• log-processing equipement;

• technologies and equipment for woodworking industry;

• components for the equipement, instruments and gear for the furniture and wood-processing industries;

• equipement and instruments for the wooden construction;

• technologies and the equipement for the wood-boards, plywood and scale wood production;

• technologies and equipement for the recycling and elimination of waste and biofuel production;

• packing, transporting and warehousing equipement;

• industrial wood, wood-boards, plywood and scale wood 

• wooden houses, joinery, molding, doors, windows

• forest products;

• forestry, forest protection and reforestration;

• software for the wood-processing and furniture industries 

• new developments in the industry, engineering;

• investment and leasing companies, banks, consulting.
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H.I.T. Maschinenbau GmbH + Co. KG
Германия
Kapellenstr. 50
D-86833 Ettringen
Контакт в Германии: +49 8249 9686-0
Контакт в России: +7 495 690 85 03
Контакт в Германии: +49 8249 512
Контакт в России: +7 495 690 81 30
Контакт в Германии: info@hit-maschinenbau.de
Контакт в России: moscow@hit-ru.com
www.hit-maschinenbau.de
www.hit-ru.com
Фирма HIT проектирует, производит, поставляет и монтирует комплектные 
автоматизированные системы для операций с пиломатериалом, а также про-
изводственные установки для изготовления клееного бруса и стеновых и пото-
лочных панелей из массивной древесины для строительной промышленности. 
Все поставленные на сегодняшний день установки, начиная от оснащения 
небольших лесопильных заводов и заканчивая оборудованием для полностью 
автоматизированных крупных установок, всегда запускались в эксплуатацию, 
полностью удовлетворяя ожидания клиентов. Установки и системные компонен-
ты фирмы HIT гарантируют высокую производственную и надежность. Фирма 
HIT постоянно разрабатывает новые и эффективные решения, позволяющие 
увеличить прибыльность производственных установок. Производственная 
программа фирмы HIT включает в себя:
одновальные многопильные круглопильные установки для распиловки бревен 
и лафета, автоматические установки обрезки, торцовочные установки, уста-
новки сортировки досок со станциями оценки и контроля качества, системы 
пропитки досок, установки штабелирования и упаковки, линии нанесения 
клея для прессовых установок по производству клееной древесины, стро-
гальные линии, устройства автоматизации и комплектные производственные 
установки для промышленного производства клееного бруса, двухслойного и 
трехслойного клееного бруса, стеновых и потолочных элементов из массива, 
имеющие различные возможности расширения.

HIT plans, produces, delivers and installs complete automation systems for the 
handling of converted tim-ber and for the production of laminated beams and 
solid wood panels for the building industry. From the small sawmill to fully 
automated lines for large- scale industrial operations, all the plants HIT has 
delivered have met with the full satisfaction of our customers. HIT plants provide 
the guarantee for a high level of production accuracy with no compromise on 
high productivity levels. HIT is constantly developing new and high efficient 
solutions, which make production more profitable. The production program of 
HIT in-cludes:
multi- blade circular saws for rough sawing and resawing, automatic edger 
saw lines, cross cut saws, board sorting lines with quality control, grading, 
impregnating, stacking and packaging equipment, gluing lines, timber presses, 
planing lines, automation equipment and production lines for laminated beams, 
duo-, trio beams, solid structural timber, block house elements, wall and ceiling 
elements incl. upstream grading.

MEDALIN AG CH-9500 Wil SG, Neulandenstrasse 6
+41 (0) 719119346
+41 (0) 719119365

www.medalin.ch

SAB Sagewerksanlagen GmbH
Германия
Zu den Grunden 11
D-57319 Bad Berleburg- Aue
Контакт в Германии: +49 2759 211
Контакт в России: +7 495 690 85 03
Контакт в Германии: +49 2759 212
Контакт в России: +7 495 690 81 30
Контакт в Германии: info@sab-aue.de
Контакт в России: moscow@sab-ru.com
http://www.sab-aue.de
http://www.sab-ru.com
Фирма SAB проектирует, производит, поставляет и монтирует комплектные 
линии для производства пиломатериала. Оборудование фирмы SAB, а также 
модульное использование агрегатной технологии лесопиления обеспечивает 
высокую точность распиловки при высокой производительности. Фирма 
SAB успешно занимается механизацией, реконструкцией и модернизацией 
существующих лесопильных заводов, использующих фрезерно- брусующую, 
рамную и ленточнопильную технологии. Кроме того, фирма SAB активно 
развивает новые технологии получения стружки для плитного производства.
Производственная программа фирмы SAB включает: фрезерно- брусующие 
круглопильные линии, профилирующие линии, одновальные и двухвальные 
многопильные круглопильные станки, станки радиальной распиловки, кром-
кообрезные фрезерные станки, линии торцовки, установки штабелирования 
и пакетирования, линии сортировки бревен, системы автоматического по-
зиционирования и транспортеры для бревен и досок, системы удаления 
отходов лесопиления.

SAB plans, produces, delivers and installs complete plants for the production of 
converted timber. From the small sawmill to fully automated lines for
large- scale industrial operations, all the plants SAB has delivered to date have met 
with the full satisfaction of our customers. SAB plants with their
modular attachment technology provide the guarantee for a high level of 
production accuracy with no compromise on high productivity levels. In
addition, SAB has also successfully developed its activities in the alteration and 
modernization of existing chipping, frame saw und bandsaw sawmills
and is at the forefront of the development of new chipping technologies for the 
wood-based materials industry.
The production program of SAB includes: chipper- circular saw lines, profiling lines 
for straight and curved cuts, single- and double- shaft multi- blade
circular saws for rough sawing and resawing, cross cut saws, siding trimmers, 
trimming lines, stacking and packaging equipment, log sorting systems,
automatic aligning and transporting equipment for logs and converted timber, 
waste wood disposal systems.
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ВАЛУТЕК
ООО

191119, Санкт- Петербург, 
ул. Марата, 82, офис 82
 +7 (906) 269-22-97
+7 (911) 779-51-46

Svetlana.Turkmen@valutec.ru
Artem.Veretennikov@valutec.ru
www.valutec.ru

Valutec Group AB — ведущий поставщик оборудования для сушки древесины 
в Европе. Концерн включает компании в Швеции, Финляндии, России и Ка-
наде, С 1922 изготовлено более 8000 камер, которые десятилетиями успешно 
работают, в том числе в Сибири. Valutec гарантирует высокое качество сушки 
пиломатериалов с минимальным допуском влажности. Корпус из нержавею-
щей стали обеспечивает возможность сушки при высоких температурах для 
снижения времени сушки и эксплуатационных затрат.
Valutec предлагает:
—  периодические камеры, включающие траверсную подачу без вилочных 

погрузчиков;
—  камеры непрерывного действия — тоннели, включающие высокоэффек-

тивные TC (по принципу поперечной циркуляции);
— модернизации существующих камер и тоннелей;
—  автоматические системы управления и дистанционного мониторинга про-

цессом сушки Valmatics.

Valutec Group AB is the leading supplier for drying equipment in Europe. The 
concern established in 1922 with companies in Sweden, Finland, Russia and Canada 
produced more than 8000 drying kilns, which are operating successfully over 
decades, also in Siberia.
Valutec guarantees high kilning quality with min. MC deviation and allows to 
operate with high temperatures due to stainless steel body in order to reduce the 
drying time and operational costs.
Valutec offers:
— batch kilns, incl. travers feed without forklifts,
— progressive kilns (tunnels), incl. high-efficiency TC (cross circulation),
— upgrades of existing drying kilns;
— Valmatic automatic steering and remote monitoring systems.

FINSCAN OY
ООО

Lukupurontie 2
02200 Espoo
Finland
 SERGEY.KIRILIN@FINSCAN.FI
+7 929-171-29-70

www.finscan.fi
www.финскан.рус

FinScan — финская компания, производящая автоматизированные системы 
сортировки пиломатериалов:
сканер для автоматической сортировки пиломатериалов BoardMasterNOVA 
для сухого и сырого пиломатериала. Сканер устанавливается на линии со-
ртировки, позволяя оценивать качество и/м со скоростью до 200 шт/мин,, 
повышая доходность сортировки
Сканер торцов EndSpy — определяет торцевые трещины, гниль, тип распи-
ловки, положение доски в поставе
Датчик влажности древесины MoistSpy для линий сортировки пиломатериалов.

FinScan OY- Finnish company that produces automated systems for sorting of 
sawn timber:
BoardMasterNOVA sawn timber quality determination system, which scans boards 
and automatically sets their grade and cuts, providing a better marginality of sorting
EndSpy scanner of board end - detects cracks, rot, sawing type, board position in 
the pattern
MoistSpy wood moisture sensor for sorting lines.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ТЕПЛОРЕСУРС/
PRODUCTION ASSOCIATION 
TEPLORESURS
ООО

601911, Владимирская обл, 
Ковров г, Космонавтов ул, дом № 1 
601911 Kosmonavtov st., 1, Kovrov, 
Vladimirskaya oblast, Russia
+7 492-32-57-050
 
info@pkko.ru
www.pkko.ru

Промышленное предприятие производящее водогрейные, термомасляные, 
паровые котлы мощностью от 0,3 до 20МВт, работающие на отходах лесопи-
ления (опилки, щепа, кора, стружка) любой влажности, а также на топливных 
гранулах. Изготовление модульных котельных.

Industrial enterprise which produces water- heating boilers, thermal oil boilers, 
steam boilers with a capacity from 0.3 to 20 mW working on sawmill waste (sawdust, 
wood chips, bark, shavings) of any humidity, as well as on fuel pellets.
Production of modular boiler stations.
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КОНРАД РУССЛАНД/
KONRAD RUSSLAND
ООО

664056, Иркутская обл, Иркутск г, 
Ершовский мкр, дом 124, квартира 8 
664056 Ershovskiy mkr, 124-8, Irkutsk, 
Irkutsk region, Russia
 3952-500-200

info@sibtrak.su
www.st-machines.ru

Компания ООО КОНРАД РУССЛАНД является партнером австрийской компании 
Konrad Forsttechnik. Уникальное произведение механизации лесосечных работ — 
ВТПМ (Валочно- Трелевочно- Процессорную Машину) Highlander 6WD с агрегатом 
Woody 61.
Основные особенности ВТПМ:
• Использование для сплошных и выборочных рубок;
• Варианты трелевки и складирования в штабель — деревья, хлысты, сортименты;
•  Кониковый захват для трелевки деревьев, хлыстов и форвардерная тележка 

для трелевки сортиментов;
• Мощный двигатель 240 л. с. с низким расходом топлива 13-16 л/час (0,6-1,0 л/м3);
•  Низкий центр тяжести, шарнирно сочлененная рама (без рамного тормоза) 

с поворотными одиночными колесами, клиренс 0,7-1,4м.;
• Выравниваемая, полноповоротная кабина (без ограничений);
• Высокое тяговое усилие — 30т (необходимо для работы на уклонах);
• Мощный манипулятор — подъемный момент 240 кН и вылет 10,5м.;
•  Синхронизированная с гидростатической трансмиссией лебедка усилием 12 тонн 

(для подъема и спуска ВТПМ на уклонах, а так же для чокерной трелевки);
•  Харвестерный агрегат для валки, раскряжевки и погрузки (за счет отклонения 

пильного блока);
•    Гарантия 1 год без ограничения наработки моточасов. Производительность 

15-30 м3/час сортимента при трелевки не более 300м, при условии среднего 
объема хлыста не менее 0,4 м3 и запаса на гектаре не менее 200 м3. Себестои-
мость 280-370 руб/м3 сортимента в зависимости от уровня производительности.

OOO KONRAD RUSSLAND company is a partner of the Austrian company Konrad 
Forsttechnik. Unique product for mechanization of logging operations — FSPM 
(Felling- Skidding- Processing Machine) Highlander 6WD with Woody 61 unit.
Main features of FSPM:
• Usage for continuous and selective logging
• Options for the logging and storage in a stack — trees, longwoods, grades
•  Conical grappler for skidding trees and longwoods, forward trolley for skidding 

grades
• Powerful 240 HP engine with low fuel consumption of 13-16 l/h (0.6-1.0 l/m3)
•  Low center of gravity, articulated frame (without frame brake) with pivoting single 

wheels, ground clearance 0.7-1.4 m
• Leveled, full-turn cab (no restrictions)
• High tractive effort — 30t (required for working on slopes)
• Powerful manipulator — lifting torque of 240 kN and a reach of 10.5 m
•  A 12-ton windlass synchronized with a hydrostatic transmission (for lifting and 

lowering FSPM on slopes, as well as for choker logging)
• Harvester unit for rolling, crosscutting and loading (by deflecting the saw block)
•  1 year warranty without limitation of operating hours Productivity of 15-30 m3/

hour of grades with skidding no more than 300 m, provided the average volume 
of longwood is no less than 0.4 m3 and the reserve per hectare is not less than 
200 m3. Self-cost of 280-370 roubles per m3 for grades, depending on the level of 
productivity.

