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денис соколов: «для развития инвестиционного процесса  
нужно устранить системные ошибки» 
инвестиции от государства и со стороны бизнеса

техноЛогии в строй!
обзоры деревообрабатывающего оборудования

медитация на БеЛой Коре
секреты берестяного искусства

Тема инвестиций в российскую экономику довольно часто поднимается в 
средствах массовой информации. Не обходят этот вопрос и чиновники раз-
ного ранга. Владимир Путин на очередной и последней в качестве президента 
встрече с журналистами отметил: «Инвестиции в основной капитал у нас 
самые большие за все предыдущие восемь лет. Они составили 21,1%. Чистый 
приток частного капитала в Российскую Федерацию составил в прошлом 
году $82,3 млрд, это в два раза больше, чем в 2006 году».

Инвестиции влекут за собой новые технологии, поднимают культуру производства, расши-
ряют рынки сбыта, побуждая российскую промышленность подтягиваться к мировому уровню. 
«Очевидно, что и лесная промышленность не поднимется без серьезных вложений, однако сами 
собой инвестиции в нашу отрасль не потекут», – считает исполнительный директор Лесопро-
мышленной конфедерации Северо-Запада России Денис СокоЛов.

– Что, на ваш взгляд, тормозит этот необходимый для отрасли процесс?
– Увидеть особенности российского инвестиционного процесса поможет аллегория. Ин-

вестиции можно сравнить с рыбками в водоеме. Очевидно, что рыбки поплывут только туда, 
где есть корм, где нет хищников и где вода прозрачна. Для инвестора «корм» – это прибыль 
компании, «хищники» – любая опасность, в частности конкуренты, «прозрачная вода» – внятная 
инвестиционная политика властей. Прозрачная вода нужна рыбке не только как комфортная 
среда обитания, но и как возможность своевременно заметить опасность. Инвестор тоже должен 
быть уверен, что в случае неудачи он может быстро свернуть или продать свой бизнес без 
особых потерь.

Сказать, что в нашем лесном секторе инвестору в полной мере обеспечены условия безопас-
ности и прозрачности, пока нельзя. С прибылью тоже все неоднозначно. Ожидания инвестора 
зачастую не оправдываются потому, что, просчитывая экономику бизнеса, он опирается на 
доступную информацию, а она не всегда корректна, да к тому же обросла мифами.

Денис соколов: «Для развития 
инвестиционного процесса нужно 
устранить системные ошибки» 



САЛОН
ЭЛИТНОЙ
МЕБЕЛИ

Материалы для
производства мебели;

Дорогие друзья!

От имени выставочного центра «КраснодарЭКСПО» я рад привет-
ствовать гостей и участников «Южного мебельного и деревообраба-
тывающего салона»!

«UMIDS. Южный мебельный и деревообрабатывающий салон» – 
главное профессиональное событие на отраслевом рынке юга России. 
Этот выставочный проект охватывает все стороны развития современной 
лесозаготовительной, мебельной и деревообрабатывающей промышлен-
ности.

Во многом успех UMIDS обязан растущему мебельному рынку юга 
страны. Развитие курортов юга, стремительный рост строительного 
рынка, повышение благосостояния жителей южного региона – все эти 
факторы положительно влияют на развитие отрасли и предъявляют 
новые, повышенные требования к отечественному производителю. 
Именно поэтому UMIDS решает такие важные для отрасли задачи, как 
внедрение новых технологий и переоснащение производства.

В этом году участниками выставочного проекта станут 320 российских 
и зарубежных компаний из семи стран мира, 40% из которых впервые 
разместятся на площадках ВЦ «КраснодарЭКСПО». Экспозиция выставки 
займет три стационарных павильона и открытую площадку выставочного 
центра и составит более 7000 м2.

Нам особенно приятно, что масштабная презентация достижений в 
области деревообработки и производства мебели в этом году увеличится 
за счет расширения присутствия зарубежных производителей. 

Мы стремимся создать максимально комфортные условия для пре-
бывания на выставке и такую деловую среду, которая бы обеспечила 
взаимовыгодное и продуктивное общение заинтересованных партнеров, 
поиск новых полезных контактов.

От всей души желаю гостям и участникам выставки плодотворных 
переговоров и установления новых деловых контактов!

А. В. КурилоВ,  
генеральный директор ВЦ «КраснодарЭКСПо»
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1001 ЭДИС ГРУПП оборудование  
для деревообработки

FRIULMAC S.P.A.
HANS HUNDEGGER MASCHINENBAU GMBH
REICHENBACHER HAMUEL GMBH
WEINIG GROUP
VOLLMER
MASCHINENFABRIK SIMON MÖHRINGER GMBH

1002 САПЕМИНВЕСТ оборудование  
для деревообработки

1003 ФАЭТОН оборудование  
для деревообработки

1004 КАМИ-
СТАНКОАГРЕГАТ

оборудование  
для деревообработки

ТЕХСНАБ-ЮГ оборудование для обработки 
дерева, металла, камня

1005 ДУНА оборудование для обработки 
дерева, металла

1006 СТФ ДВТ оборудование  
для деревообработки

1101 ГЛОБАЛ ЭДЖ оборудование для обработки 
дерева, металла, камня

1102 МДМ-ТЕХНО оборудование  
для деревообработки

1103 СФЕРА-
КОМПЛЕКТ

оборудование  
для деревообработки

1104 ДЮКОН оборудование  
для деревообработки

ДЮКОН-ЮГ оборудование для обработки 
дерева и металла

1105 KOIMPEX оборудование  
для деревообработки

1106 ЦЕНТРЛЕС-
ЭКСПО

выставочная деятельность

1201 КОВРОВСКИЕ 
КОТЛЫ

оборудование  
для деревообработки

1202 ЛИДЕР-
ИНСТРУМЕНТ

инструменты

1203 БАКАУТ оборудование  
для деревообработки

1204 СФИНКС материалы, фурнитура, комплек-
тующие

1205 АСГ-ГРУП оборудование  
для деревообработки

1206 СТАЙЛИНГ абразивные материалы и ин-
струменты

1207 NESTRO оборудование для деревообра-
ботки

1208 ПНЕВМАКС расходные материалы и запчасти
1209 ЭЛСИ инструмент режущий
1210 СТРЕЛА оборудование  

для деревообработки
1211 ЦЕНТР РЕЖУ-

ЩЕГО ИНСТРУ-
МЕНТА

инструмент режущий

1212 ORMAMACCHINE 
S.P.A.

оборудование для деревообра-
ботки

1213 БАРС НПО оборудование  
для деревообработки

1214 РОСТОВСОТЫ бумажный сотовый заполнитель
1215 ЭКОВЕНТ системы аспирации
1216 СТАНКОЗАВОД оборудование  

для деревообработки
1217 С.Т. КРОУН инструменты для производства 

мебели
1218 ОРИОН-

ТЕХНОЛОГИИ
оборудование для обработки 
дерева, металла, камня

1219 БИРИС сушильное оборудование
1301 ЮТА оборудование для производства 

мебели, обработки стекла и камня
1302 ТРИЭР оборудование  

для деревообработки
1303 ПЕРИТоН  

ИНДАСТРИАЛ
оборудование  
для деревообработки

1304 STAR 
CONTRACTS

оборудование  
для деревообработки

1305 ЮИКС оборудование  
для деревообработки

1306 ИНТЕРВЕСП оборудование  
для деревообработки

1307 ТЕХНО-ЮГ оборудование  
для деревообработки

1308 ПАН ТД сушильные камеры
1309 СОК-ЛОГИСТИК оборудование  

для деревообработки
1401 ТИГРУП оборудование  

для деревообработки
1402 ЮГА.RU СМИ
1403 ДАРВУТ, 

ДЕРЕВООБРА-
БАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД

производство деревянных до-
мов, погонаж

1404 КВАРТЕТ+ оборудование  
для деревообработки

1405 АЛЬТЕКС плиты, щиты, столешницы, 
фасады

1406 АЛЬТЕКС-ЮГ оборудование для обработки 
дерева, пластика, плиты, щиты, 
столешницы, фасады, корпусная 
мебель

1407 ЛЕСПРоМ-
ИНФоРМ

СМИ

1408 ТТС ТУЛТЕХНИК 
СИСТЕМС

электрифицированный  
инструмент

1409 DRY MASTER сушильные камеры
1410 ДЕРЕВО.RU СМИ
1411 ПАКТ-ДОН пневмоинструмент
1412 ИНТЕР оборудование  

для деревообработки
1413 СТАНКОДРЕВ оборудование  

для деревообработки
1414 МДМ-ТЕХНО оборудование для производства 

стульев
1415 LENOX пилы
1416 PATRIOT дисковые пилы

2101 БАКАУТ ПКП корпусная мебель

2102 НОВЫЙ СТИЛЬ корпусная мебель

2103 ЮГ-МЕБЕЛЬ корпусная мебель

2104 ДВИНСТРОЙ МЕД корпусная мебель

2105 ДОМ МЕБЕЛИ мягкая мебель

2106 БУДЕННОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

корпусная мебель

2107 МЕБЕЛЬ БЕЛАРУСИ корпусная мебель

2108 РОСМЕБЕЛЬ корпусная мебель

2201 ПЕЧАТНОЕ СЛОВО СМИ

2202 ЭЛАНА, МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА корпусная мебель