НАУЧНО- 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ФИРМА 
«ТЕХПРОМСЕРВИС»/
TEHPROMSERVIS RESEARCH 
AND PRODUCTION 
COMPANY
ООО

160010, Вологодская обл, 
Вологда г, Залинейная ул, дом 22 
160010, Zalineinaya st., 22, Vologda, 
Vologodskaya oblast, Russia
 +7 817-221-81-28

info@stanki35.ru
Stanki35.ru

ТЕХПРОМСЕРВИС ООО НПФ производит полностью автоматизированные 
лесопильные линии, линии сортировки пиловочника и пиломатериала, ав-
томиатические линии сращивания древесины, склейки бруса и мебельного 
щита, механизации фуговальных, строгальных станков, рубительные машины, 
корорубки, шредеры, дробилки, древесно- стружечные станки. Также произ-
водит сканеры бревен, досок и детали по чертежам заказчика.

We produce fully automated sawmill lines, sawmill and lumber sorting lines, 
automatic wood splice lines, timber and furniture board gluing lines, mechanization 
of jointing and planing machines, chopping machines, chippers, shredders, crushers, 
wood-chip machines. We produce scanners for logs and boards. We produce parts 
according to the customers blueprints.

«КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ — 
СИБИРЬ»/ 
KOVROVSKIYE KOTLI — SIBIR
ООО

660049, Красноярский край, 
Красноярск г, Парижской Коммуны ул, 
дом № 33, офис 815
660049, Parizhskoi Kommuny st., 33 
office 815, Krasnoyarsk, Krasnoyarsk 
region, Russia
+7 (391) 294-34-80
+7 (391) 212-46-65
bikkras@mail.ru 
qeyser-kras@termowood.ru 
bikkll@mail.ru
geyser-kras@termowood.ru

КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ — СИБИРЬ ООО осуществляют продажу водогрейных кот-
лов «Гейзер- Termowood» мощностью от 0,4 до 50 МВт, работающих на отходах 
лесопиления и деревообработки, с полным комплектом вспомогательного 
оборудования. Оказывают помощь в оптимальной планировке котельной, 
осуществляют пусконаладочные работы, монтаж, обслуживание в течении 
гарантийного и постгарантийного сроков.
Разработка единых комплексов сушильных камер с водогрейными котла-
ми «Гейзер- Termowood», г. Ковров Владимирской области. Комплектуем, 
осуществляем шефмонтаж лесосушильных камер, емкостью от 14 до 100 м3 
пиломатериалов с полным автоматическим обеспечением.

The company sells Geyser- Termowood boilers with a capacity from 0,4 to 50 mW 
operating from wood waste, equipped with auxiliaries.
Delivery of assistance for making optimized design of a boiler house, start-up and 
commissioning works, installation, after- sales services. Development of whole set 
of kiln-driers equipped with Geyser- Termowood water heating boilers made in 
Kovrov, Vladimir oblast.
We complete and carry out chief- installation of wood drying kilns, which features 
a capacity from 14 to 100 m3 of lumber and total automatic supply.
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ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ/ 
AO PODJOMNYE MASHINY
АО

182112, Псковская обл., 
г. Великие Луки, ул. Корниенко, д. 6
6, Kornienko Str., Velikie Luki, Pskov 
Oblast, 182112 RUSSIA
+7 (81153) 6-39-02 (доб.187)

The company «Podyemnye mashiny», member of Palfinger concern, produces, sells 
and services the following products:
— timber cranes
— logging trucks, timber trucks, recycling trucks;
— cranes for scrap collection with lifting capacity from 7 to 26 t;
— hookloaders with lifting capacity from 5 to 30 t;
—  different special purpose equipment on chassis KAMAZ, MAZ, URAL, IVECO, KrAZ.

Компания «Подъемные машины», входящая в состав концерна PALFINGER, 
осуществляет производство, реализацию и сервисное обслуживание:

— манипуляторов для леса;
— лесовозов, сортиментовозов, металловозов;
—  крано- манипуляторных установок для сбора лома грузоподъёмностью 

от 7 до 26 тонн;
— крюковых погрузчиков грузоподъёмностью от 5 до 30 тонн;
—  спецтехники различного назначения на шасси а/м КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ, 

ИВЕКО, КрАЗ.

The company «Podyemnye mashiny”, member of  Palfinger concern, produces, 
sells and services the following products:
— timber cranes
— logging trucks, timber trucks, recycling trucks;
— cranes for scrap collection with lifting capacity from 7 to 26 t;
— hookloaders with lifting capacity from 5 to 30 t;
— different special purpose equipment on chassis KAMAZ, MAZ, URAL, IVECO, KrAZ. 

«РЕМТЕХНИКА»/
REMTEKHNIKA
ООО

662549, Красноярский край, 
Лесосибирск, Мичурина, дом № 6
662549, Michurina st., 6, Lesosibirsk, 
Krasnoyarsk region, Russia
+7 (391) 214-11-78 
(39145) 419-75
info@rem-technika.ru
www.rem-technika.ru

ООО «Ремтехника» является официальным дилером марки PONSSE c 2007 года. 
В этом году один из крупнейших производителей лесозаготовительной техники 
Ponsse Pls отмечает свой 50-ти летний юбилей. Наши специалисты помогут Вам 
определиться с выбором как новой лесозаготовительной техники PONSSE, так 
и машин, бывших в эксплуатации.
В спектр оказываемых нами услуг, входит послепродажное обслуживание 
полного цикла: выездное сервисное обслуживание, ремонт и поставка сер-
висных частей для всего модельного ряда машин PONSSE.
На базе ООО «Ремтехника» мы проводим обучение специалистов современному 
механизированному сортиментному способу лесозаготовок, чтобы помочь 
нашим клиентам достичь гарантированно высоких результатов и создать 
мощную базу для дальнейшего развития.
ООО «Ремтехника» располагает тремя филиалами и командой уникальных 
специалистов, профессионально занимающихся данными направлениями 
нашей деятельности:
•  г. Красноярск. Отдел продаж, отдел поставки сервисных частей, сервисная 

служба с ремонтной мастерской, располагающей двумя постами для работ 
со спецтехникой, центр обучения

•  г. Лесосибирск. Отдел продаж, отдел поставки сервисных частей, сервисная 
служба с собственной ремонтной мастерской на четыре поста для обслу-
живания техники.

•  с. Богучаны. Отдел продаж, отдел поставки сервисных частей, сервисная 
служба.

OOO Remtekhnika is an official dealer of the PONSSE brand since 2007. This year, 
one of the largest manufacturers of logging equipment Ponsse Pls celebrates its 50th 
anniversary. Our experts will help you decide on the choice of both new PONSSE 
logging equipment and second-hand machines.
The range of services we provide includes full-cycle after- sales service: field service, 
repair and delivery of service parts for the entire range of PONSSE machines.
OOO Remtekhnika teach specialists modern mechanized method of logging to 
help our clients achieve guaranteed high results and create a strong basis for 
further development.
We have three branches and a team of unique specialists who are professionally 
engaged in these areas of our business:
•  Krasnoyarsk Sales department, service parts supply department, service department 

with repair shop with two sites for working with special equipment, training center
•  Lesosibirsk Sales department, service parts supply department, service department 

with repair shop with four sites for working with special equipment.
• Boguchany Sales department, service parts supply department, service department.
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ТИМБЕРМАШ БАЙКАЛ/
TIMBERMASH BAIKAL
ООО

664014, Иркутская обл, городской 
округ город Иркутск, Трактовая ул, 
строение 17в
664014 Traktovaya st., 17v, Irkutsk city 
district, Irkutsk region, Russia
+7 (391) 273-71-81
(3952) 482-462

 OlegGolubev@tmbk.ru
www.tmbk.ru

Компания «Тимбермаш Байкал» — официальный дилер John Deere, ведуще-
го мирового производителя лесозаготовительной, дорожно- строительной 
и сельскохозяйственной техники, а также оборудования для лесовосстанов-
ления Bracke Forest, погрузочно- разгрузочного оборудования Rotobec. Услуги 
по техническому обслуживанию, обучение операторов, поставка навесного 
оборудования, оригинальных з/ч, реализация смазочных материалов Neste, 
подогревателей Eberspacher, пильной продукции Oregon, автоматических 
систем пожаротушения Afex, РВД для любых видов техники.

Timbermash Baikal is an official dealer of John Deere, a leading global manufacturer 
of forestry, road construction and agricultural machinery, as well as Bracke Forest 
reforestation equipment, and Rotobec material handling equipment. Maintenance 
services, operator training, supply of attachments, original spare parts, sales of 
Neste lubricants, Eberspacher heaters, Oregon saw products, Afex automatic fire 
extinguishing systems, high pressure hoses for all types of equipment.

ГУДВИН ЭКСПРЕСС/
GOODWIN EXPRESS
ООО

665821, Иркутская обл., г. Ангарск, 
кв-л 272, д. 34/5
665821 Kvartal 272,
34/5, Angarsk, Irkutsk region, Russia
 +7 (3955) 608-155

mr@eco-goodwin.ru
eco-goodwin.ru

ООО «Гудвин Экспресс» и компания «DOPPSTADT» предлагает практически 
полную программу мобильного оборудования, а также компоненты для 
стационарных заводов в сфере технологий защиты окружающей среды и по-
вторного использования ресурсов. В области сепарации мы производим 
барабанные грохоты и сортировочные установки. Для профессионального 
измельчения мы предлагаем: высокоскоростные измельчители серии AK, 
рубительное оборудование серии DH, шредеры серии DW, для первичного 
и вторичного измельчения. Для переработки биологических отходов, а также 
компостирования используются наши смесители и машины для ворошения 
буртов. Наши конвейерные барабаны используются для транспортировки 
материала в горнодобывающей промышленности.
Специальное оборудование и компоненты дополняют продуктовую линейку. 
Накопленный за 50 лет опыт и более 4 000 измельчителей и грохотов, которые 
находятся в эксплуатации по всему миру, свидетельствуют о высоком качестве 
и эффективности нашей работы. Тесно сотрудничают со своими клиентами 
и находят для них индивидуальные решения.

Goodwin Express LLC and DOPPSTADT offer almost complete program of mobile 
equipment, as well as components for stationary plants in the field of environmental 
protection and resource reuse technologies. In the field of separation, we produce 
drum screens and screening plants. For professional shredding we offer: high-speed 
shredders of the AK series, chipping equipment of the DH series, shredders of the 
DW series, for primary and secondary grinding. For the processing of biological 
waste, as well as composting, our mixers and pile tedding machines are used. Our 
conveyor drums are used to transport material in the mining industry.
Special equipment and components complement the product line. The experience 
gained over 50 years and more than 4,000 shredders and screens, which are in 
operation around the world, testify to the high quality and efficiency of our work. 
We work closely with our customers and find individual solutions for them.
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ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ/
LESNIYE MASHINY
ООО

614000 Россия, Пермь, 
Комсомольский проспект, д. 8, 
офис 3
614000 Komsomolskiy prospect, 8 
office 3, Perm, Russia
(342) 210-55-81 
(342) 210-55-84
info@forestry- machines.ru
www.Canles.ru
www.tigercat.com

Официальный дилер Tigercat с 2004 года. Осуществляет поставку машин, постав-
ку запасных частей, сервисное обслуживание и поддержку. Склады запчастей 
и сервисные центры расположены в Братске, Красноярске, Сургуте, Перми.
Official Tigercat dealer since 2004. Provides machinery supply, spare parts supply, 
service and support. Spare parts warehouses and service centers are located in 
Bratsk, Krasnoyarsk, Surgut, Perm.

СИБАВТО/SIBAVTO
ООО

660112 Красноярск, 
ул. Краснодарская 37 пом 4
660112 Krasnodarskaya st., 37 room 4,
Krasnoyarsk, Russia
 +7 (391) 276-64-47
241-60-68
255-03-00

sibauto@mail.ru
www.doosan-krk.ru

Продажа спецтехники марка DOOSAN.
Наличие техники в Красноярске.
Ремонт любой сложности.
Продажа и установка огромного количества дополнительного оборудования.
Всегда в наличии:
— Оригинальные и не оригинальные запчасти
— Масла DOOSAN TOTAL. ADDINOL
—  Лесные захваты, ротаторы, гидромолоты, мульчеры, быстросьемные устрой-

ства, различные ковши и т. д.
—  Дооборудование техники для работы в лесу, в карьерах, в условиях край-

него Севера
—  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЛЕР КОМПАНИИ DOOSAN

Sale of DOOSAN brand special equipment machinery
Machinery in stock in Krasnoyarsk
Repair of any complexity Sale and installation of a huge amount of additional 
equipment
Always in stock:
— Original and non-original spare parts
— DOOSAN TOTAL oils ADDINOL
—  Wood grabs, rotators, hydraulic hammers, mulchers, quick- release devices, 

various scoops, etc.
—  Retrofitting machinery for working in the forest, in quarries, in the far North 

conditions
— THE OFFICIAL DEALER OF DOOSAN

АЛТАЙЛЕСМАШ, ЗАВОД/
ALTAYLESMASH CO., LTD
ООО

656063, Алтайский край, Барнаул г, 
Космонавтов пр-кт, дом № 32Л
+7 (3852) 502-751
 +7 (3852) 502-751
trelevka-sert@mail.ru
www.altailesmash.ru

ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» — промышленное предприятие по серийному 
производству и продаже гусеничной техники, запасных частей для различных 
отраслей промышленности — лесной, нефтегазовой, геологии, энергетики, 
в т. ч. для предприятий по строительству и ремонту высоковольтных линий 
электропередач, магистральных трубопроводов и др.
Сегодня ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» предлагает своим заказчикам широкую 
линейку моделей разных видов гусеничной техники, с большим выбором 
сборочных вариантов для всех климатических и эксплуатационных условий, 
включая и самые экстремальные условия.
Техника сертифицирована, обладает высокими качественными характеристи-
ками, возможностями комплектования дополнительным и альтернативным 
оборудованием.
ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» специализируется на создании и производстве 
машины трелевочной чокерной МТЧ-4. Также для лесной промышленности 
изготавливаются лесопогрузчик челюстной ЛТ-188АЛМ, машина для бесчо-
керной трелевки леса ЛП-18АЛМ, ЛТ-187. Для борьбы с лесными пожарами 
и проведения профилактических противопожарных работ нашим заводом 
изготавливается трактор лесохозяйственный ТЛ-41 (лесопожарный). С 2012 года 
Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» входит в перечень производителей лесопожарной 
техники и оборудования, у которых государственные заказчики осуществля-
ют закупку для государственных нужд указанной продукции, производимой 
на территории Российской Федерации, путем размещения заказа у един-
ственного поставщика (распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 25 августа 2012 года № 1528р).
В 2018 году ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» признан российским предприятие 
в соответствии с постановлением правительства РФ № 719.

ALTAYLESMASH Co., Ltd is an industrial company for mass production and sales of 
tracked vehicles, spare parts for various industries — forestry, oil and gas, geology, 
energy, including companies for the construction and repair of high-voltage power 
lines, main pipelines and others.
Today ALTAYLESMASH Co., Ltd offers its customers a wide range of models of 
different types of tracked vehicles with a large selection of assembly options for all 
climatic and operating conditions, including the most extreme ones.
The equipment is certified, it features high quality characteristics, possibilities of 
acquisition of complementary and alternative equipment.
ALTAYLESMASH Co., Ltd specializes in the creation and production of the Choker 
Skidder MTCH-4. For the forest industry it also manufactures Timber Loading 
Grapple LT-188ALM, Machine for Chokerless Skidding 18ALM LP, LT-187. For forest 
fire fighting and for fire prevention our factory produces Forestry Tractor TL-41 
(for forest fires fighting). Since 2012, «ALTAYLESMASH» has been put on the list of 
producers of forest fire equipment and machinery, which are awarded sole-source 
government purchase orders on products produced on the territory of the Russian 
Federation (Executive Order of the Russian Federation Government № 1528r dated 
August 25, 2012).
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ТЯЖЕЛЫЕ СИБИРСКИЕ 
МАШИНЫ/ 
TYAZHOLIYE SIBIRSKIYE 
MACHINI (SIBERIAN HEAVY 
MACHINERY)
ООО

г. Красноярск, 
пр. Котельникова, д. 29
Филиал в Кемеровской области: 
г. Белово, ул. 1-й Телеут, д. 17 
Krasnoyarsk, 29 Kotelnikova Ave.
Branch in Kemerovo region: Belovo,
1st Teleut, St., 17
8 800-222-8-717 (многоканальный) 
Красноярск: +7 (391) 222-55-55 
Белово:  +7 (923) 030-51-02

 sale@casetsm.ru
www.case-tsm.ru

«Тяжелые Сибирские Машины» — официальный дилер спецтехники CASE 
в Сибирском федеральном округе.
Компания занимается продажей спецтехники для лесной, строительной, 
горнодобывающей отраслей,
осуществляет обслуживание, ремонт и поставку запасных частей.
Опытные специалисты помогут подобрать необходимую технику и оборудо-
вание к ней с теми характеристиками, которые будут максимально соответ-
ствовать вашим требованиям и условиям её эксплуатации.
ООО «ТСМ» — это высококвалифицированный персонал, наличие необхо-
димого технологического оборудования для проведения сервисных работ 
любой сложности.
Качественный, быстрый подбор и поставка запасных частей и комплектую-
щих существенно повысит продолжительность работы вашей техники, что 
в конечном итоге увеличит вашу прибыль.
CASE — ЭКСПЕРТЫ В РЕШЕНИИ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ С 1842 ГОДА.

Tyazholiye Sibirskiye Machini (Siberian Heavy Machinery) — is the official dealere 
of CASE special equipment in the Siberian Federal Okrug
The company sells special equipment for forestry, construction, mining industries, 
provides maintenance, repair and supply of spare parts.
Our experienced specialists will help you choose the necessary machinery and 
equipment for it with those characteristics that will best meet your requirements 
and the conditions of its operation.
OOO TSM features highly qualified staff, the availability of the necessary technological 
equipment for carrying out service work of any complexity.
High-quality, quick selection and delivery of spare parts and accessories will 
significantly prolong the working period of your equipment, which ultimately 
will increase your profit.
CASE — EXPERTS IN SOLVING COMPLEX TASKS FROM 1842.

СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ 
«СУМИТЕК 
ИНТЕРНЕЙШНЛ»/ 
SUMITEC INTERNATIONAL, 
SIBERIAN BRANCH
ООО

660061, Красноярский край, 
Красноярск г, Калинина ул, 
дом № 89
660061, Kalinina st., 89, Krasnoyarsk, 
Krasnoyarsk region, Russia
 +7 (391) 226-66-65

sales.krasnoyarsk@sumitec.ru
www.sumitec.ru

Компания «Сумитек Интернейшнл» — один из крупнейших поставщиков 
тяжелой техники и запасных частей в России с широкой географией охвата.
Основные направления деятельности фирмы — продажа лесной, строитель-
ной, карьерной и дорожной техники, производство и поставка запчастей 
для спецмашин и оборудования. На базе компании также функционируют 
сервисные подразделения, на которых производится как гарантийное, так 
и послегарантийное обслуживание спецтехники, осуществляется ремонт 
узлов и агрегатов.

Sumitek international is one of the largest suppliers of heavy machinery and spare 
parts in Russia with a wide geographical coverage.
The main activities of the company are sales of forest, construction, quarry and road 
engineering machinery, production and supply of spare parts for special vehicles 
and machinery. On the basis of the company, there are also service divisions that 
perform both warranty and post-warranty maintenance of special equipment, 
repair of components and assemblies.
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СТАНКОЦЕНТР ПЕРУН / 
PERUN STANKOCENTR
ООО

656922, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Трактовая, д. 11, стр. Ж
11Жб Traktovaya Str., Barnaul, Altayskiy 
krai, 656922, Russia
8800-7000-209

 info@perun- stanki.ru
scperun.ru

ООО «Станкоцентр Перун» производит механизированные лесопильные 
линии на базе брусующих и многопильных станков, также многопильные 
станки для распиловки плитных материалов, линейку круглопалочных станков, 
аспирационные установки и дереворежущий инструмент.

Stankotcenter Perun, LLC produces mechanical wood sawing line on scragg mill and 
multiple saw unit bases, as well as multiple saw units for commercially dry lumber 
sawing, line of rounding machines, extraction systems and wood-cutting tools.

ЛЕНТОЧКА/LENTOCHKA
ООО

660061, Красноярский край, 
Красноярск г, Калинина ул, 
дом № 91/660061, Kalinina st., 91,
Krasnoyarsk, Krasnoyarsk region, Russia
+7 (391) 263-26-21
+7 (391) 263-26-21
 lenta.kr@mail.ru, syrovmv@yandex.ru
www.lentakr.ru

Торговля: деревообрабатывающее оборудование, инструмент, антисептики 
по древесине, промышленная и бытовая химия.

Sales of woodworking eqipment and tools, wood preservatives, industrial and 
household chemicals.

АССОЦИАЦИЯ «КАМИ»/
KAMI ASSOCIATION

107023, Москва г, Семёновская Б ул, 
дом № 40, строение 13, этаж 03, 
помещение 311
107023 Semenovskaya Bolshaya st., 40 
building 13, floor 3, room 311, Moscow, 
Russia
(495)781-55-11
(495)781-55-11
 kami@stanki.ru
www.stanki.ru

Ассоциация «КАМИ» —
крупный российский поставщик промышленного оборудования и инструмента 
с 29-летним опытом работы, оснастивший станками и инструментом более 
65 000 предприятий.

Association KAMI is of Russia’s large suppliers of industrial equipment and tools 
with 29 years of experience, which have provided more than 65 000 enterprises 
with machines and tools.

ТРИАЛ / TRIAL
ООО

665717, Иркутская обл., Братск г., 
Центральный жилрайон, Южная ул., 
дом 19, офис 2 а\я 2922
665717 p.o. box 2292, Yuzhnaya st., 19 
office 2, Central district, Bratsk, Irkutsk 
region, Russia
 +7 (914) 008-77-79

info@trial- forest.ru

Официальный партнёр
нефтехимического концерна Total S. A. в России ООО «ТОТАЛ ВОСТОК». Дилер 
OREGON — ведущего мирового производителя и поставщика расходных ма-
териалов для лесозаготовки. Изготовление и продажа РВД, фитингов, смазок. 
Продажа запчастей для спецтехники.

Official partner of a subsidiary of the petrochemical concern Total S. A. in Russia, 
OOO TOTAL VOSTOK. Dealer of OREGON — the world’s leading manufacturer and 
supplier of consumables for logging. The manufacture and sale of hoses, fittings, 
lubricants. Sale of spare parts for special equipment.
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ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ПОДЪЕМСНАБСИБИРЬ»/
PODJOMSNABSIBIR GROUP 
OF COMPANIES
ООО

660020, Россия, г. Красноярск, 
ул. Березина 3Г, оф.12
660020, Berezina st., 3g office 12, 
Krasnoyarsk, Russia
+7 (391) 271-77-67
+7(391) 208-98-10
+7 (391) 220-12-67
info@podjomsnabsibir.ru
www.podjomsnabsibir.ru

Компания поставляет грузоподъемное оборудования и запчасти легендарных 
мировых брендов, таких как KESLA, HIAB LOGLIFT, TAIFUN LIV, PALFINGER, 
а так же отечественных производителей: VPL (Лесхозмаш),
VM, VC, ОМТЛ (Велмаш), Майман (ММЗ);
Мульчеры и косилки FERRI, измельчителей древесины GreenMech, Гидропосев 
Turbo Turf 
Осуществляет монтаж, сервисное обслуживание техники. Имеет склад запчастей 
в полном ассортименте, огромный выбор компонентов мобильной гидрав-
лики: грейферы, ротаторы, распределители, насосы, КДОМ, гидроцилиндры, 
фильтра, ремкомплекты, РВД и многое другое.
The company supplies to Siberia lifting equipment of such world- renowned brands 
as KESLA, HIAB LOGLIFT, TAIFUN LIV as well as domestic hydraulic manipulators 
VPL, OMTL, SF, Atlant; FERRI mulchers and stump clearing diggers; GreenMech 
chippers and choppers. We provide equipment installation and maintenance; we 
have a full range of spare parts in stock and a wide range of components for mobile 
hydraulics: grapples, rotators, distributors, pumps, power take-off devices, hydraulic 
cylinders, filters, repair kits, high-pressure hoses and many others.