2203 ЭДЭЛЬ корпусная мебель

2204 МЕБЕЛЬРЕСУРС мягкая мебель

2205 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА мягкая мебель

2206 АСТАРТА мягкая мебель

2207 СМИРНОВ-МЕБЕЛЬ корпусная мебель

2208 МЕБЕЛЬ-СТИЛЬ-ЮГ мебель для административных и офисных помещений

2301 БАКАУТ, студия мебели корпусная мебель

2302 МЕБЕЛЬМАНН мягкая мебель

2303 СЕВЕРСТАЛЬ-МЕБЕЛЬ мебель на металлокаркасе

2304 МЯГКАЯ ЖИЗНЬ мягкая мебель

2305 ГРИНХАУС корпусная мебель

2306 ЭНЕРГИЯ-ЮГ мебель для административных и офисных помещений

2307 ОТРАЖЕНИЕ зеркала

2308 ОКСИ мебель для административных и офисных помещений

2309 АЛТО корпусная мебель

2310 СТАВРОПОЛЬМЕБЕЛЬ корпусная мебель

2311 ОТДЕЛ СОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ 
И ИНВЕСТИЦИЯМ ПОСОЛЬСТВА  
РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬШИ В 
МОСКВЕ

посольство

2312 НАИРИ корпусная мебель

2313 ПАОЛИ плетеная мебель

2314 АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЛЕСНОЙ И МЕБЕЛЬНОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ КУБАНИ «КУ-
БАНСКИЙ ЛЕС»

ассоциация

2401 ИНВЕРСИЯ корпусная мебель

2402 ЛОТУС корпусная мебель

2403 ДУБЛЬ-ДОН мягкая мебель

2404 МЕБЕЛЬ-НЕМАН корпусная мебель

2405,
2406

ЛЕО ЛЮКС мягкая мебель

2407 КРАМУС корпусная мебель

2408 КОНЦЕРН ВАП корпусная мебель

ТАМЕК корпусная мебель

2409 ТРЕСТ УНИВЕРСАЛ ЮГ мягкая мебель

2410 СТЕПНОЕ корпусная мебель

2411 ТОЧМАШ мебель на металлокаркасе

1417 ВИ АР САПЛАЙ 
КРАСНОДАР

оборудование для обработки 
дерева, металла, камня

1501 ЛИНКОС фурнитура для стекла и зеркал
1502 ПОЛИСОФТ-

КОНСАЛТИНГ
металлокаркасы

1503 ИБЕРУС-МУРОМ фрезы
1504 ДОНКОМПЛЕКТ комплектующие и фурнитура 

для мебели
1505 УДАЧА инструмент режущий
1506 Е.В.А. ЛТД комплектующие и фурнитура 

для мебели
1507 АЛЬФА-ПЛИТ плиты, щиты, столешницы, 

фасады
1508 ЕВРОХИМ-1 комплектующие и фурнитура 

для мебели
1509 СОЮЗ котлы
1510 АГРАФ оборудование для деревообра-

ботки
1511 ФОРЕСТ пневмоинструмент
1512 ИНДУСТРИЯ 

СЕРВИС/ЛИСМА
инструмент режущий

1513 АРИЗОНА шпон, пленки, пластики, кромка 
и др. материалы

1514 БЛУМ комплектующие и фурнитура 
для мебели

1514 РОЛА комплектующие и фурнитура 
для мебели

1515 БАГИРОВА ИП шпон, пленки, пластики, кромка 
и др. материалы

1516 ФРИСТАЙЛ-К комплектующие и фурнитура 
для мебели

1517 ПРОФИ-ТЭЙП самоклеящиеся ленты
1518 КОНСЕТ РУС комплектующие и фурнитура 

для мебели
1519 ПАН-ИНВЕСТ плиты, щиты, столешницы, 

фасады
1520 СЫкТЫвкАР-

СкИЙ ФЗ
плиты, щиты, столешницы, 
фасады

1601 ЮМАКОМ комплектующие и фурнитура 
для мебели

1602 РОСГРАД комплектующие и фурнитура 
для мебели

СЕДАК МЕРАЛ 
ВОСТОК

механизмы трансформации

1603 КИТ комплектующие и фурнитура 
для мебели

1604 АМТ ЮГ лаки, клеи, краски и др.
ЗОЛОТОЙ КУБ материалы для производства 

мебели
1605 МЕКО комплектующие и фурнитура 

для мебели
1606 ЮЖНАЯ  

ПРОИЗВОД-
СТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ

обработка искусственного камня

1607 ПЛАТФОРМ-
ДОН

комплектующие и фурнитура 
для мебели

1608 ВУДМАСТЕР комплектующие и фурнитура 
для мебели

1609 МАСАНДРА плиты, щиты, столешницы, 
фасады

ДЯТЬКОВО плиты, щиты, столешницы, 
фасады

1610 ДЕГОН+, ГК комплектующие и фурнитура 
для мебели

1611 МДМ-
КОМПЛЕКТ

комплектующие и фурнитура 
для мебели

1612 ЛИГРОН фасады
1701 ЕВРОФОРМ-1 комплектующие и фурнитура 

для мебели
1702 КРАУСС ПЛЮС комплектующие и фурнитура 

для мебели
1703, 
1703А

БАКАУТ ПКП комплектующие и фурнитура 
для мебели

1704 КАМОЦЦИ 
ПНЕВМАТИКА

пневмоинструмент

1705 ММ РоСТов комплектующие и фурнитура 
для мебели

1706 ДОМПЛИТ фурнитура
1707 ОФК КУБАНЬ комплектующие и фурнитура 

для мебели
1708 ПРОФИЛЬ режущий инструмент
1709 коМАНДоР ЮГ комплектующие и фурнитура 

для мебели
1710 ЭЛЕКТРОДЕ-

ТАЛЬ
комплектующие и фурнитура 
для мебели

1711 АРИСТО комплектующие и фурнитура 
для мебели

1712 ИНТЕРПЛИТ плиты, щиты, столешницы, 
фасады

1713, 
1713А

САМЕТ фурнитура

1714 ЮГ, ТД плиты, щиты, столешницы, 
фасады

1715 ЭДЕЛЬВЕЙС М плиты, щиты, столешницы, 
фасады

1716 ЛЕЙТЦ  
ИНСТРУМЕНТЫ

инструменты для обработки де-
рева и пластмасс

1717 КРАСНОДАР-
СКИЙ ЦЕНТР 
АБРАЗИВОВ

абразивные материалы и ин-
струменты

1718 КОМПЛЕКС-ЮГ комплектующие и фурнитура 
для мебели

1719 АТЛАС упаковочные материалы
1720 ЛЕОНТЬЕВ ИП комплектующие и фурнитура 

для мебели
1721 РЕХАУ комплектующие и фурнитура 

для мебели
1801 ПЛАСТИК И 

ПЛЕНКИ
пленки пвх, пластик

1802 ЗОВ-ПРОФИЛЬ плиты, щиты, столешницы, 
фасады

1803 ОЛЬХОН абразивные материалы и ин-
струменты

1804 СИДАК СП фасады

У101 ГРИЗЛИ ПГ лесопильные станки
У102 СЕМЕНОВ ИП садово-парковая мебель
У103 ДОМИНО-3 оборудование для об-

работки дерева, металла, 
камня

У104 ШАМИН А.В. 
ИП

садово-парковая мебель

У105 ЗЕЛЕНЫЙ 
ДВОРИК

садово-парковая мебель

программа выставки 
«UMIDS. ЮжныЙ мебельныЙ и ДеревообрабатываЮЩиЙ салон»
время Мероприятие Место проведения

25–26 марта
09:00–22:00 Заезд и аккредитация участников. Пав. №№ 1, 2, 3, открытая площадка

27 марта
10.00 Начало работы выставки для посетителей. Пав. №№ 1, 2, 3, открытая площадка

11.00–11.30 Торжественная церемония официального открытия выставки. Брифинг. осмотр экспозиции официальными лицами. Пав. № 2, подиум

11.30–15.00 Рабочая секция «Состояние и перспективы развития лесопромышленного комплекса региона». Организаторы: Департамент промышленности Краснодарского края, 
ассоциация предприятий лесной и мебельной промышленности Кубани «Кубанский лес».

Пав. № 2, конференц-зал № 1

13.00–17.00 Семинар-презентация фирмы «Кессебенер», Германия (кухонные аксессуары). Организатор: компания «Стил Маркет», г. Москва. Пав. № 2, конференц-зал № 2

15:00–18:00 Семинар «Технологии и оборудование группы Homag для деревообработки, в том числе для деревянного каркасно-панельного домостроения». 
Организатор: компания «Хомаг ГУС ГмбХ», г. Москва.                                                                                                                                                                              

Пав. № 2, конференц-зал № 1

18.00 Окончание первого дня работы выставки.

20.00 Торжественный прием по случаю открытия выставки.