СВС/SVS
ООО

427436, Удмуртская Республика, 
г. Воткинск, Объездное шоссе, д. 21
427436, Obyezdnoye shosse, 21,
 Votkinsk, Udmurt Republic, Russia
8 (34145) 5-55-51
8 (34145) 5-99-94

 ooosvs@yandex.ru
www.ooosvs.ru

ООО «СВС» предлагает полный цикл строительства вахтовых посёлков — про-
ектирование, производство, комплектация, доставка, монтаж и пуско- наладка 
всего оборудования, сервисное гарантийное обслуживание.

OOO SVS offers a full cycle of construction of shift camps — design, production, 
equipment, delivery, installation and commissioning of all equipment, after- sales 
service.

АМКОДОР- КРАСНОЯРСК/
AMKODOR- KRASNOYARSK
ООО

660055, Красноярский край, 
Красноярск г, Джамбульская ул, 
дом № 12, помещение 7
660055 Dzhambulskaya st, 12 room 
7, Krasnoyarsk, Krasnoyarsk region, 
Russia
+7  (391) 231-19-87
224-06-46
224-06-42
amkodor-krsk@mail.ru
www.amkodor-krsk24.ru

ООО «Амкодор- Красноярск» является официальным представителем ОАО 
«Амкодор» — Управляющая Компания Холдинга» (Республика Беларусь), по ре-
ализации и гарантийному обслуживанию продукции в Красноярском крае,
Холдинг «АМКОДОР» — это одно из ведущих предприятий по производству 
специальной техники в Беларуси и странах СНГ. За более чем 80 лет своей ра-
боты зарекомендовавшее себя как производитель качественной и надежной 
продукции, применяемой в 30 странах мира.
Холдинг постоянно проводит модернизацию всего семейства своих машин 
с учетом новейших требований XXI века. Ставка сделана на многофункциональ-
ность машин, современный дизайн и комфорт для оператора. Для того чтобы 
продукция предприятия оставалась конкурентоспособной и могла соперничать 
с ведущими мировыми брендами, серьезное внимание уделяется качеству, 
улучшению сервисного и гарантийного обслуживания. Для этого у холдинга есть 
всё — современное оборудование, технологии и квалифицированные кадры.
ООО «Амкодор- Красноярск» — официальный дилер холдинга «Амкодор», 
предлагает модельный ряд техники, для различных сфер деятельности: ле-
созаготовительную, дорожно- строительную, коммунальную, сельскохозяй-
ственную, строительную.
У нас вы можете приобрести новую технику со склада в Красноярске и под 
заказ, а также запасные части, услуги по сервисному и техническому
обслуживанию.

OOO Amkodor- Krasnoyarsk is the official representative of OAO Amkodor- 
Management Company of Holding (Republic of Belarus), for sales and warranty 
service of products in the Krasnoyarsk region.
AMKODOR Holding is one of the leading enterprises for the production of special 
equipment in Belarus and the CIS countries. For more than 80 years of the work 
proved as the manufacturer of high-quality and reliable products applied in 30 
countries of the world.
The holding is constantly upgrading the entire lineup of its machines, taking into 
account the latest requirements of the 21st century. The accent is made on the 
versatility of machines, modern design and operator comfort. In order to ensure 
that the company’s products remain competitive and can compete with the world’s 
leading brands, serious attention is paid to quality, improvement of service and 
warranty service. To do this, the holding has everything — modern equipment, 
technologies and qualified personnel.
OOO Amkodor- Krasnoyarsk is the official dealer of Amkodor holding, offers a 
range of equipment for various fields of activity: logging, road construction, utility 
machinery, agricultural and construction machinery.
Here you can buy new equipment from a warehouse in Krasnoyarsk and under the 
order, as well as spare parts, maintenance service.



2928

УЧАСТНИКИ
EXHIBITORS

29

ЗАВОД 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
«ЭНЕРГОТЕХ»/ 
ENERGOTEKH 
WOODWORKING AND 
SAWMILLING EQUIPMENT 
PLANT
ООО

Алтайский край, г. Барнаул, а/я 1306, 
656037
656037 p. o. box 1306, Barnaul, Altai 
region
 +7 3852-22-96-22

 stanki@alt-3.ru
www.enerteh.ru

Производство деревообрабатывающего и лесопильного оборудования тор-
говых марок Триумф и Алтай 3.
Завод ЭнергоТех выпускает:
Лесопильные линии
Брусующие станки
Многопильные станки
Дисковые и ленточные пилорамы
Горбыльные станки
Кромкообрезные станки
Торцовочные станки
Выпускаемое оборудование предназначено для деревообрабатывающих 
предприятий любых производственных мощностей.

Production of woodworking and sawmilling equipment of Triumph and Altai 3 
brands.
EnergoTekh plant produces:
Sawmill lines
Squaring machines
Gang saw
Disc and belt sawmills
Slabwood machine
Edge cutting machines
Cross cut machines
The manufactured equipment is intended for woodworking enterprises of any 
production capacities.

НОРДИК ТРАКШИН/
NORDIC TRACTION
ООО

197348, Санкт- Петербург г, Бога-
тырский пр-кт, дом 14, корпус 2, 
литер А, офис 5
97348 Bogatirskiy prospect, 14 
building 2A, office 5, 
Saint- Petersburg, Russia
 +7 921-935-52-97

ekaterina.nikolaeva@nordictraction.ru 
igor.pushnov@nordictraction.fi
www.nordictractiongroup.com

Высококачественные гусеницы CLARK TRACKS (Шотландия) и цепи OFA (Фин-
ляндия) для лесозаготовительных машин, дорожно- строительной техники 
и грузового автотранспорта.

High-quality tracks from CLARK TRACKS (Scotland) and OFA chains (Finland) for 
logging machines, road construction machinery and trucks.

ГУДВИН ЭКСПРЕСС/
GOODWIN EXPRESS

665821, Иркутская обл., г. Ангарск, 
кв-л 272, д. 34/5
665821, Irkutsk region, Angarsk, 
quarter 272, 34/5
 +7 (3955) 608-155

all@eco-goodwin.ru
Mygoodwin38.ru

ООО «Гудвин Экспресс» является генеральным дистрибьютором компании Uniflex 
и занимается комплексными поставками оборудования для самостоятельной сборки 
рвд. Подразделение Gates Fluid Power предлагает интегрированную линейку высоко-
эффективных гидравлических шлангов, муфт, фитингов для самостоятельной сборки. 
Все составляющие процесса сборки шланга разрабатываются в комплексе, чтобы 
покупатель мог получить в свое распоряжение сборные шланги заводского качества. 
На сегодняшний день действуют два сертифицированных сборочных цеха ООО «Гудвин 
Экспресс» в г. Красноярске и г. Ангарске Иркутской области. Также наша компания 
является поставщиком продукции Sunfab, известного во всем мире. Насосы и моторы 
проходят суровые испытания в лаборатории и на испытательных стендах в процессе 
производства, и все для того, чтобы обеспечить их непревзойденную надежность при 
эксплуатации. Диагностическое оборудование Webtec, дополняет ассортимент товара 
в кармане нашей компании.

Goodwin Express LLC is the general distributor of Uniflex and is engaged in the integrated 
supply of equipment for self-assembly of high-pressure hoses. The Gates Fluid Power division 
offers an integrated line of highly efficient hydraulic hoses, couplings, and self-assembly 
fittings. All components of the hose assembly process are developed in a complex so that the 
buyer can get factory-made prefabricated hoses at their disposal. Today there are two certified 
assembly workshops of Goodwin Express LLC in Krasnoyarsk and Angarsk, Irkutsk Region. 
Our company is also a supplier of Sunfab products, known all over the world. Pumps and 
motors undergo rigorous tests in the laboratory and on test benches during the production 
process, and all in order to ensure their unsurpassed reliability during operation. Webtec 
diagnostic equipment complements the product range in our company’s product offering.
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and affordable components allow to increase the working life of machines. Spare 
parts and consumables are always available in stock. Our specialists are ready to 
advise you on any technical issues and terms of purchasing special equipment.
The development is carried out by our company’s design bureau, necessary 
preparation for commissioning and production is performed by a factory in China. 
As a result:
More reliable and durable frames for our loaders are designed and produced.
The main components were improved in accordance with the Russian specifics of 
operation.
Engines, automatic gearboxes and axles of well-known manufacturers are installed.
Fully equipped, with hydroelectronic joystick, 3 hydraulic lines, quick-release carriage, 
floating boom mode, boom and bucket lift monitoring sensors, air conditioning, 
cyclone air filters and many other things.

ГРУППА КОМПАНИЙ 
СПЕЦАЗИЯ
ООО

660099, Красноярский край, 
Красноярск г, Заводская ул, 
дом № 1, квартира 75
 +7 923-355-2019
+7 923-310-85-00

2154800@bk.ru
www.спецазия.рф

Современная спецтехника позволяет успешно решать самые сложные задачи 
в сфере строительства, сельского и складского хозяйства, лесозаготовительного 
производства, разработки карьеров и месторождений, ЖКХ, прокладки и ре-
монта дорог. С ее помощью выполняются погрузочно- разгрузочные операции, 
широкий спектр землеройных и демонтажных работ.
ООО «Группа компания СПЕЦАЗИЯ» предлагает оборудование от известных 
мировых производителей LONKING, HZM, XCMG, SDLG, Zoomlion, SHACMAN, 
SHEHWA, HOWO, PING PU, Liming, «Красная Звезда», «Зенит». Изготавливается 
поставляемая техника по стандарту ODM (Original Design Manufacturer). Кроме 
того, мы являемся региональным дилером HZM, Lonking, XCMG и МКСМ, по-
этому у нас всегда выгодные условия и цены.
Наша продукция отличается надежностью в эксплуатации и простотой в об-
служивании, рассчитана на интенсивный режим работы и большие нагрузки. 
Подходит для любых климатических условий. Для комфорта оператора техника 
укомплектована эргономичными кабинами. Высокий уровень ремонтопри-
годности и доступность комплектующих позволяют увеличить рабочий ресурс 
машин. На складе всегда в наличии запчасти и расходные материалы. Наши 
специалисты готовы проконсультировать по любым техническим вопросам 
и условиям приобретения спецтехники.
Разработка производится КБ нашей компании, а необходимая подготовка 
для внедрения производства и само производство товара выполняет завод 
в Китае. Благодаря этому:
Спроектированы и выпускаются более надежные и прочные рамы для наших 
погрузчиков.
Усовершенствованы основные узлы в соответствии с российской спецификой 
эксплуатации.
Устанавливаются двигатели, акпп, мосты известных производителей.
Максимально оснащенные — гидроэлектронный джойстик, 3 гидролинии, 
быстросъемная каретка, плавающий режим стрелы, датчики контроля подъ-
ема стрелы и ковша, кондиционер, воздушные фильтры с системой «Циклон» 
и многое другое.

Modern special equipment allows to successfully solve the most complex tasks in 
the field of construction, agriculture, warehousing, logging, quarry development, 
housing and public utilities, road construction and repair. It is used for loading and 
unloading operations, and a wide range of earthmoving and dismantling operations.
OOO SPETSAZIA Group of companies offers equipment from world-famous 
manufacturers: LONKING, HZM, XCMG, SDLG, Zoomlion, SHACMAN, SHEHWA, 
HOWO, PING PU, Liming, Krasnaya Zvezda, Zenit. The supplied equipment is 
manufactured according to ODM (Original Design Manufacturer) standard. In 
addition, we are a regional dealer of HZM, Lonking, XCMG and MKCM, so we 
always have favorable terms and prices.
Our products are reliable in operation and easy to maintain, designed for intensive 
operation and heavy loads. Suitable for all climatic conditions. For operator’s comfort, 
the machinery is equipped with ergonomic cabins. High level of maintainability 
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ЛЕСПРОМИНФОРМ
журнал

196084 Россия, Санкт- Петербург, 
а/я 49
 +7 (812) 640-98-68

lesprom@lesprominform.ru
www.lesprominform.ru

8 номеров в год, тираж 15 000 экз.
В журнале представлены новости и аналитика ЛПК, независимые обзоры 
оборудования, информация о технологиях лесозаготовки, лесопиления, 
деревообработки, биоэнергетики, лесохимии, мебельных и плитных про-
изводств, деревянного домостроения, ЦБП, аналитические материалы по 
развитию лесных регионов РФ и отдельных отраслей.
Специальные проекты редакции: выставочная газета «ЛесПромФОРУМ», 
англоязычное издание Russian Forestry Review, организация отраслевых ме-
роприятий, вебинаров.

The magazine «LesPromInform» reviews all Timber Industry Complex, issued 8 times 
per year with a circulation of 15,000 copies, more than 180 pages.
Content: analytical articles, timber industry news, logging, sawing, processing 
technologies, bioenergetics, pulp and paper, woodworking, furniture production, 
wooden- house construction industry, etc.
Special projects of LesPromInform: exhibition newspaper LesPromFORUM, english 
language project Russian Forestry Review, organizing sectoral timber industry events.

«ТРИАЛ- М»/TRIAL- M
ООО

66004, г. Красноярск, ул. Солнечная, 
д. 12, стр.4
66004, Solnechnaya st., 12 building 4, 
Krasnoyarsk, Russia
 +7  (391) 242-42-69

Trial24@mail.ru
www.ivecotrial.ru

ООО «Триал- М» — официальный дилер IVECO S.p.a. / IVECO AMT
в СФО. Поставка автомобилей всей продуктовой линейки, запасных частей, 
оказание сервисного обслуживание. Официальный дилер ЗАО «НОВОСИБАРЗ», 
ZF, ООО «СпецАвтоВосток».

OOO Trial- M is the official dealer of IVECO S. p. a. /IVECO AMT in the SFD. Delivery 
of trucks of the entire product line, spare parts, service. Official dealer of ZAO 
NOVOSIBARZ, ZF, OOO SpetsAvtoVostok.

КРАСФАН/KRASFAN
ООО

662500, Красноярский край, 
Сосновоборск г, Заводская ул, 
строение № 1
662500, Zavodskaya st., bulding 1, 
Sosnovoborsk, Krasnoyarsk region, 
Russia
+7 (391) 271-49-39

 sekretar@krasfan.com

•  Фанерный комбинат на территории Красноярского края в г. Сосновоборске. 
Предприятие специализируется на производстве высококачественной фанеры 
из хвой ных и лиственных пород, а также топливных брикетов и пиловочника.

•  Предприятие оснащено современным оборудованием известных фирм, таких 
как «Linden» (Канада), «СОЕ» (США), «DURAND-RAUTE» (Канада), «Spar- Tec» 
(США), «Valon Kone» (Финляндия), «USNR» (США) и др.

•  Продукция завода прошла добровольную российскую сертификацию и по-
лучила сертификаты соответствия Европейским директивам (сертификат 
CE — CE certificate), а также сертифицирована по цепочке поставок FSC 
и PFSC, что свидетельствует о заготовке древесины с минимальным уроном 
для окружающей среды.

•  Plywood mill in the territory of the Krasnoyarsk Region in the city of Sosnovoborsk. 
The company specializes in the production of high-quality plywood from coniferous 
and deciduous species, as well as fuel briquettes and sawlogs.

•  The enterprise is equipped with modern equipment of well-known companies 
such as Linden (Canada), SOE (USA), DURAND-RAUTE (Canada), Spar- Tec (USA), 
Valon Kone (Finland), USNR (USA) and others.

•  The plant products passed voluntary Russian certification and received certificates of 
compliance with European directives (CE certificate), as well as certified according 
to the FSC and PFSC supply chain, which indicates timber harvesting with minimal 
damage to the environment.

КАТАЛОГ 
«ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

190103, Санкт- Петербург, 
10-я Красноармейская. д. 22, лит Б
+7 903-095-65-05

 info @ lespromtech.ru
info@infoderevo.ru
info@lesozagotovka.com
www. lespromtech.ru
www.infoderevo.ru
www.lesozagotovka.com

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ЛесПромТех) — каталог ведущих 
компаний- производителей и их продукции — машины и оборудование для ЛПК.
ДЕРЕВООБРАБОТКА. БП — отраслевой журнал, посвященный вопросам дере-
вообработки, деревянного домостроения, мебельного производства, пере-
работки отходов деревообрабатывающих предприятий.
ЛЕСОЗАГОТОВКА. БП — профессиональный журнал, посвященный лесозагото-
вительному производству и всему, что так или иначе связано с ним (техника, 
дороги, люди, законы, образование, ресурсы).
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СТАНДАРТ600/
STANDART600
ООО

г. Красноярск: правый берег, 
ул. Айвазовского, д. 16, стр. 1, пом. 1
Krasnoyarsk: Aivazovskogo st., 16 
building 1 room 1
8 (800) 500-32-82

mail@standart600.ru
www.24pilorama.ru

Компания «СТАНДАРТ600» специализируется на поставках деревообраба-
тывающего оборудования и инструмента, является официальным дилером 
станкостроительного предприятия «Авангард» (г. Воронеж), Торгового дома 
«Негоциант- инжиниринг» (г. Москва), Промышленной группы «Гризли» 
(г. Волжский), Завода деревообрабатывающего оборудования «АлтайЛе-
сТехМаш» (г. Барнаул), Группы компаний «Тайга» (г. Новосибирск), Произ-
водственной компании «КЕДР» (г. Новосибирск). Дилеры ленточных пил 
по дереву «BAHCO», «BANHOLZER», «CAYMAN»,«Fenes», Дисковых пил 
«NOOK» на территории Красноярского края. Основное направление компа-
нии — быстрая и качественная работа с конечным потребителем. Имеется 
развитая сеть филиалов в крупных городах Сибири с организованной бес-
платной доставкой. Это позволяет оптимально удовлетворить требования 
любого заказчика. Вас приятно удивят наши цены и гибкая система скидок. 
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

STANDART 600 company specializes in supply of woodworking machinery 
and tools; it is an authorized dealer of machine-tool enterprise «Avangard» in 
Voronezh, Trading House «Negotiant- Engineering» in Moscow, Industrial group 
«Grizly» in Volzhsky, Woodworking machinery factory «Altaylestekhmash» in 
Barnaul, Group of companies «Taiga» in Novosibirsk, Production company KEDR 
in Novosibirsk. The company is also a dealer of band saws for wood BAHCO, 
BANHOLZER, CAYMAN, RWT and circular saws NOOK on the territory of the 
Krasnoyarsk region. The main direction of the company is fast and quality work 
with an end consumer. There is a developed network of branches in major cities 
of Siberia with free shipping, what enables to better meet the demands of any 
customer. You will be pleasantly surprised by our prices and a flexible system of 
discounts, as well as individual approach to each client

АМУРТЕХИМПОРТ/
AMURTEKHIMPORT
ООО

675000, Амурская обл, 
Благовещенск г, Фрунзе ул, дом 48, 
офис 3
675000, Frunze st., 48 office 3, 
Blagoveshensk, Amurskaya oblast, 
Russia
 +7  (391) 2-506-506

samoylovns@mail.ru
www.specautotech.com

Официальный Дистрибьютор по бульдозерам и автокранам
ZOOMLION.
Всегда в наличии в РФ с ПСМ (ПТС):
— Бульдозер весом от 16 тонн до 41 тонны;
—      Автокран грузоподъёмностью от 25 тонн до 150 тонн;
Official distributor of ZOOMLION bulldozers and truck cranes
Always in stock in Russia with PSM (PTS):
— Bulldozer weighing from 16 tons to 41 tons;
— Truck crane with a load capacity from 25 tons to 150 tons;

FOREST MACHINES WOOD 
PRODUCTION/ 
ФОРЕСТ МАШИНЗ ВУД 
ПРОДАКШЕН
ООО

г. Иркутск ул. Байкальская 277/8а
664050
664050, Baikalskaya st., 227/8a, 
Irkutsk, Russia
+ 7 914-948-02-39
 + 7 914-948-02-39
office@forestmachines.com
www.forestmachines.com

Компания Forest Machines Wood Production осуществляет коммерческую дея-
тельность с Россией с 1994 года. FMWP поставляет в Россию высокотехнологич-
ные машины и оборудование для заготовки и переработки леса. Технологии 
лесовосстановления и пожаротушения.

Forest Machines Wood Production company has been doing business with Russia 
since 1994. FMWP supplies Russia with high-tech machinery and equipment for 
logging and processing. Reforestation and fire-fighting technologies.



3736

УЧАСТНИКИ
EXHIBITORS

37

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС.РФ 660068, Красноярский край, 
Красноярск г, Мичурина ул, 
дом № 3 «В», офис 405
 +7 (391) 237-15-37

reklama@pgmedia.ru
www.forestcomplex.ru

Отраслевой журнал о заготовке и обработке древесины.
«Лесной комплекc» раскрывает читателю все возможности для анализа и по-
нимания рынка лесной отрасли.
Читатели журнала: руководители и специалисты лесопромышленных пред-
приятий, которые следят за процессами и тенденциями отрасли, анализируют 
предложения рынка, рассматривают новых партнёров.
Территория: Россия.
Тираж: 12 000 экземпляров.
Периодичность: 6 раз в год.

КОМПАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
МЕРИДИАН/ 
INDUSTRIAL MERIDIAN 
COMPANY
ООО

г. Пермь, ул. Героев Хасана д. 105, 
к 126
Geroev Hasana 105, building 126, 
Perm, Russia
 +7 (342) 210-57-98

vio@uralmachine.ru
www.uralmachine.ru

ООО «Компания Промышленный Меридиан» образовано в 2003 году. Специ-
ализация предприятия — машиностроение. Навесные мульчеры UM-Forest 
давно зарекомендовали себя на российском рынке, а с 2019 года наше пред-
приятие производит и самоходные мульчеры на гусеничном и колесном ходу.

OOO Industrial Meridian Company was established in 2003. The company specializes 
in mechanical engineering. UM-Forest mounted mulchers have long established 
themselves on the Russian market, and since 2019, our company has been producing 
self-propelled mulchers on track and wheel drive.

ООО «ВАЛОН КОНЕ»/
VALON KONE OY

198095, Санкт- Петербург г, 
Митрофаньевское ш, дом № 10, 
литера Г З, помещение 48
Honkatie 5, 08500 Lohja, Finland
+358-19-36061 (коммутатор) 
+7 812-677-98-50 (приемная)

 info@valonkone.ru
www.valonkone.com

Компания Valon Kone Oy (VK) является ведущим в мире производителем 
роторных окорочных станков. VK — международная компания, которая спе-
циализируется на разработке и производстве роторных окорочных станков, 
наряду с оцилиндровочными роторами, используемыми в комбинации с окороч-
ными. Valon Kone предлагает решения для всех промышленных потребностей 
в окорке, где окаривание бревен происходит в потоке по одному. Широкий 
выбор станков VK означает, что вы с уверенностью подберете подходящий 
станок, независимо от породы древесины. Представительство компании Valon 
Kone в Санкт- Петербурге — ООО «Валон Коне» осуществляет техническое 
обслуживание станков VK и продажу запасных частей со склада в России.

Valon Kone OY (VK) is the world’s leading manufacturer of rotor debarkers. VK 
is a global company that specialises in the development and production of rotor 
debarkers, along with reducing equipment used in conjunction with debarking. 
Valon Kone offers solutions for all industrial debarking needs in locations where 
the logs can be fed into the debarker one at a time. VK’s extensive selection means 
that you are sure to find a suitable machine for any debarking purpose, regardless 
of wood specie. Subsidiary of Valon Kone OY in St. Petersburg provides technical 
service of VK-debarkers and sales of spare parts from stock in Russia.

ISELI-SWISS Luzernerstrasse 31, CH 6247 Schötz
+41 41-984-00-60
+41 41-984-00-66
 office@iseli- swiss.com
sales@iseli- swiss.com
www.iseli- swiss.com

Продажа станков для заточного цеха швейцарского производителя ISELI-SWISS.
Ремонт и продажа дисковых и рамных пил в Красноярске. Консультация 
по режущему инструменту и заточному оборудованию.

Sales of machines of Swiss manufacturer ISELI-SWISS for the grinding plant.
Repair and sales of circular and frame saws in Krasnoyarsk. Consultation on cutting 
tools and tool grinding equipment.
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МИНИСТЕРСТВО 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ/
MINISTRY OF FORESTRY OF 
KRASNOYARSK REGION

660036, Красноярский край, 
Красноярск г, 
Академгородок ул, дом № 50»А» 
660036, Akademgorodok st., 50A, 
Krasnoyarsk, Krasnoyarsk region, 
Russia
+7 (391) 290-74-10
+7 (391) 290-74-10
 priem@minles.ru
www.mlx.krskstate.ru

•  Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощи-
тельного использования лесов для удовлетворения потребностей общества 
в лесных ресурсах на территории края.