28 марта
10.00 Начало работы выставки. Пав. №№ 1, 2, 3, открытая площадка

10:00–18:00 Мастер-классы, презентации на стендах участников. Пав. №№ 1, 2, 3, открытая площадка

11:00–12:00 Семинар. Организатор: компания «Сыктывкарский фанерный завод», г. Сыктывкар. Пав. № 2, конференц-зал № 1

11:00–12:00 Семинар. Организатор: компания «Фаэтон-Краснодар», г. Краснодар. Пав. № 2, конференц-зал № 2

11:00–13:00 Семинар. Организатор: компания «Формос ТК», г. Москва. Пав. № 3, конференц-зал № 3

12:00–14:00 Презентация продуктов компании Impress Décor GmbH, Германия. Организатор: компания «СОК-Логистик», г. Волгодонск. Пав. № 2, конференц-зал № 2

13:30–16:30 Семинар «Применение абразивных материалов в мебельной и деревообрабатывающей промышленности». Организатор: компания «Стайлинг», г. Краснодар. Пав. № 3, конференц-зал № 3

14:00–17:00 Семинар «Все о “Командор” в России. Просто и объективно». Организатор: компания «Командор Юг», г. Краснодар. Пав. № 2, конференц-зал № 2

18:00 окончание второго дня работы выставки.

29 марта
10.00 Начало работы выставки. Пав. №№ 1, 2, 3, открытая площадка

10.00–18.00 Мастер-классы, презентации на стендах участников. Пав. №№ 1, 2, 3, открытая площадка

18.00 окончание третьего дня работы выставки.

30 марта
10.00 Начало работы выставки. Пав. №№ 1, 2, 3, открытая площадка

10.00–15.00 Мастер-классы, презентации на стендах участников. Пав. №№ 1, 2, 3, открытая площадка

15.00–20.00 Демонтаж оборудования и выезд участников.

Список участников в павильоне № 2
Список участников в павильоне № 1

Список участников  
на открытой площадке
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3101 ПАМИРА мойки
3102 ВОСТОК-ЗАПАД обивочные мате-

риалы (ткани, кожа)
3103 ПРОФФМЕБЕЛЬ корпусная мебель
3104 ЛААМА мягкая мебель
3105 ICA – МЕБЕЛЬ-

НЫЕ ЛАКИ
лаки, клеи, краски 
и др.

3106 КЕМПИНГ мебель на металло-
каркасе

3107 САНТЕХЛИГА мойки
3108 ПЕРФЕКТ садово-парковая 

мебель
3109 ЭЛИТ-МЕБЕЛЬ мягкая мебель
3110 ВУД-ЛАЙФ окна, двери
3111 МАСТЕР-

МЕБЕЛЬ
комплектующие 
и фурнитура для 
мебели

3112 БАЗИС-ЦЕНТР все для производ-
ства мебели  
(ПО и др.)

3113 ДИАМАКС-ТУР расселение, транс-
фер

3114 ИМПУЛЬС-
ИНСТРУМЕНТ

комплектующие 
и фурнитура для 
мебели

3115 HETTICH  
ФУРНИТЕКС

мебель для кухни

3116 АЛМАЗ корпусная мебель
3117 ГРАНЬ мебель из стекла

СпиСок учаСтников выСтавки 

№ 
стенда

Наименование  
экспонента Деятельность город/

страна
3417 XXI век плюс материалы для производства 

мебели
Нижний 
Новгород

1409 DRY MASTER сушильные камеры Италия
3421 DYO лаки, клеи, краски и др. Турция
3307 ELFA встраиваемая мебель Краснодар
1001 Friulmac S.p.A. оборудование для деревообра-

ботки
Германия

заочно Furniterra, интернет-
портал

рекламно-информационные 
услуги

Москва

1001 Hans Hundegger 
Maschinenbau GmbH

оборудование для деревообра-
ботки

Германия

3115 Hettich Фурнитекс мебель для кухни Краснодар
3105 ICA – мебельные 

лаки
лаки, клеи, краски и др. Ростов-на-

Дону
3426 KARDINAL комплектующие и фурнитура для 

мебели
Москва

3205 KARRI мебель для кухни Кропоткин
1105 KOIMPEX оборудование для деревообра-

ботки
Италия

1415 LENOX пилы Нидер-
ланды

заочно lesprom.ru информационно-торговая система Москва
заочно M&T Consulting LTD. рекламно-информационные 

услуги
Санкт-
Петербург

1001 Maschinenfabrik 
Simon Möhringer 
GmbH

оборудование для деревообра-
ботки

Германия

3204 Mebelin, фабрика мебель для кухни Майкоп
1207 Nestro оборудование для деревообра-

ботки
Германия

1212 ORMAMACCHINE 
S.p.A.

оборудование для деревообра-
ботки

Италия

1416 PATRIOT дисковые пилы Ногинск
1001 Reichenbacher 

Hamuel GmbH
оборудование для деревообра-
ботки

Германия

3314 Sayerlak лаки, клеи, краски и др. Москва
1304 Star Contracts оборудование для деревообра-

ботки
Москва

заочно The Bioenergy 
International (Рос-
сия)/Международ-
ная биоэнергетика, 
журнал

СМИ Санкт-
Петербург

3448 TOP HOUSE, журнал СМИ Краснодар
1001 VOLMER оборудование для деревообра-

ботки
Москва

1001 WEINIG GRUPPE оборудование для деревообра-
ботки

Германия

заочно WOOD.RU, интернет-
портал

рекламно-информационные 
услуги

Иркутск

заочно WOODBUSINESS.RU, 
интернет-журнал

рекламно-информационные 
услуги

Санкт-
Петербург

3423 Абрис корпусная мебель Белоре-
ченск

3401 Абсолют офисная мебель Москва, 
Ростов-на-
Дону

3215 Авангард мебель на металлокаркасе Гатчина
1510 Аграф оборудование для деревообра-

ботки
Москва

3218 АГТ-Юг корпусная мебель Таганрог
3447 Азия мебель, журнал СМИ Алматы
3407 Алина корпусная мебель Отрадная 

ст., Крас-
нодарский 
край

3116 Алмаз корпусная мебель Цимлянск
3429 Ал-мебель корпусная мебель Ростов-на-

Дону
2309 Алто корпусная мебель Краснодар
1405 Альтекс плиты, щиты, столешницы, фасады Краснодар
1406 Альтекс-Юг оборудование для обработки де-

рева и пластика
Краснодар

1507 Альфа-Плит плиты, щиты, столешницы, фасады Москва
3444 Аметист корпусная мебель ст. Отрад-

ная, Крас-
нодарский 
край

3203 Аметист-Юг поролон и др. наполнители Буденовск
1604 АМТ Юг лаки, клеи, краски и др. Армавир
3118, 
3119

Анкона мойки Краснодар

3438 Антарус лаки, клеи, краски и др. Санкт-
Петербург

3220 Арбен-23 обивочные материалы (ткани, 
кожа)

Краснодар

3308 Аргус плиты, щиты, столешницы, фасады Воронеж
1513 Аризона шпон, пленки, пластики, кромки и 

др. материалы
Краснодар

1711 Аристо комплектующие и фурнитура для 
мебели

Владиво-
сток

3224 Армада мягкая мебель Ейск
3229 Артес-Юг жалюзи, карнизы Краснодар
3305 АРТэлемент корпусная мебель Саратов
1205 Асг-Груп оборудование для деревообра-

ботки
Москва

2314 Ассоциация пред-
приятий лесной и 
мебельной промыш-
ленности  Кубани 
"Кубанский лес"

ассоциация Краснодар

2206 Астарта мягкая мебель Краснодар
1719 Атлас упаковочные материалы Ростов-на-

Дону
2202 Багет и К корпусная мебель Краснодар
1515 Багирова ИП шпон, пленки, пластики, кромки и 

др. материалы
Краснодар

3112 Базис-Центр все для производства мебели 
(ПО и др.)

Коломна

1203 Бакаут ВН оборудование для деревообра-
ботки

Великий 
Новгород

1703, 
1703А

Бакаут ПКП комплектующие и фурнитура для 
мебели

Краснодар

2101 Бакаут ПКП корпусная мебель Краснодар
2301 Бакаут, студия 

мебели
корпусная мебель Краснодар

3217 Бамбук Мастер плетеная мебель Краснодар
3219 Барс, мебельная 

компания
мебель для кухни Кисловодск

1213 Барс НПО оборудование для обработки 
дерева

Челябин-
ская обл.

1219 Бирис сушильное оборудование Краснодар
1514 Блум комплектующие и фурнитура для 

мебели
Москва

2106 Буденновская ме-
бельная компания

корпусная мебель Буденновск

3445 Велам/Зульматов ИП матрасы Краснодар
3312 Веллнесс Трейдинг мебель для административных и 

офисных помещений
Краснодар

3301 Верона, группа 
компаний

плиты, щиты, столешницы, фасады Краснодар

1417 Ви Ар Саплай Крас-
нодар

оборудование для обработки де-
рева, металла, камня

Краснодар

3102 Восток-Запад обивочные материалы (ткани, 
кожа)

Москва

3449 ВСЕ О МЕБЕЛИ, 
журнал

СМИ Москва

№ 
стенда

Наименование  
экспонента Деятельность город/

страна
3230 Вудекс Паркет паркет Москва
3110 Вуд-Лайф окна, двери Горячий 

Ключ
1608 ВудМастер фурнитура, комплектующие Краснодар

заочно ВЫБИРАЙ соблазны 
большого города, 
журнал

рекламно-информационные 
услуги

Краснодар

3450 ВЭЛ ИД СМИ Екатерин-
бург

3437 Гартлекс мягкая мебель Москва
3424 Глассмастер мебель из стекла Краснодар
1101 Глобал Эдж оборудование для обработки де-

рева, металла, камня
Ростов-на-
Дону

3425 Глянец, фабрика  
мебельных фасадов

фасады Ростов-на-
Дону

3436 Горячеключевская 
мебельная фабрика

корпусная мебель Горячий 
Ключ

3222 Гранит мебель для кухни Краснодар
3117 Грань мебель из стекла Краснодар
У101 ГРИЗЛИ лесопильные станки Волжский
2305 Гринхаус корпусная мебель Ростов-на-

Дону
3443 Давидян ИП обивочные материалы (ткани, 

кожа)
ст. Отрад-
ная, Крас-
нодарский 
край

1403 Дарвут, деревообра-
батывающий завод

производство деревянных домов, 
погонаж

Краснодар

заочно Даровский лесопе-
рерабатывающий 
холдинг 

производство пиломатериалов, 
оцилиндрованного бревна

п. Да-
ровской, 
Кировская 
обл.

2104 Двинстрой Мед корпусная мебель Витебск
3405 Дебют мебель для административных и 

офисных помещений
Москва

1610 Дегон+, ГК комплектующие и фурнитура для 
мебели

Москва

3207 Делика обивочные материалы (ткани, 
кожа)

Краснодар

заочно Деловая газета – Юг СМИ Краснодар
1410 Дерево.RU, журнал СМИ Москва
3113 Диамакс-Тур расселение, трансфер Краснодар
2105 Дом мебели мягкая мебель Ростов-на-

Дону
3411 Домашний текстиль плетеная мебель Краснодар
У103 Домино-3 оборудование для обработки де-

рева, металла, камня
Ростов-на-
Дону

1706 Домплит фурнитура Краснодар
1504 Донкомплект комплектующие и фурнитура для 

мебели
Ростов-на-
Дону

заочно ДПМ Дизайн и про-
изводство мебели, 
журнал

СМИ Санкт-
Петербург

2403 Дубль-Дон мягкая мебель Ростов-на-
Дону

1005 ДУНА оборудование для обработки де-
рева, металла

Москва

1104 Дюкон оборудование для деревообра-
ботки

Санкт-
Петербург

1104 Дюкон-Юг оборудование для обработки 
дерева, металла, электрифициро-
ванный инструмент, пневмоин-
струмент

Ростов-на-
Дону

1609 Дятьково фасады Дятьково
1506 Е.В.А. ЛТД комплектующие и фурнитура для 

мебели
Ростов-на-
Дону

1701 Евроформ-1 комплектующие и фурнитура для 
мебели

Ростов-на-
Дону

1508 Еврохим-1 комплектующие и фурнитура для 
мебели

Москва

У105 Зеленый дворик садово-парковая мебель Краснодар
1802 ЗОВ-Профиль плиты, щиты, столешницы, фасады Гродно
1604 Золотой Куб материалы для производства 

мебели
Москва

1503 Иберус-Муром фрезы Муром
3226 Ивацевичдрев плиты, щиты, фасады, столешницы Ивацевич, 

Бресткая 
обл.

3315 Ивида мягкая мебель Краснодар
промо Из рук в руки СМИ Краснодар
3114 Импульс-Инструмент фурнитура, комплектующие Краснодар
3442 Импульс-Калибратор мебель на металлокаркасе Краснодар
2401 Инверсия корпусная мебель Ростов-на-

Дону
1412 Интер оборудование для деревообра-

ботки
Нальчик

1306 Интервесп оборудование для деревообра-
ботки

Москва

1712 Интерплит плиты, щиты, столешницы, фасады Краснодар
3451 Информ Лайн рекламно-информационные 

услуги
Краснодар

1004 кАМИ-
Станкоагрегат

оборудование для деревообра-
ботки

Москва

1704 Камоцци пневматика пневмоинструмент Московская 
обл.

3415 Капитоль двери, системы для шкафов-купе Санкт-
Петербург

3412 Каштан и К мебель для кухни Майкоп
1404 Квартет+ оборудование для деревообра-

ботки
Воронеж

3106 Кемпинг мебель на металлокаркасе Краснодар
1603 КИТ комплектующие и фурнитура для 

мебели
Краснодар

1201 Ковровские котлы оборудование для деревообра-
ботки

Ковров

1709 командор Юг комплектующие и фурнитура для 
мебели

Краснодар

3434 КОМОД & К, журнал рекламно-информационные 
услуги

Москва

1718 Комплекс-Юг фурнитура, комплектующие Ростов-на-
Дону

1518 Консет Рус фурнитура, комплектующие Москва
2408 Концерн ВАП корпусная мебель Ейск
2407 Крамус корпусная мебель Краснодар

заочно Краснодарский тор-
говый дом

рекламно-информационные 
услуги

Краснодар

1717 Краснодарский 
центр абразивов

абразивные материалы и ин-
струменты

Краснодар

1702 Краусс плюс фурнитура, комплектующие Крымск
3303 Кроностар плиты, щиты, столешницы, фасады Шарья, п. 

Ветлужский
3317 Кубаньискож/ВИП-

Текстиль
обивочные материалы (ткани, 
кожа)

Краснодар

3228 Кубань-Мебель корпусная мебель ст. Попут-
ная, Крас-
нодарский 
край

3422 Кухнистрой мебель для кухни Астрахань
3104 ЛААМА мягкая мебель ст. Канев-

ская, Крас-
нодарский 
край

3211 Лаванда матрасы ст. Отрад-
ная, Красно-
дарский кр.

1716 Лейтц Инструменты инструменты для обработки дере-
ва и пластмасс

Москва

№ 
стенда

Наименование  
экспонента Деятельность город/

страна
2405, 
2406

Лео Люкс мягкая мебель Краснодар

1720 Леонтьев ИП комплектующие и фурнитура для 
мебели

Майкоп

заочно Лесная индустрия, 
журнал

СМИ Москва

заочно Лесной эксперт, 
журнал

СМИ Санкт-
Петербург

3446 Лесопромышленный 
комплекс России, 
справочник

рекламно-информационные 
услуги

Киров

1407 ЛесПромИнформ СМИ Санкт-
Петербург

3409 Лига лаки, клеи, краски и др. Москва
1612 Лигрон фасады Москва
1202 Лидер-Инструмент инструменты Ногинск
1501 Линкос фурнитура для стекла и зеркал Санкт-

Петербург
3403 Лисер корпусная мебель Саратов, 

Краснодар
1512 Лисма/Индустрия 

сервис 
режущий инструмент Хадыженск

2402 Лотус корпусная мебель Киров
3209 Майкоп-Массив мебель для кухни Майкоп

заочно МАРКЕТИНГ СОЮЗ рекламно-информационные 
услуги

Москва

1609 Масандра плиты, щиты, столешницы, фасады Краснодар
3111 Мастер-Мебель комплектующие, фурнитура Краснодар
1611 МДМ-Комплект фурнитура, комплектующие Москва
1102 МДМ-Техно оборудование для деревообра-

ботки
Москва

1414 МДМ-Техно оборудование для производства 
стульев

Москва

2107 Мебель Беларуси корпусная мебель Краснодар
3216 Мебель и цены рекламно-информационные 

услуги
Москва

3453 Мебель от произво-
дителя, журнал

рекламно-информационные 
услуги

Москва

3452 Мебель, декор, инте-
рьеры Юга, журнал

СМИ Ростов-на-
Дону

2302 Мебельманн мягкая мебель Краснодар
2404 Мебель-Неман корпусная мебель Калуга

заочно МЕБЕЛЬНОЕ  
ОБОЗРЕНИЕ, журнал

СМИ Москва

3433 Мебельный мир СМИ Санкт-
Петербург

2204 Мебельресурс мягкая мебель Краснодар
2208 Мебель-Стиль-Юг мебель для административных и 

офисных помещений
Краснодар

заочно Мебельщик Сибири, 
журнал

рекламно-информационные 
услуги

Новоси-
бирск

3454 Мебельщик, журнал СМИ Санкт-
Петербург

1605 МЕКО фурнитура, комплектующие Санкт-
Петербург

3428 Меридианн фурнитура, комплектующие Санкт-
Петербург

3427 Металл-Стиль механизмы трансформации Казань
3201 МИАЛ, фабрика 

мебели
мягкая мебель ст. Отрад-

ная, Крас-
нодарский 
край

3430 Милези лаки, клеи, краски и др. Москва
3306 Мир дерева плиты, щиты, столешницы, фасады Майкоп

заочно М-Квадрат СМИ Санкт-
Петербург

1705 ММ Ростов комплектующие и фурнитура для 
мебели

Ростов-на-
Дону

3206 Модерн-Лайн мебель для административных и 
офисных помещений

Краснодар

3319 Мэри-Мебель корпусная мебель Ставрополь
2304 Мягкая Жизнь мягкая мебель Ставрополь
2312 Наири корпусная мебель Армавир
3316 НАША МЕБЕЛЬ, 

журнал
СМИ Москва

3439 Ниагара/Белотелова 
А.Г. ИП

обивочные материалы (ткани, 
кожа)

Краснодар

3309 Ника-Престиж шкафы-купе Краснодар
3413 Никонов ИП корпусная мебель Краснодар
2102 Новый стиль корпусная мебель Краснодар

заочно НОРМА, центр дело-
вой информации

рекламно-информационные 
услуги

Киров

3432 ОБУСТРОЙСТВО, 
журнал

СМИ Краснодар

3214 Одиссей-Ю мойки Ростов-на-
Дону

промо Одэкс мягкая и корпусная мебель Московская 
область

2308 ОКСИ мебель для административных и 
офисных помещений

Краснодар

1803 Ольхон абразивные материалы и ин-
струменты

Краснодар

1218 Орион-Технологии оборудование для обработки де-
рева, металла, камня

Москва

2311 Отдел содействия 
торговле и инвести-
циям Посольства 
Республики Польша 
в Москве

посольство Польша

2307 Отражение зеркала Ростов-на-
Дону

1707 ОФК Кубань комплектующие и фурнитура для 
мебели

г. Озерск, 
Челябин-
ская обл.