• Обеспечение соблюдения лесного законодательства.
•  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение среднего 

профессионального, дополнительного профессионального образования 
в краевых государственных образовательных организациях, подведомствен-
ных Министерству или в отношении которых Министерство осуществляет 
функции и полномочия учредителя.

•  Содействие развитию конкуренции в области лесных отношений на тер-
ритории края.

•  Обеспечение создания условий, способствующих повышению доходов 
краевого бюджета за счет эффективного использования лесных ресурсов, 
инвестирования.

•  Ensuring multi- purpose, rational, continuous, inexhaustible use of woods for 
satisfaction of society requirements for forest resources in the region’s territory;

•  Ensuring compliance with the forest legislation;
•  Providing the state guarantees of citizens’ rights for receiving secondary 

professional, supplementary professional education in the regional state 
educational organizations subordinated to the Ministry or concerning which 
the Ministry carries out functions and the founder’s powers;

•  Assistance to the development of the competition in the field of the forest relations 
in the region’s territory;

•  Ensuring the conditions promoting income increase in the regional budget due 
to effective using of forest resources and investment.

ЛЕСОПОЖАРНЫЙ ЦЕНТР, 
КГАУ /  
FOREST FIREPROOF CENTER

60036, Россия, Красноярский край, 
г. Красноярск, Академгородок, 
д. 50а, корп. 2
50a bld. 2, Akademgorodok, 
Krasnoyarsk, 660036 RUSSIA
+7 (391) 243-38-56
+7 (391) 290-72-27
+7 (391) 290-71-48
 lpcentr@lpcentr.ru
lpcentr.ru

Обеспечивает тушение лесных пожаров на территории лесного фонда края.
В состав учреждения входят: 5 авиазвеньев, 20 авиаотделений и 61 пожарно- 
химическая станция (ПХС). На сегодняшний день в особо горимых районах 
Красноярского края созданы 5 пожарно- химических станций третьего типа: 
Красноярская, Большемуртинская, Кодинская, Богучанская и Минусинская.
Общее количество специализированной пожарной техники составляет 393 
единицы.

The Center provides firefighting procedures on the territory of the forest fund of 
the region.
The Center includes the following facilities: 5 air sections, 20 air departments 
and 61 fire chemical stations. At the moment there are 5 fire chemical stations of 
the third type subject to fires — Krasnoyarskaya, Bolshemurtinskaya, Kodinskaya, 
Boguchanskaya and Minusinskaya.
Total number of specialized fire machinery comprises 393 pieces.
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АМКОДОР — РОСМАШ/
AMKODOR-ROSMASH
ООО

630096, Новосибирская обл, 
Новосибирск г, Станционная ул, 
дом 64/1, помещение 8
630096, 64/1 Stantsionnaya st., room 
8, Novosibirsk region, Novosibirsk, 
Russia
 8 (383) 364-06-57
8 (383) 364-06-58
8 951-389-15-80
8 913-790-61-47

amkodor- sibir@mail.ru
www.amkodor- sibir.ru

ООО «Амкодор- Росмаш», являясь дистрибьютором белорусского машино-
строительного холдинга ОАО «Амкодор»-управляющая компания холдинга», 
на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с предприятиями За-
падной Сибири.
Осуществляет поставку:
—  лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры, трелевочные 

тягачи, лесовозные тележки с КМУ);
— коммунальной (экскаваторы погрузчики, минипогрузчики);
—  дорожно- строительной техники (фронтальные погрузчики, экскаваторы, 

грейдеры);
—  навесного оборудования для погрузчиков, сельскохозяйственной техники, 

а также для техники используемой для лесовосстановления и пожаротуше-
ния (плуги, бороны);

—  запасных частей для всей серийной технике АМКОДОР, а также технике 
других брендов,

—  оказывает сервисные услуги, как на выезде так и на базе собственного 
сервисного центра.

Гибкий подход к условиям поставок и широкий выбор финансовых инструмен-
тов позволяют обеспечить максимальную экономию средств нашим партнерам. 
Приобретение поставляемой нашей компанией лесозаготовительной техники 
субсидируется Минпромторгом РФ в размере 15% от стоимости техники в сум-
ме от 2,5 до 4 млн руб лей (в зависимости от выбранной модели), что является 
эксклюзивным финансовым предложение на территории РФ.

Our company, OOO Amkodor- Rosmash, being a distributor of the Belarusian 
machine- building holding OAO Amkodor- Management Company of Holding, has 
been successfully cooperating with the enterprises of Western Siberia for many years
Our company delivers:
— logging machinery (harvesters, forwarders, skidders, logging trucks with TLC);
— utility machinery (backhoe loaders, mini-loaders);
— road construction machinery (front loaders, excavators, graders);
—  attachments for loaders, agricultural machinery, as well as for machinery used 

for reforestation and fire fighting (plows, harrows);
— spare parts for all AMKODOR series and other brands machinery,
— provides maintenance services, both on the road and in company’s service center.
A flexible approach to delivery terms and a wide range of financial instruments 
allow us to ensure maximum cost savings for our partners. The purchase of logging 
machinery supplied by our company is subsidized by the Ministry of Industry and 
Trade of the Russian Federation in the amount of 15% of the cost of machinery in 
the amount of 2.5 to 4 million roubles (depending on the selected model), which 
is an exclusive financial offer on the territory of the Russian Federation.

ЛЕСНОЙ УРАЛ
журнал

г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 
185, офис 407
 +7 (343) 388-35-39
+7 (912) 665-68-72

lesur2002@yandex.ru
www.lesur.ru

Журнал «Лесной Урал» издается с 2002 года, выходит 6 раз в год объемом от 36 
полос и распространяется тиражом 6500 экземпляров по подписке и адресной 
рассылке, а также бесплатно на ведущих российских лесопромышленных вы-
ставках и форумах.
В «Лесном Урале» вы встретите публикации предпринимателей лесного бизнеса,
лесоводов, ученых, экологов, госчиновников, журналистов, неравнодушных 
к проблемам российского ЛПК. Сотрудничая со многими известными россий-
скими и зарубежными компаниями, позиционирующихся на отечественном 
лесопромышленном рынке, мы предлагаем информацию по всему спектру 
лесозаготовительного, лесопильного и деревообрабатывающего оборудования.
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ЖУРНАЛ «АВТОПРОМ» г. Набережные Челны,
проспект Набережночелнинский, 88
8 (8552) 45-02-54
 
info@m7navigator.ru
m7navigator.ru

«АВТОПРОМ» — журнал, ведущий свою историю с 2017 года. Посвящен
коммерческому транспорту, специальной технике, грузоперевозкам, сервису, 
запасным
частям и компонентам для грузовиков и тягачей.
Журнал освящает:
—  Главные события и новинки на рынке коммерческого транспорта, спецтех-

ники, запасных частей и агрегатов.
—  Обзор новинок от мировых и отечественных производителей грузового 

и специального транспорта.
—  Интервью с ведущими представителями отрасли и мнения экспертов 

по наиболее важным и актуальным темам.
—  Участие в главных отраслевых выставках России, форумах и мероприятиях 

автомобильной промышленности.
Распространяемся по крупным промышленным городам и регионам России:
— Москва и область
— Санкт- Петербург
— Татарстан
— Нижегородская область
— Башкирия
— Урал
— Сибирь
— Свердловская область
«АВТОПРОМ» Новые возможности для вашего бизнеса.

ЖУРНАЛ «АГРАРНАЯ 
НАУКА»

140050, Московская обл, Люберцы 
г, Красково дп, Егорьевское ш, 
дом 3А, офис 34
 +7 (495) 777-67-67

agrovetpress@inbox.ru
www.agrarianscience.org

Ежемесячный научно- теоретический и производственный журнал «Аграрная 
наука» — международное издание Межгосударственного совета по аграрной 
науке и информации стран СНГ. Аграрная наука (Agrarian science) широко 
освещает научные достижения ученых и специалистов по самым актуальным 
проблемам сельского хозяйства, включая селекцию и семеноводство, повы-
шение плодородия почв, зоотехнию, ветеринарную медицину, племенное 
дело, разработку прогрессивных технологий и технических средств для рас-
тениеводства, животноводства, птицеводства, мелиорации, разработку новой 
техники и технологии, обеспечении экологической и продовольственной без-
опасности АПК, внедрения прогрессивных форм организации производства 
и труда, инновационных технологий.
Выпускаются тематические номера, посвященные научно- практической дея-
тельности различных институтов, аграрных предприятий.
Издаются брошюры, монографии, пособия.

ЖУРНАЛ «ИНДУСТРИЯ 
МЕБЕЛИ»

660068, Красноярский край, 
Красноярск г, Мичурина ул, 
дом № 3 «В», офис 405

+7 (391) 237-15-37
reklama@pgmedia.ru
www.industrymebel.ru

«Индустрия мебели».
Отраслевой журнал о мебельном производстве и бизнесе.
Каждый номер освещает новости рынка мебельной промышленности, акту-
альные события отрасли, планируемые проекты, проблемы рынка.
География распространения журнала: Россия.
Журнал читают руководители, снабженцы, технологи предприятий мебельных 
производств, управленцы и маркетологи торговых мебельных сетей.
Тираж: 8 000 экземпляров.
Периодичность: 6 раз в год.

ЖУРНАЛ «СПЕЦТЕХНИКА 
И НЕФТЕГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ»

620137, Россия, г. Екатеринбург, 
ул.Менделеева, д. 18, оф.1
 +7 (343) 346-70-99

market@uph.ur.ru
www.spec-technika.ru

Журнал «Спецтехника и нефтегазовое оборудование» — эффективный ин-
струмент поиска поставщиков спецтехники, коммерческого транспорта и не-
фтегазового оборудования.
Целевая аудитория: директора промышленных, нефтегазодобывающих и 
перерабатывающих предприятий, директора компаний- поставщиков и про-
изводителей спецтехники, коммерческого транспорта и нефтегазового обо-
рудования;
Выходит 7 раз в год, тираж — 10 тыс. экз. + рассылка электронной версии

ЖУРНАЛ 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ 
БИОЭНЕРГЕТИКА»

Санкт- Петербург, Липовая аллея, 9
 

info@biointernational.ru
www.biointernational.ru

Журнал «Международная Биоэнергетика/The Bioenergy International.Russia» — 
профессиональное информационно- аналитическое издание в области биото-
плива. Журнал посвящен вопросам производства, технологии и использования 
биотоплива и биоэнергии, а также вопросам утилизации отходов лесного 
комплекса и сельского хозяйства.
Рубрики журнала: топливные гранулы, брикеты, котельные и ТЭС на био-
топливе, жидкое биотопливо, биогаз, биотопливо в сельском хозяйстве, 
биотопливо в лесном комплексе, переработка отходов, Киотский протокол, 
Украина, конференции, семинары, деловые поездки
Тираж- 5000 экз. Периодичность — 4 раза в год.
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ЖУРНАЛ «ЛЕСНАЯ 
ИНДУСТРИЯ»

Россия 115419, Москва,
ул. Орджоникидзе, 11
+7 (499) 653-56-50
 advert@lesprom.com
www.lesindustry.ru

Первый деловой журнал для предпринимателей и специалистов лесопро-
мышленных компаний.
Выходит 6 раз в год тиражом 10 тысяч экземпляров.

ЖУРНАЛ «ЛПК СИБИРИ»
ООО МЕДИА-ХОЛДИНГ 
«ВЕСТСНАБ»

660135, Красноярский край, 
Красноярск г, Молокова ул, 
дом № 27, помещение 109
 +7 (391) 242-38-77

ra@vestsnab.ru

«ЛПК Сибири» — издание, рассматривающее весь ЛПК Сибири: от лесного 
законодательства и лесного хозяйства, лесозаготовки и деревообработки, био-
энергетики и ЦБП до мебельного производства и деревянного домостроения. 
В каждом номере журнала «ЛПК Сибири»: обзор актуальных проблем лесной 
отрасли с комментариями экспертов, отчеты о мероприятиях, выставках ЛПК, 
представление ведущих игроков рынка, информационно- аналитические 
материалы о положении дел каждой подотрасли ЛПК, о региональном за-
конодательстве, независимые технические обзоры деревообрабатывающего 
оборудования, которые готовятся аналитическим отделом редакции совместно 
с экспертами и специалистами профильных компаний.
Читателю представляется всесторонний обзор состояния рынка ЛПК, место ЛПК 
в экономики Сибири и России, производство и структура рынков основных 
видов продукции из древесины, состояние экспорта лесопродукции и экс-
портный потенциал в разрезе видов продукции и регионов.
Журнал «ЛПК Сибири» издается совместно с министерством лесного хозяйства, 
союзом лесопромышленников Красноярского края.
Тираж — 7000 экз. Выпуск — 4 раза в год.
Формат — А4, полноцветная печать на глянцевой бумаге.

СМИ,  аккредитованные на выставке 
Accredited Media Representatives
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ЛЕСНОЙ УРАЛ
Журнал

620027 г. Екатеринбург,
ул. Физкультурников, 30-67
8 912 665 6 8 72
 lesur2002@mail.ru
www.lesur.ru

Журнал «Лесной Урал» издается с 2002 года, выходит 6 раз в год объемом от 36 
полос и распространяется тиражом 6500 экземпляров по подписке и адресной 
рассылке, а также бесплатно на ведущих российских лесопромышленных 
выставках и форумах. В «Лесном Урале» вы встретите публикации предпри-
нимателей лесного бизнеса, лесоводов, ученых, экологов, госчиновников, 
журналистов, неравнодушных к проблемам российского ЛПК. Сотрудничая 
со многими известными российскими и зарубежными компаниями, позици-
онирующихся на отечественном лесопромышленном рынке, мы предлагаем 
информацию по всему спектру лесозаготовительного, лесопильного и
деревообрабатывающего оборудования.

ЖУРНАЛ «АГРАРНАЯ
НАУКА»
журнал

140050, Московская обл, Люберцы г, 
Красково дп, Егорьевское ш, 
дом 3А, офис 34
+7 (495) 777-67-67
 agrovetpress@inbox.ru
www.agrarianscience.org

Ежемесячный научно- теоретический и производственный журнал «Аграрная 
наука» — международное издание Межгосударственного совета по аграрной 
науке и информации стран СНГ. Аграрная наука (Agrarian science) широко 
освещает научные достижения ученых и специалистов по самым актуальным 
проблемам сельского хозяйства, включая селекцию и семеноводство, повы-
шение плодородия почв, зоотехнию, ветеринарную медицину, племенное 
дело, разработку прогрессивных технологий и технических средств для рас-
тениеводства, животноводства, птицеводства, мелиорации, разработку новой 
техники и технологии, обеспечении экологической и продовольственной без-
опасности АПК, внедрения прогрессивных форм организации производства 
и труда, инновационных технологий.
Выпускаются тематические номера, посвященные научно- практической дея-
тельности различных институтов, аграрных предприятий.
Издаются брошюры, монографии, пособия.

ЖУРНАЛ «ЛЕСНАЯ 
ИНДУСТРИЯ»
журнал

Россия 115419, Москва, 
ул. Орджоникидзе, 11
+7 (499) 653-56-50
 advert@lesprom.com
www.lesindustry.ru

Первый деловой журнал для предпринимателей и специалистов лесопро-
мышленных компаний.
Выходит 6 раз в год тиражом 10 тысяч экземпляров.

ЖУРНАЛ «СПЕЦТЕХНИКА 
И НЕФТЕГАЗОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ»
журнал

Адрес: 620137, Россия, 
г. Екатеринбург, ул.Менделеева, д. 18, 
оф.1
+7 (343) 346-70-99,
 market@uph.ur.ru
www.spec-technika.ru

Журнал «Спецтехника и нефтегазовое оборудование» — эффективный ин-
струмент поиска поставщиков спецтехники, коммерческого транспорта и не-
фтегазового оборудования.
Целевая аудитория: директора промышленных, нефтегазодобывающих и
перерабатывающих предприятий, директора компаний- поставщиков и про-
изводителей спецтехники, коммерческого транспорта и нефтегазового обо-
рудования;
Выходит 7 раз в год, тираж — 10 тыс. экз. + рассылка электронной версии

ЖУРНАЛ 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ 
БИОЭНЕРГЕТИКА»
журнал

Санкт- Петербург, Липовая аллея, 9
+7 812 356 55 88
 info@biointernational.ru
www.biointernational.ru

Журнал «Международная Биоэнергетика/The Bioenergy International.Russia» — 
профессиональное информационно- аналитическое издание в области биото-
плива. Журнал посвящен вопросам производства, технологии и использования 
биотоплива и биоэнергии, а также вопросам утилизации отходов лесного 
комплекса и сельского хозяйства.
Рубрики журнала: топливные гранулы, брикеты, котельные и ТЭС на био-
топливе, жидкое биотопливо, биогаз, биотопливо в сельском хозяйстве, 
биотопливо в лесном комплексе, переработка отходов, Киотский протокол, 
Украина, конференции, семинары, деловые поездки
Тираж- 5000 экз. Периодичность — 4 раза в год.

ЖУРНАЛ «ИНДУСТРИЯ 
МЕБЕЛИ»
журнал

660068, Красноярский край, 
Красноярск г, Мичурина ул, дом № 3 
«В», офис 405
+7 (391) 237-15-37
 reklama@pgmedia.ru
www.industrymebel.ru

«Индустрия мебели».
Отраслевой журнал о мебельном производстве и бизнесе.
Каждый номер освещает новости рынка мебельной промышленности, акту-
альные события отрасли, планируемые проекты, проблемы рынка.
География распространения журнала: Россия.
Журнал читают руководители, снабженцы, технологи предприятий мебельных 
производств, управленцы и маркетологи торговых мебельных сетей.
Тираж: 8 000 экземпляров.
Периодичность: 6 раз в год.
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ЖУРНАЛ «ЛПК СИБИРИ» 660135, Красноярский край, 
Красноярск г, Молокова ул, дом № 27, 
помещение 109
+7 (391) 242-38-77
 ra@vestsnab.ru

«ЛПК Сибири» — издание, рассматривающее весь ЛПК Сибири: от лесного 
законодательства и лесного хозяйства, лесозаготовки и деревообработки, био-
энергетики и ЦБП до мебельного производства и деревянного домостроения. 
В каждом номере журнала «ЛПК Сибири»: обзор актуальных проблем лесной 
отрасли с комментариями экспертов, отчеты о мероприятиях, выставках ЛПК, 
представление ведущих игроков рынка, информационно- аналитические 
материалы о положении дел каждой подотрасли ЛПК, о региональном за-
конодательстве, независимые технические обзоры деревообрабатывающего 
оборудования, которые готовятся аналитическим отделом редакции совместно 
с экспертами и специалистами профильных компаний.
Читателю представляется всесторонний обзор состояния рынка ЛПК, место ЛПК 
в экономики Сибири и России, производство и структура рынков основных 
видов продукции из древесины, состояние экспорта лесопродукции и экс-
портный потенциал в разрезе видов продукции и регионов.
Журнал «ЛПК Сибири» издается совместно с министерством лесного хозяйства, 
союзом лесопромышленников Красноярского края.
Тираж — 7000 экз. Выпуск — 4 раза в год.
Формат — А4, полноцветная печать на глянцевой бумаге.

ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС.РФ
журнал

660068, Красноярский край, 
Красноярск г, Мичурина ул, дом № 3 
«В», офис 405
+7 (391) 237-15-37
 reklama@pgmedia.ru
www.forestcomplex.ru

Отраслевой журнал о заготовке и обработке древесины.
«Лесной комплекc» раскрывает читателю все возможности для анализа и по-
нимания рынка лесной отрасли.
Читатели журнала: руководители и специалисты лесопромышленных пред-
приятий, которые следят за процессами и тенденциями отрасли, анализируют 
предложения рынка, рассматривают новых партнёров.
Территория: Россия.
Тираж: 12 000 экземпляров.
Периодичность: 6 раз в год.

КАТАЛОГ 
«ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»
каталог

190103, Санкт- Петербург, 10-я Крас-
ноармейская. д. 22, лит Б
+7 9030956505
 info @ lespromtech.ru
info@infoderevo.ru
info@lesozagotovka.com
www. lespromtech.ru
www.infoderevo.ru
www.lesozagotovka.com

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ЛесПромТех) — каталог ведущих
компаний- производителей и их продукции — машины и оборудование для
ЛПК.
ДЕРЕВООБРАБОТКА. БП — отраслевой журнал, посвященный вопросам
деревообработки, деревянного домостроения, мебельного производства,
переработки отходов деревообрабатывающих предприятий.
ЛЕСОЗАГОТОВКА. БП — профессиональный журнал, посвященный
лесозаготовительному производству и всему, что так или иначе связано с
ним (техника, дороги, люди, законы, образование, ресурсы).
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ЛЕСПРОМИНФОРМ
журнал

196084 Россия, Санкт- Петербург, 
а/я 49
+7 (812) 640-98-68
 lesprom@lesprominform.ru
www.lesprominform.ru

8 номеров в год, тираж 15 000 экз.
В журнале представлены новости и аналитика ЛПК, независимые обзоры 
оборудования, информация о технологиях лесозаготовки, лесопиления, 
деревообработки, биоэнергетики, лесохимии, мебельных и плитных про-
изводств, деревянного домостроения, ЦБП, аналитические материалы по 
развитию лесных регионов РФ и отдельных отраслей.
Специальные проекты редакции: выставочная газета «ЛесПромФОРУМ», 
англоязычное издание Russian Forestry Review, организация отраслевых ме-
роприятий, вебинаров.

The magazine «LesPromInform» reviews all Timber Industry Complex, issued 8 
times per year with a circulation of 15,000 copies, more than 180 pages.
Content: analytical articles, timber industry news, logging, sawing, processing 
technologies, bioenergetics, pulp and paper, woodworking, furniture production, 
wooden- house construction industry, etc.
Special projects of LesPromInform: exhibition newspaper LesPromFORUM, 
english language project Russian Forestry Review, organizing sectoral timber 
industry events.

ЖУРНАЛ «АВТОПРОМ»
журнал

г. Набережные Челны,
проспект Набережночелнинский, 88
8 (8552) 45-02-54
 info@m7navigator.ru
www.m7navigator.ru

«АВТОПРОМ» — журнал, ведущий свою историю с 2017 года. Посвящен
коммерческому транспорту, специальной технике, грузоперевозкам, сервису, 
запасным частям и компонентам для грузовиков и тягачей.
Журнал освящает:
—  Главные события и новинки на рынке коммерческого транспорта, спецтех-

ники, запасных частей и агрегатов.
—  Обзор новинок от мировых и отечественных производителей грузового 

и специального транспорта.
—  Интервью с ведущими представителями отрасли и мнения экспертов 

по наиболее важным и актуальным темам.
—  Участие в главных отраслевых выставках России, форумах и мероприятиях 

автомобильной промышленности.
Распространяемся по крупным промышленным городам и регионам России:
— Москва и область
— Санкт- Петербург
— Татарстан
— Нижегородская область
— Башкирия
— Урал
— Сибирь
— Свердловская область
«АВТОПРОМ» Новые возможности для вашего бизнеса.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ
INFIRMATION FOR THE  EXHIBITORS

Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна – это современ-

ный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных и деловых услуг на уровне ми-

ровых стандартов, оснащенный всей необходимой для этого инфраструктурой.

Центр возведен в новом деловом центре Красноярска. Проект разработан проектным бюро 

ЗАО «Сибагропромстрой» с участием знаменитого красноярского архитектора Арэга Демир-

ханова. Величественно и современно решено внутреннее архитектурное пространство: гостей 

встречает грандиозный атриум, панорамные лифты и фонтаны в холлах. Центр признан лучшим 

реализованным проектом 2006 года среди многофункциональных комплексов г. Красноярска.

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» – 52000 м2 – включает в себя Grand Hall Siberia, открытые (7000 

м2) и закрытые выставочные павильоны (11000 м2), два зала для переговоров на 30 и 100 че-

ловек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, гостиницу на 174 номера, ресторан на 300 

посадочных мест, 3 кафе, ночной клуб, спортивный комплекс, салон красоты, филиалы банков, 

отделение туристического агентства, ж/д и авиакассы, удобные подъездные пути, теплую авто-

стоянку, охраняемую парковку большой площади.

В этом здании проходят знаковые события – Красноярский экономический форум, Губер-

наторский IQ-бал, Ассамблея «Красноярск – технологии будущего», Красноярский городской 

форум, Съезд депутатов Красноярского края, Всероссийские соревнования по бальным танцам, 

музыкальные фестивали и др.