1411 Пакт-Дон пневмоинструмент Ростов-на-
Дону

3101, 
3202

Памира мойки Ростов-на-
Дону

1308 ПАН ТД сушильные камеры Москва
1519 Пан-Инвест плиты, щиты, столешницы, фасады Московская 

обл.
2313 Паоли плетеная мебель Москва
1303 Перитон Инда-

стриал
оборудование для деревообра-
ботки

Москва

3108 Перфект садово-парковая мебель Армавир
2201 Печатное слово СМИ Краснодар
3318 Планета Сервис ЛТД корпусная мебель Краснодар
1801 Пластик и Пленки пленки пвх, пластик Москва
1607 Платформ-Дон комплектующие и фурнитура для 

мебели
Ростов-на-
Дону

1208 Пневмакс расходные материалы и запчасти Москва
1502 Полисофт-

консалтинг
металлокаркасы Москва

3310 Портал двери Краснодар
3231 Прима-Мебель корпусная мебель ст. Спокой-

ная, Крас-
нодарский 
край

3441 Промхим вагонка Черкесск
1708 Профиль режущий инструмент Ставрополь
1517 Профи-Тэйп самоклеящиеся ленты Краснодар
3103 Проффмебель корпусная мебель Ростов-на-

Дону
3213 Пульсар лаки, клеи, краски и др. Краснодар
1721 Рехау фурнитура, 

комплектующие
Москва

№ 
стенда

Наименование  
экспонента Деятельность город/

страна
1514 РОЛА комплектующие и фурнитура для 

мебели
Краснодар

3410 Росгосстрах услуги для бизнеса Краснодар
1602 РосГрад комплектующие и фурнитура Краснодар
2108 Росмебель корпусная мебель Ставрополь
1214 РостовСоты бумажный сотовый заполнитель Егорьевск
3418 Рус Профиль фурнитура, комплектующие Москва
3414 Русталим мягкая мебель Нарткала, 

КБР
1217 С.Т. КРОУН инструменты для производства 

мебели
г. Видное, 
Московская 
обл.

1713, 
1713А

Самет фурнитура Ростов-на-
Дону

3107 Сантехлига мойки Краснодар
1002 Сапеминвест оборудование для обработки 

мебели
Москва

3435 Сбербанк услуги для бизнеса Краснодар
заочно Сделка, газета рекламно-информационные 

услуги
Краснодар

2303 Северсталь-мебель мебель на металлокаркасе Череповец
1602 Седак Мерал Восток механизмы трансформации Московская 

обл.
У102 Семенов ИП садово-парковая мебель Таганрог
1804 Сидак СП фасады Санкт-

Петербург
3211 Сити матрасы Отрадная 

ст., Крас-
нодарский 
край

2207 Смирнов-мебель корпусная мебель Черкесск
2205 Снежная королева мягкая мебель Краснодар
3313 Современные пар-

кетные технологии
паркет Краснодар

1309 СОК-Логистик оборудование для деревообра-
ботки

Волгодонск

1509 Союз котлы Москва
3402 СП-Сервис режущий инструмент Санкт-

Петербург
2310 Ставропольмебель корпусная мебель Ставрополь
1206 Стайлинг абразивные материалы и ин-

струменты
Москва, 
Краснодар

1413 Станкодрев оборудование для деревообра-
ботки

Краснодар

1216 Станкозавод оборудование для деревообра-
ботки

Нальчик

2410 Степное корпусная мебель ст. Новоти-
таровская, 
Краснодар-
ский край

промо Стил Маркет мойки Москва
3212 Столярная Ману-

фактура
двери Горячий 

Ключ
1210 Стрела оборудование для деревообра-

ботки 
Нальчик

3221 Строймебель – XXI 
век

корпусная мебель Краснодар

1006 СТФ ДвТ оборудование для деревообра-
ботки

Москва

1103 Сфера-Комплект оборудование для деревообра-
ботки

Краснодар

1204 Сфинкс материалы, фурнитура, комплек-
тующие

Сочи

1520 Сыктывкарский 
ФЗ

плиты, щиты, столешницы, 
фасады

Сыктывкар

3227 Тавини-Лес детская мебель Краснодар
2408 Тамек корпусная мебель Ейск
1307 Техно-Юг оборудование для деревоо-

бработки
Москва

1004 ТЕХСНАБ-ЮГ оборудование для обработки 
дерева, металла, камня

Кореновск

1401 Тигруп оборудование для деревоо-
бработки

Тверь

3223 Титан МФ корпусная мебель Краснодар
2411 Точмаш мебель на металлокаркасе Майкоп
2409 Трест Универсал Юг мягкая мебель Краснодар
1302 ТРИЭР оборудование для деревоо-

бработки
Новочер-
касск

1408 ТТС ТУЛТЕХНИК 
СИСТЕМС

электрифицированный ин-
струмент

Москва

3440 Туболев А.М. ИП мягкая мебель Краснодар
1505 Удача режущий инструмент Киев
3311 Уфимский 

фанерно-плитный 
комбинат

плиты, фанера Уфа

3431 Фабрика мебели, 
журнал

СМИ Москва

3416 Фарели-Дон фурнитура, комплектующие Ростов-на-
Дону

3419 Фарн оборудование для деревообра-
ботки

с.Фарн, 
РСО-Алания

1003 Фаэтон оборудование для деревообра-
ботки

Санкт-
Петербург

1511 Форест пневмоинструмент Краснодар
3404 Формос ТК лаки, клеи, краски и др. Москва
3210 Фортос лаки, клеи, краски и др. Краснодар
1516 Фристайл комплектующие и фурнитура для 

мебели
Краснодар

заочно ХоМАГ ГУС ГмбХ оборудование для деревообра-
ботки

Германия

3406 Хохломская роспись предметы интерьера Семенов
1211 Центр режущего 

инструмента
режущий инструмент Москва

1106 Центрлесэкспо выставочная деятельность Москва
У104 Шамин А.В. ИП садово-парковая мебель Краснодар
3304 Швеймаш-Юг вспомогательные средства для 

производства мебели
Ростов-на-
Дону

1715 Эдельвейс М плиты, щиты, столешницы, фасады Краснодар
1001 ЭДИС ГРУПП оборудование для деревообра-

ботки
Германия

2203 Эдэль корпусная мебель Краснодар
1215 Эковент системы аспирации Москва
1710 Электродеталь комплектующие и фурнитура для 

мебели
Нижний 
Новгород

3109 Элит-Мебель мягкая мебель Черкесск
3408 Эл-Плюс мебель для административных и 

офисных помещений
Москва

1209 ЭЛСИ режущий инструмент Муром
3302 Эльскар корпусная мебель Саратов
2306 Энергия-Юг мебель для административных и 

офисных помещений
Краснодар

1714 Юг, ТД плиты, щиты, столешницы, фасады пос. Мо-
стовской

1402 ЮГА.RU СМИ Краснодар
2103 Юг-мебель корпусная мебель Ставрополь
3320 Югпром лаки, клеи, краски и др. Майкоп
3208 Югрос мебель из стекла Краснодар
1606 Южная производ-

ственная компания
обработка искусственного камня Ростов-на-

Дону
1305 ЮИКС оборудование для деревообра-

ботки
Краснодар

1601 ЮМАком комплектующие и фурнитура для 
мебели

Краснодар

1301 ЮТА оборудование для производства 
мебели, обработки стекла и камня

Москва

общий СпиСок учаСтников выСтавки

3118, 
3119 АНКОНА мойки

3201 МИАЛ мягкая мебель
3202 ПАМИРА мойки
3203 АМЕТИСТ-ЮГ поролон  

и др. наполнители
3204 MEBELIN мебель для кухни
3205 KARRI мебель для кухни
3206 МОДЕРН-ЛАЙН мебель для админи-

стративных и офис-
ных помещений

3207 ДЕЛИКА обивочные мате-
риалы (ткани, кожа)

3208 ЮГРОС мебель из стекла
3209 МАЙКОП-

МАССИВ
мебель для кухни

3210 ФОРТОС лаки, клеи, краски 
и др.

3211 ЛАВАНДА корпусная мебель
3211 СИТИ матрасы
3212 СТОЛЯРНАЯ 

МАНУФАКТУРА
двери

3213 ПУЛЬСАР лаки, клеи, краски 
и др.

3214 ОДИССЕЙ-Ю мойки
3215 АВАНГАРД мебель на металло-

каркасе
3216 МЕБЕЛЬ И 

ЦЕНЫ
рекламно-
информационные 
услуги

3217 БАМБУК  
МАСТЕР

плетеная мебель

3218 АГТ-ЮГ корпусная мебель
3219 БАРС мебель для кухни
3220 АРБЕН-23 обивочные мате-

риалы (ткани, кожа)
3221 СТРОЙМЕБЕЛЬ 

– XXI ВЕК
корпусная мебель

3222 ГРАНИТ мебель для кухни
3223 ТИТАН МФ корпусная мебель
3224 АРМАДА мягкая мебель
3226 ИВАЦЕВИЧ-

ДРЕВ
плиты, щиты, сто-
лешницы, фасады

3227 ТАВИНИ-ЛЕС детская мебель
3228 КУБАНЬ-

МЕБЕЛЬ
корпусная мебель

3229 АРТЕС-ЮГ жалюзи, карнизы
3230 ВУДЕКС  

ПАРКЕТ
паркет

3231 ПРИМА-
МЕБЕЛЬ

корпусная мебель

3301 ВЕРОНА плиты, щиты, сто-
лешницы, фасады

3302 ЭЛЬСКАР корпусная мебель
3303 КРОНОСТАР плиты, щиты, сто-

лешницы, фасады
3304 ШВЕЙМАШ-ЮГ вспомогательные 

средства для произ-
водства мебели

3305 АРТ-ЭЛЕМЕНТ корпусная мебель
3306 МИР ДЕРЕВА плиты, щиты, сто-

лешницы, фасады
3307 ELFA встраиваемая ме-

бель
3308 АРГУС плиты, щиты, сто-

лешницы, фасады
3309 НИКА-

ПРЕСТИЖ
шкафы-купе

3310 ПОРТАЛ двери
3311 УФИМСКИЙ 

ФАНЕРНО-
ПЛИТНЫЙ 
КОМБИНАТ

плиты, фанера

3312 ВЕЛЛНЕСС 
ТРЕЙДИНГ

мебель для админи-
стративных и офис-
ных помещений

3313 СОВРЕМЕННЫЕ 
ПАРКЕТНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

паркет

3314 SAYERLAK лаки, клеи, краски 
и др.

3315 ИВИДА мягкая мебель
3316 НАША МЕБЕЛЬ СМИ
3317 КУБАНЬ- 

ИСКОЖ/ВИП-
ТЕКСТИЛЬ

обивочные мате-
риалы (ткани, кожа)

3318 ПЛАНЕТА  
СЕРВИС ЛТД

корпусная мебель

3319 МЭРИ-МЕБЕЛЬ корпусная мебель

3320 ЮГПРОМ лаки, клеи, краски 
и др.

3401 АБСОЛЮТ офисная мебель
3402 СП-СЕРВИС инструмент  

режущий
3403 ЛИСЕР корпусная мебель
3404 ФОРМОС ТК лаки, клеи, краски 

и др.
3405 ДЕБЮТ мебель для админи-

стративных и офис-
ных помещений

3406 ХОХЛОМСКАЯ 
РОСПИСЬ

предметы  
интерьера

3407 АЛИНА корпусная мебель
3408 ЭЛ-ПЛЮС мебель для админи-

стративных и офис-
ных помещений

3409 ЛИГА лаки, клеи, краски 
и др.

3410 РОСГОССТРАХ услуги для бизнеса
3411 ДОМАШНИЙ 

ТЕКСТИЛЬ
мебель плетеная

3412 КАШТАН И К мебель для кухни
3413 НИКОНОВ ИП корпусная мебель
3414 РУСТАЛИМ мягкая мебель
3415 КАПИТОЛЬ двери, системы для 

шкафов-купе
3416 ФАРЕЛИ-ДОН комплектующие 

и фурнитура для 
мебели

3417 XXI ВЕК ПЛЮС материалы для про-
изводства мебели

3418 РУС ПРОФИЛЬ комплектующие 
и фурнитура для 
мебели

3419 ФАРН оборудование для 
деревообработки

3421 DYO лаки, клеи, краски 
и др.

3422 КУХНИСТРОЙ мебель для кухни
3423 АБРИС корпусная мебель
3424 ГЛАССМАСТЕР мебель из стекла
3425 ГЛЯНЕЦ,  

фабрика 
мебельных 
фасадов

фасады

3426 KARDINAL комплектующие 
и фурнитура для 
мебели

3427 МЕТАЛЛ-СТИЛЬ механизмы транс-
формации

3428 МЕРИДИАНН комплектующие 
и фурнитура для 
мебели

3429 АЛ-МЕБЕЛЬ корпусная мебель
3430 МИЛЕЗИ лаки, клеи, краски 

и др.
3431 ФАБРИКА  

МЕБЕЛИ
СМИ

3432 ОБУСТРОЙСТВО СМИ
3433 МЕБЕЛЬНЫЙ 

МИР
СМИ

3434 КОМОД & К рекламно-
информационные 
услуги

3435 СБЕРБАНК услуги для бизнеса
3436 ГОРЯЧЕКЛЮ-

ЧЕВСКАЯ 
МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА

корпусная мебель

3437 ГАРТЛЕКС мягкая мебель
3438 АНТАРУС лаки, клеи, краски 

и др.
3439 НИАГАРА/

БЕЛОТЕЛОВА 
А.Г. ИП

обивочные мате-
риалы (ткани, кожа)

3440 ТУБОЛЕВ А.М. 
ИП

мягкая мебель

3441 ПРОМХИМ вагонка
3442 ИМПУЛЬС-

КАЛИБРАТОР
мебель на металло-
каркасе

3443 ДАВИДЯН ИП обивочные мате-
риалы (ткани, кожа)

3444 АМЕТИСТ корпусная мебель
3445 ВЕЛАМ/ЗУЛЬ-

МАТОВ ИП
матрасы

3446 ЛЕСОПРОМЫШ-
ЛЕННЫЙ  
КОМПЛЕКС 
РОССИИ,  
справочник

рекламно-
информационные 
услуги

3447 АЗИЯ МЕБЕЛЬ СМИ
3448 TOP HOUSE СМИ
3449 ВСЕ О МЕБЕЛИ СМИ
3450 ВЭЛ, ИД СМИ
3451 ИНФОРМ ЛАЙН рекламно-

информационные 
услуги

3452 МЕБЕЛЬ,  
ДЕКОР,  
ИНТЕРЬЕРЫ 
ЮГА

СМИ

3453 МЕБЕЛЬ ОТ 
ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ

рекламно-
информационные 
услуги

3454 МЕБЕЛЬЩИК СМИ
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ТОРГОВАЯ МАРКА ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИЯ-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ  
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ

3M (ГЕРМАНИЯ) средства защиты и безопасности ЮГПРОМ, ООО
ABAK (ИТАЛИЯ) компрессорное оборудование ЮТА, ООО
ACL (ИТАЛИЯ) арматурные клапаны ПНЕВМАКС, ООО
AGAZZANI (ИТАЛИЯ) торцовочные станки ДЮКОН, НПФ, ООО
AKE (ГЕРМАНИЯ) пилы, сверла, фрезы СП-СЕРВИС, ООО
ALBA (ИТАЛИЯ) стеклообрабатывающее оборудование КАМИ-СТАНКОАГРЕГАТ, ООО
ALBER (ГЕРМАНИЯ) пилы ленточные ПРОФИЛЬ, ООО
ALC (ИТАЛИЯ) станции смазки ПНЕВМАКС, ООО
ALTENDORF GMBH 
(ГЕРМАНИЯ)

круглопильные станки ФАЭТОН, ООО

ALUP (ГЕРМАНИЯ) компрессорное оборудование ЮТА, ООО
ANDREA ABRASIVE 
(ИТАЛИЯ)

абразивные круги ПРОФИЛЬ, ООО

ANDREONI (ИТАЛИЯ) объемно-копировальные станки, 
пантографы

АГРАФ, ООО

ARNTZ (ГЕРМАНИЯ) пилы ленточные ПРОФИЛЬ, ООО
ARTECH (ИТАЛИЯ) раскройные, кромкообрабатывающие, 

калибровально-шлифовальные центры 
с ЧПУ для небольших и средних 
производств

KOIMPEX S. R. L.

ARTI BILEME 
(ТУРЦИЯ)

заточные станки ПЕРИТОН ИНДАСТРИАЛ, ООО

ATS-760 PRO 
(УКРАИНА)

станок с ЧПУ ATS-760 PRO АЛЬФА-ТЕК

AUER (АВСТРИЯ) чашкозарезные станки ДЮКОН, НПФ, ООО
AUERTECH (АВСТРИЯ) оборудование для домостроения СТФ-ДВТ, ТПГ
BACCI (ИТАЛИЯ) оборудование для производства 

стульев
ЮТА, ООО

BAHCO (ШВЕЦИЯ) пилы ленточные ПРОФИЛЬ, ООО
BALESTRINI (ИТАЛИЯ) оборудование для производства 

столов, стульев и сложных деталей из 
массива древесины

АГРАФ, ООО;
МДМ-ТЕХНО-КРАСНОДАР, ООО

BANHOLZER 
(ГЕРМАНИЯ)

пилы ленточные ПРОФИЛЬ, ООО

BAOJUN (КИТАЙ) печи для ламинирования стекла ЮТА, ООО
BARBERAN (ИСПАНИЯ) станки для облицовывания 

погонажных изделий
KOIMPEX S. R. L.;
ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО

BARETTA S. P. A. 
(ИТАЛИЯ)

оборудование для обработки стекла ДОМИНО-ИНЖИНИРИНГ, ООО

BEA (ГЕРМАНИЯ) пневмоинструменты, гвозди, штифты, 
шпильки, скобы, аксессуары

ПАКТ-ДОН, ООО

BEAVER (КАНАДА) мебельное, столярное оборудование КАМИ-СТАНКОАГРЕГАТ, ООО;
ТЕХСНАБ-ЮГ, ООО

BEGIN RENATO 
(ИТАЛИЯ)

ваймы для сборки стульев САПЕМИНВЕСТ, ЗАО

BIESSE (ИТАЛИЯ) обрабатывающие центры с ЧПУ KOIMPEX S. R. L.;
ДЮКОН, НПФ, ООО;
ДЮКОН-ЮГ, ООО;
ЮТА, ООО

BRIO (ИТАЛИЯ) брикетирующие прессы ДЮКОН, НПФ, ООО
BUSELLATO (ИТАЛИЯ) обрабатывающие центры, 

кромкооблицовочные станки
ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО;
ПЕРИТОН ИНДАСТРИАЛ, ООО

BUSETTI (ИТАЛИЯ) станки и обрабатывающие центры для 
обработки стекла и мрамора

KOIMPEX S. R. L.