МВДЦ «Сибирь»:  
успешный бизнес в комфортных условиях!
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bus stop: «Rynok»
Buses: 27, 50, 53, 63, 71, 74, 79,  81, 98

bus stop: «Rynok»
Buses: 13, 27, 30, 51, 60, 65, 77, 
83, 85, 87, 91, 120а, 193
Trolley buses: 7, 8, 11

bus stop: «Zenit»
Buses: 13, 27, 30, 51, 60, 65, 77, 83, 85, 87, 
91, 130, 193
Trolley buses: 7, 8, 11, 11а

bus stop: «Oktyabrskiy 
Most»
Buses: 13, 20, 30, 51, 58, 61, 
65, 77, 83, 87, 91
Trolley buses: 7, 8, 11

bus stop: «Aviagorodok»
Buses: 13, 20, 23, 30, 51, 58, 60, 61, 65, 
77, 83, 85, 87, 91, 94, 193
Trolley buses: 7, 8, 11

bus stop: «Aviagorodok»
Buses: 13, 20, 23, 30, 51, 58, 
61, 65, 77, 83, 85, 87, 91, 94
Trolley buses: 7, 8, 11, 11а

bus stop: «IEBC Siberia»
Buses: 27, 85

bus stop: «Aviatorov»
Buses: 7, 50, 53, 68, 71, 74, 79, 81, 98

bus stop: «Aviatorov, 29»
Buses: 7, 50, 53, 63, 68, 71, 74, 79, 81, 98

bus stop: «IEBC Siberia»
Bus: 27, 85

SIBERIA International Exhibition Business Centre: Comfortable 
conditions for successful business!

SIBERIA International Exhibition Business Centre named after Karen Muradyan is a modern 

business complex with all the necessary technical capabilities, which provides all the range of 

exhibition and business services up to the high world standard. 

The Complex is constructed in the business centre of Krasnoyarsk. The project was developed by 

Sibagropromstroy CJSC project agency with the participation of famous Krasnoyarsk architect 

Areg Demirkhanov. Panoramic elevators and hall fountains are peculiarities of the architectural 

design. Siberia is declared to be the best project implemented in 2006 among multifunctional 

complexes of Krasnoyarsk. 

The total area of SIBERIA International Exhibition Business Centre is 52 000 sq. m, it includes 

Grand Hall Siberia, closed (11 000 sqm) and open (7 000 sqm) exhibition grounds, two conference 

halls (for 30 and 100 persons), an amphitheater-type conference hall  for 235 persons, a hotel 

(174 rooms), a restaurant (300 seats), 3 cafes, a night club, a sports centre, a beauty salon, 

banks branches, a tour agency branch, railway and air ticket offices, an underground parking 

and a large secured parking. 

Key events are held in SIBERIA International Exhibition Business Centre including Krasnoyarsk 

Economic Forum, Governor`s IQ-ball, Assembly “Krasnoyarsk. Technologies of Future”, 

Krasnoyarsk City Forum, Congress of Krasnoyarsk Deputies, All-Russian Ballroom Dance 

Competitions, music festivals, etc. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ
INFIRMATION FOR THE  EXHIBITORS

Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Си-
бири и Дальнему Востоку выставочных предприятий. Из 300 крупных выставочных 
компаний России «Красноярская ярмарка» по основным показателям уверенно 
входит в восьмерку ведущих.

За 23 года компания провела более 880 конгрессно-выставочных мероприятий, 
в которых приняли участие российские и иностранные компании. Выставочные 
проекты компании посетило более 2 600 000 человек.

С 17 ноября 1992 года «Красноярская ярмарка» совместно с администрацией Крас-
ноярского края представляет Сибирский регион на территориях дальнего и ближ-
него зарубежья. Сотрудники компании принимали участие по организации вы-
ставок в Москве, Санкт-Петербурге, Токио, Дюссельдорфе, Ганновере, Лейпциге, 
Берлине и в городах Китая.

Основные виды деятельности:

• Организация и проведение конгрессно-выставочных мероприятий, специ-
ализированных выставок и ярмарок, конференций, презентаций, симпозиумов 
и бизнес-встреч. Предоставляются услуги по размещению информации о фирме 
или услугах участника выставки на сайте, в каталоге.

• Организация визитов иностранных гостей в Красноярск и делегаций бизнесменов 
Красноярского края за рубеж. Благодаря колоссальному опыту сотрудников «Крас-
ноярской ярмарки» предприниматели края успели не раз совершить групповые 
поездки на выставочные проекты в Китай, Монголию, Германию, США и другие 
страны.

• Выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в краевых и об-
щегородских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, Студен-
ческий IQ-бал, Ассамблея «Красноярск. Технологии будущего», Канадско-Россий-
ский лесной форум, конференция ОЭСР, Красноярская ярмарка книжной культуры 
и другие.

Основные достижения:

Компания с 1993 г. – действительный член Рос-
сийского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). 
С 2001 г. – лауреат премии «Российский национальный Олимп».

С 2007 года компания выступает генеральным оператором на территории МВДЦ «Си-
бирь».

В настоящее время компания сотрудничает с гигантом мирового выставочного 
бизнеса Deutsche Messe AG (Ганновер, Германия) по двум конгрессно-выставочным 
проектам – «КлиматАкваТЭкс» и «ЭКСПОДРЕВ».

Самые популярные выставки: «Строительство и архитектура», «КлиматАкваТЭкс», 
«ЭКСПОДРЕВ», выставка МЕТАЛЛООБРАБОТКИ и СВАРКИ, Сибирский энергетиче-
ский форум, Агропромышленный форум Сибири, «Современные системы безопас-
ности – Антитеррор», туристическая выставка «Енисей», «Сибирь православная», 
«МоторЭкспоШоу», «Нефть. Газ. Химия. Горное дело», Ярмарка здоровья, «Арт-
Красноярск», «Зоомир. Домашние животные» и многие другие.

Всего календарь выставок компании насчитывает более 60 мероприятий в год, ор-
ганизатором которых является непосредственно «Красноярская ярмарка».

Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», 660077 
Телефон: (391) 22-88-611, 29-89-048

Сайт: www.krasfair.ru
e-mail: krasfair@krasfair.ru

Krasnoyarsk Fair Exhibition Company

Krasnoyarsk Fair Exhibition Company is one of the largest exhibition companies in Siberia and Far 
East. The company is among the first eight leading companies out of 300 largest ones in Russia 
according to the key indicators. 

For 23 years Krasnoyarsk Fair has held over 880 congress and exhibition events with participants 
from Russia and abroad. The trade shows have received over 2 600 000 visitors. 

Since November 17, 1992, Krasnoyarsk Fair in cooperation with Krasnoyarsk Region Administration 
represents Siberian region on the territories of neighboring countries and beyond. Krasnoyarsk 
Fair’s team members took part in the organization of trade shows in Moscow, Saint-Petersburg, 
Tokyo, Dusseldorf, Hannover, Leipzig, Berlin and cities of China. 

The main activities of the company: 
•	 Organization and holding of congress and exhibition events, specialized trade shows and fairs, 

conferences, presentations, symposia and business meetings.
•	 Services for placement of information about company or services provided by exhibitors at 

Krasnoyarsk Fairs’ website, in exhibition catalogues. 
•	 Organization of delegations from abroad to Krasnoyarsk and business delegations from 

the Krasnoyarsk region to the major specialized events around the World. Due to the huge 
experience of our team the representatives of business community and governmental structures 
have performed several successful business trips to China, Mongolia, Germany, USA and other 
countries. 

•	 Krasnoyarsk Fair Exhibition Company has also been operating as a co-organizer and a technical 
operator of regional and city projects including Krasnoyarsk Economic Forum, Governer's IQ Ball, 
Assembly «Krasnoyarsk. Technologies of the Future», Canadian-Russian Timber Forum, OECD 
Conference, Krasnoyarsk Book Culture Fair, and many others. 

The main achievements: 
Since 1993, Krasnoyarsk Fair Exhibition Company is an active member of the Russian Union of 
Exhibitions and Fairs (RUEF). 

Since 2001, the company is a Russian National Olympus Award holder. 

Since 2007, Krasnoyarsk Fair is a general exhibition operator on the premises of SIBERIA 
International Exhibition Business Centre. 

At the present time the company is cooperating with Deutsche Messe AG (Hannover, Germany), 
the giant of the global exhibition business, on two projects – ClimatAquaTEx and EXPODREV 
trade shows. 

The most popular exhibitions: Construction & Architecture Show, ClimatAquaTEx, EXPODREV, 
Exhibition of Metalwork and Welding, Siberian Energy Forum, Siberian Agricultural Forum, Modern 
security systems – Antiterror, Yenisey Tourism Exhibition, Orthodox Siberia, MotorExpoShow, «Oil. 
Gas. Chemistry», Health and Traditional Medicine Fair, Art-Krasnoyarsk, Zoo World, and many others.  

Total number of exhibitions exceeds 60 events per year, all of them are organized by Krasnoyarsk 
Fair Exhibition Company.

Address: SIBERIA Expocentre, 19, Aviatorov Street, Krasnoyarsk, Russia 660077
Telephone number: +7 391 22-88-602, 22-88-408

Website: www.krasfair.ru
e-mail: krasfair@krasfair.ru
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В САМОМ СЕРДЦЕ ЛПК

 Издается с 2002 года

www.lesprominform.ru

В САМОМ СЕРДЦЕ ЛПК

18–20 ноября

Крупнейший за Уралом

2020

Итоги-2019:

210 компаний, 14 регионов РФ, 

более 14  000 посетителей  

МВДЦ «Сибирь»,
ул. Авиаторов, 19
тел.: +7 (391) 200-44-36
agro@krasfair.ru
www.krasfair.ru
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Лесное хозяйство • Лесозаготовка
Лесопиление • Деревообработка

Производство плит 
Мебельная промышленность

Деревянное домостроение
Биоэнергетика • ЦБП

а так же

Новости
Общеотраслевая и региональная аналитика

Обзоры действующих предприятий
+ Доска объявлений

+ Афиша мероприятий

Интернет-портал лесной отрасли

https://t.me/proderevo
*подписывайтесь и получайте обновления первыми!

Мы сделали свой канал в Telegram,
чтобы вам было удобней читать наши новости*
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Краевой портал www.idrenome.ru
т. (391) 2-512-057

Ïèøåì î íàñòîÿùåì, 
           ïëàíèðóåì áóäóùåå...           ïëàíèðóåì áóäóùåå...

Е   Ж   Е   М   Е   С   Я   Ч   Н   О   Е      О   Б   О   З   Р   Е   Н   И   Е

Ж У Р Н А Л  Д Л Я  Т Е Х,  К Т О  Д У М А Е Т  О  Б У Д У Щ Е М

Визитная карточка
Красноярского края

www.idrenome.ru 
т. (391) 2-512-057
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Лесоторговая платформа
Для профессионалов

Покупайте 
и продавайте

Лесо- и пиломатериалы, оборудование, дрова и т.д. 
Развивайте ваш бизнес!
Бесплатная регистрация на 

www.fordaq.com
Контактируйте нас: info@fordaq.com
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЖУРНАЛ ДЛЯ 
ДЕРЕВООБРАБОТЧИКОВ 
И НЕ ТОЛЬКО

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ – 
он будет полезен коллегам.

ПРИГЛАШАЙТЕ НАС, 
и мы расскажем о вашем предприятии, а наши 
эксперты постараются на месте найти пути 
повышения эффективности вашей работы.

СПРАШИВАЙТЕ НАС, 
и мы постараемся найти ответы 
на ваши вопросы и решения ваших проблем.
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БИЗНЕС И ПРОФЕССИЯ
ОБРАБОТКАЕРЕВО
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЖУРНАЛ ДЛЯ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ 
И НЕ ТОЛЬКО

www.lesozagotovka.com

ЛЕСОЗАГОТОВКА
БИЗНЕС И ПРОФЕССИЯ

ДЕЛИТЕСЬ СВОИМ ОПЫТОМ – 
он будет полезен коллегам.

ПРИГЛАШАЙТЕ НАС, 
и мы расскажем о вашем предприятии, а наши 
эксперты постараются на месте найти пути 
повышения эффективности вашей работы.

СПРАШИВАЙТЕ НАС, 
и мы постараемся найти ответы 
на ваши вопросы и решения ваших проблем.

 
 ПОЛНЫЙ СПЕКТР ОБОРУДОВАНИЯ

 
 
 
 
 
 
 
 

Оцените преимущества! 
Выбирайте из лучших!

www.lespromtech.ru

• Лесовосстановление
• Лесозаготовка и транспортировка
• Подготовка и подача бревен
• Лесопильное производство
• Обработка пиломатериалов
• Сушильное оборудование 
• Измерительное оборудование
• Производство топливных гранул
• Котельные на древесных отходах

каталог производителей
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СМИ
MASS MEDIA
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