CAMOZZI (ИТАЛИЯ) пневматическая аппаратура КАМОЦЦИ ПНЕВМАТИКА, ООО
CARBORUNDUM-
ELECTRITE (ЧЕХИЯ)

абразивные круги ПРОФИЛЬ, ООО

CASADEI (ИТАЛИЯ) кромкооблицовочные станки ДЮКОН, НПФ, ООО
CB (ИТАЛИЯ) шлифовальное оборудование ПЕРИТОН ИНДАСТРИАЛ, ООО
CENTAURO (ИТАЛИЯ) токарные станки ПЕРИТОН ИНДАСТРИАЛ, ООО
CENTERINOX (ИТАЛИЯ) оконные и дверные комплекты, 

ножевая продукция
ИНТЕРВЕСП, ООО

CERATIZIT 
(ЛЮКСЕМБУРГ)

твердые сплавы для деревообработки, 
ножевая продукция

ИНТЕРВЕСП, ООО;
ЦЕНТР РЕЖУЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА, ООО

CKM (ТАЙВАНЬ) линии торцевого сращивания ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО
CMT (ИТАЛИЯ) концевой инструмент ИНТЕРВЕСП, ООО
COMEC (ИТАЛИЯ) оборудование для производства 

столов, стульев, кроватей и элементов 
обстановки

KOIMPEX S. R. L.

CORA (ГЕРМАНИЯ) абразив ЮГПРОМ, ООО
CORAL (ИТАЛИЯ) окрасочные камеры ДЮКОН, НПФ, ООО;

ЮТА, ООО
DELTA (ИТАЛИЯ) оборудование для обработки стекла ЮТА, ООО
DETEL (СЛОВЕНИЯ) сверлильные станки САПЕМИНВЕСТ, ЗАО
DEVENTER 
(ГЕРМАНИЯ)

уплотнители для окон и дверей ЮГПРОМ, ООО

DIAMUT (ИТАЛИЯ) инструмент для обработки стекла и 
камня

ЮТА, ООО

DUPLOMATIC (ИТАЛИЯ) гидравлические комплектующие ПНЕВМАКС, ООО
EBERLE (ГЕРМАНИЯ) пилы ленточные ПРОФИЛЬ, ООО
ELBE (ФРАНЦИЯ) дереворежущий инструмент ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО
ELMAG SUPERFICI 
(ИТАЛИЯ)

линии окраски и отделки древесины, 
УФ-технология для отделки и сушки 
прямых плит

KOIMPEX S. R. L.

EMC (ИТАЛИЯ) калибровально-шлифовальные станки ДЮКОН, НПФ, ООО
EMMEDUE (ИТАЛИЯ) оборудование для обработки камня ЮТА, ООО
FANTACCI (ИТАЛИЯ) дереворежущий инструмент ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО
FANTACCI INDUSTRY 
(ИТАЛИЯ)

оконные и дверные комплекты ИНТЕРВЕСП, ООО

FELDER/FORMAT4/
HAMMER (АВСТРИЯ)

станки МДМ-ТЕХНО-КРАСНОДАР, ООО

FESTOOL (ГЕРМАНИЯ) профессиональный электроинструмент КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТР 
АБРАЗИВОВ, ООО;
ТТС ТУЛТЕХНИК СИСТЕМС, ООО

FILATO (ИТАЛИЯ) форматно-раскроечные, 
кромкооблицовочные, сверлильно-
присадочные станки

КАМИ-СТАНКОАГРЕГАТ, ООО
ТЕХСНАБ-ЮГ, ООО

FINITURRE (ИТАЛИЯ) линии и оборудование отделки 
переплетов, стульев, столов, шкафов

KOIMPEX S. R. L.

FIRST (ИТАЛИЯ) пильные диски ИНТЕРВЕСП, ООО
FLAI (ИТАЛИЯ) пильные диски ИНТЕРВЕСП, ООО
FLEXIFOAM (БЕЛЬГИЯ) шлифовальные блоки, губки КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТР 

АБРАЗИВОВ, ООО
FOR.EST (РОССИЯ) пружина-«змейка», скоба для ручных 

степлеров, пружинные блоки
ФОРЕСТ, ООО

FOREZIENNE 
(ФРАНЦИЯ)

ленточнопильное полотно ИНТЕРВЕСП, ООО

FORVET (ИТАЛИЯ) оборудование для обработки стекла ЮТА, ООО
FREUD (ИТАЛИЯ) дереворежущий инструмент СОК-ЛОГИСТИК, ООО;

СТФ-ДВТ, ТПГ;
ЮТА, ООО

FRIULMAC (ИТАЛИЯ) специальные форматно-обрезные, 
шипорезные, сверлильные, 
профилирующие станки

KOIMPEX S. R. L.
ЭДИС ГРУПП, ООО

GANN (ГЕРМАНИЯ) влагомеры ИНТЕРВЕСП, ООО
GEMSY промышленное швейное оборудование ШВЕЙМАШ-ЮГ, ООО
GHINES (ИТАЛИЯ) оборудование для обработки камня ДОМИНО-ИНЖИНИРИНГ, ООО
GLOBUS (ПОЛЬША) пилы дисковые ПРОФИЛЬ, ООО
GREDA (ИТАЛИЯ) станки и обрабатывающие центры с 

ЧПУ для изготовления столов и стульев
KOIMPEX S. R. L.

GRIFO (ИТАЛИЯ) заточное оборудование для 
деревообрабатывающего инструмента

KOIMPEX S. R. L.

GRIGGIO (ИТАЛИЯ) кромкооблицовочные станки ПЕРИТОН ИНДАСТРИАЛ, ООО;
СТФ-ДВТ, ТПГ;
СФЕРА-КОМПЛЕКТ, ООО;
ЮТА, ООО

GRINDINGMASTER 
(НИДЕРЛАНДЫ/США)

машины для металлообрабатывающей 
индустрии

ОРИОН-ТЕХНОЛОГИИ, ООО

HEBROCK (ГЕРМАНИЯ) кромкооблицовочные станки, станки 
для фрезерования свесов кромки

СФИНКС, ООО

HEINZ SOYER 
BOLZENSCH-
WEISSTECHNIK GMBH 
(ГЕРМАНИЯ)

cвapoчнoe oбopудoвaниe для пpивapки 
шпилек и сварки мeтизoв и кpeпeжa

ОРИОН-ТЕХНОЛОГИИ, ООО

HERMES 
SCHLEIFMITTEL 
(ГЕРМАНИЯ)

абразив ЮГПРОМ, ООО

HIGH POINT (США/
ТАЙВАНЬ)

оборудование для столярного и 
мебельного производства

ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО

HIRTZ (ИТАЛИЯ) сверлильно-присадочные станки с ЧПУ КАМИ-СТАНКОАГРЕГАТ, ООО;
САПЕМИНВЕСТ, ЗАО

HOFFMAN (ПОЛЬША) промышленное раскройное 
оборудование

ШВЕЙМАШ-ЮГ, ООО

HOLZHER (ГЕРМАНИЯ) автоматические кромкооблицовочные 
станки, пильные центры, 
обрабатывающие центры с ЧПУ, 
вертикальные пилы

МДМ-ТЕХНО-КРАСНОДАР, ООО;
СФИНКС, ООО

HOMAG (ГЕРМАНИЯ) станки с ЧПУ для раскроя, 
кромкооблицовочные, фрезерные

СФЕРА-КОМПЛЕКТ, ООО;
ФАЭТОН, ООО

HONSBERG 
(ГЕРМАНИЯ)

инструмент режущий ИНДУСТРИЯ СЕРВИС, ООО

СпиСок торговых марок, предСтавленных компаниями на выСтавке
ТоРГовАЯ МАРкА ПРоДУкЦИЯ коМПАНИЯ-ПРЕДСТАвИТЕЛЬ

HOUFEK (ЧЕХИЯ) деревообрабатывающие станки для 
окончательной обработки поверхности

АГРАФ, ООО

HSWM (ГЕРМАНИЯ) пилы ленточные ПРОФИЛЬ, ООО
HUNDEGGER 
(ГЕРМАНИЯ)

оборудование для производства 
конструкционного бруса, деревянного 
домостроения

ЭДИС ГРУПП, ООО

HYDRONIT (ИТАЛИЯ) гидравлические станции ПНЕВМАКС, ООО
IBERUS (УКРАИНА) фрезы для деревообработки СФЕРА-КОМПЛЕКТ, ООО
IIDA (ЯПОНИЯ) четырехсторонние строгальные станки ДЮКОН, НПФ, ООО
IM HART (ШВЕЦИЯ) станки для производства палет, 

оборудование для изготовления 
поддонов

ДЮКОН, НПФ, ООО;
ДЮКОН-ЮГ, ООО

IMA (ГЕРМАНИЯ) кромкооблицовочные станки и 
обрабатывающие центры

САПЕМИНВЕСТ, ЗАО

INGERSOLL-RAND 
(США)

инструменты, компрессоры, аксессуары ПАКТ-ДОН, ООО

INTERMAC (ИТАЛИЯ) станки и центры для обработки стекла 
и мрамора

KOIMPEX S. R. L.;
ЮТА, ООО

ITALFORNI (ИТАЛИЯ) печи для моллирования и фьюзинга ЮТА, ООО
ITALPRESSE (ИТАЛИЯ) установки и линии прессования, 

мембранные прессы
KOIMPEX S. R. L.

IXES (ГЕРМАНИЯ) круглопильный форматно-раскроечный 
станок

Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО

JEFFER (США/
ТАЙВАНЬ)

заточные станки ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО

JSO (ГЕРМАНИЯ) сверла, концевой и алмазный 
инструмент

СП-СЕРВИС, ООО

JUKI (ЯПОНИЯ) промышленное швейное оборудование ШВЕЙМАШ-ЮГ, ООО
KA.E.F. (ГЕРМАНИЯ) абразив ЮГПРОМ, ООО
KAINDL (ГЕРМАНИЯ) заточное оборудование ДЮКОН, НПФ, ООО;

ДЮКОН-ЮГ, ООО
KLEIN (ИТАЛИЯ) дереворежущий инструмент ЮТА, ООО
KRUZI (ШВЕЙЦАРИЯ) оборудование для деревянного 

домостроения
ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО

KUNDIG 
(ШВЕЙЦАРИЯ)

шлифовальные станки САПЕМИНВЕСТ, ЗАО

LANGE (ГЕРМАНИЯ) станки МДМ-ТЕХНО-КРАСНОДАР, ООО
LAZZARI (ИТАЛИЯ) ленточнопильные и форматно-

раскроечные станки
ПЕРИТОН ИНДАСТРИАЛ, ООО;
СТФ-ДВТ, ТПГ

LCR (ИТАЛИЯ) оборудование для резки гофрокартона САПЕМИНВЕСТ, ЗАО
LEADERMAC (США/
ТАЙВАНЬ)

четырехсторонние станки ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО

LEITZ (ГЕРМАНИЯ) режущие инструменты для обработки 
дерева и пластмасс

АГРАФ, ООО;
ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО;
ЛЕЙТЦ ИНСТУМЕНТЫ, ООО

LENOX (США) пилы ленточные ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО
LENZ (ГЕРМАНИЯ) инструмент режущий ИНДУСТРИЯ СЕРВИС, ООО
LEUCO (ГЕРМАНИЯ) инструмент для деревообработки: 

фрезы, сверла, пилы
ДЮКОН, НПФ, ООО;
СФЕРА-КОМПЛЕКТ, ООО

LWW (КИТАЙ) фрезы с напайными твердосплавными 
ножами

ЦЕНТР РЕЖУЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА, ООО

LYNX (ГЕРМАНИЯ) пилы ленточные ПРОФИЛЬ, ООО
MAFELL (ГЕРМАНИЯ) круглопильные станки Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО
MAGGI (ИТАЛИЯ) сверлильно-присадочные станки, 

автоподатчики
ПЕРИТОН ИНДАСТРИАЛ, ООО;
СФИНКС, ООО

MARTIN (ГЕРМАНИЯ) форматно-раскроечные станки 
премиум-класса

СФИНКС, ООО

MAURIMACCHINE 
(ИТАЛИЯ)

оборудование и станки для отделки 
распылением, включая сушку лаков, 
изделий из дерева

KOIMPEX S. R. L.

MCR (ИТАЛИЯ) кромкооблицовочные станки и 
оборудование для подготовки 
кромочных материалов

АГРАФ, ООО

MERKLE (ГЕРМАНИЯ) сварочное оборудование ОРИОН-ТЕХНОЛОГИИ, ООО
MERLIN (АВСТРИЯ) влагомеры, системы увлажнения ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО
MICROTEC (ИТАЛИЯ) алмазный инструмент ИНТЕРВЕСП, ООО
MIDA (ПОРТУГАЛИЯ) ленточнопильные станки ДЮКОН, НПФ, ООО
MIRKA (ФИНЛЯНДИЯ) абразивные материалы КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТР 

АБРАЗИВОВ, ООО
MORZE (США) пилы ленточные ПРОФИЛЬ, ООО
MULTICAM (США) фрезерно-гравировальный станок ВИ АР САПЛАЙ КРАСНОДАР, 

ООО
MZ (ИТАЛИЯ) ленточнопильные станки САПЕМИНВЕСТ, ЗАО
NORDUTENSILI 
(ИТАЛИЯ)

инструмент для сверлильных станков, 
фрезерных, обрабатывающих центров

KOIMPEX S. R. L.

NORTHGLASS (КИТАЙ) печи для закалки стекла, моечные 
машины

ЮТА, ООО

NOVORYT 
(ШВЕЙЦАРИЯ)

ремонтные материалы ЮГПРОМ, ООО

NSMÁQUINAS 
(ПОРТУГАЛИЯ)

плоскошлифовальное оборудование, 
промышленные пылесосы

ОРИОН-ТЕХНОЛОГИИ, ООО

ORMAMACCHINE S.P.A. 
(ИТАЛИЯ)

прессовое оборудование для 
мебельной промышленности и 
строительства

ORMAMACCHINE;
ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО;
ДОМИНО-ИНЖИНИРИНГ, ООО;
ДЮКОН, НПФ, ООО;
МДМ-ТЕХНО-КРАСНОДАР, ООО;
СОК-ЛОГИСТИК, ООО;
ЮТА, ООО

OSAMA (ИТАЛИЯ) клеенаносящие станки, заточное 
оборудование

ПЕРИТОН ИНДАСТРИАЛ, ООО;
СТФ-ДВТ, ТПГ;
ЮТА, ООО

P.BACCI (ИТАЛИЯ) оборудование для производства 
стульев

ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО

PADE (ИТАЛИЯ) оборудование для объемной обработки 
массива, производства стульев

САПЕМИНВЕСТ, ЗАО

PAOLONI (ИТАЛИЯ) форматно-раскроечные станки ПЕРИТОН ИНДАСТРИАЛ, ООО
PATRIOT (ИТАЛИЯ) твердосплавные присадочные сверла НПЦ РЕЖУЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА, ЗАО
PATRIOT (РОССИЯ) дисковые пилы НПЦ РЕЖУЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА, ЗАО
PNEUMAX (ИТАЛИЯ) пневматические комплектующие ПНЕВМАКС, ООО
PREBENA (ГЕРМАНИЯ) пневмоинструмент, 

пневмооборудование
ФОРЕСТ, ООО

PROTOOL (ЧЕХИЯ) профессиональный электроинструмент ТТС ТУЛТЕХНИК СИСТЕМС, ООО
PUZAIR OY 
(ФИНЛЯНДИЯ)

вакуумные системы удаления мусора ОРИОН-ТЕХНОЛОГИИ, ООО

QUICK WOOD (ДАНИЯ) лепестковый шлифовальный материал КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТР 
АБРАЗИВОВ, ООО

REICHENBACHER 
(ГЕРМАНИЯ)

ЧПУ-станки для обработки массивной 
древесины, древесных материалов, 
пластиков и алюминия, а также 
копировально-фрезерные станки 
ручные и с роботом

ЭДИС ГРУПП, ООО

RENZO BORGONOVO 
(ИТАЛИЯ)

технологии изготовления рамок из 
древесины, МДФ и ПВХ

KOIMPEX S. R. L.

ROBLAND (БЕЛЬГИЯ) форматно-раскроечные, фрезерные, 
комбинированные, рейсмусовые, 
фуговальные станки

ДЮКОН, НПФ, ООО;
ДЮКОН-ЮГ, ООО

ROJEK (ЧЕХИЯ) столярное оборудование АГРАФ, ООО
RUPES (ИТАЛИЯ) электро- и пневмошлифовальные 

машинки, пылесосы
КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТР 
АБРАЗИВОВ, ООО

SALVADOR (ИТАЛИЯ) линии оптимизации ДЮКОН, НПФ, ООО
SAN FORD (США/
ТАЙВАНЬ)

установки пылеулавливающие ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО

SANDINGMASTER 
(НИДЕРЛАНДЫ/США)

шлифовальные и зачистные станки для 
деревообработки

ОРИОН-ТЕХНОЛОГИИ, ООО

SAOMAD (ИТАЛИЯ) угловые оконные центры ДЮКОН, НПФ, ООО
SCHELLING (АВСТРИЯ) форматно-обрезные станки САПЕМИНВЕСТ, ЗАО
SCHEPPACH 
(ГЕРМАНИЯ)

круглопильные станки Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО

SCHMALZ (ГЕРМАНИЯ) вакуумные комплектующие ПНЕВМАКС, ООО;
СФЕРА-КОМПЛЕКТ, ООО

SCM GROUP (ИТАЛИЯ) оборудование для производства 
мебели и деревообработки

ДОМИНО-ИНЖИНИРИНГ, ООО;
СОК-ЛОГИСТИК, ООО

SECAL (ИТАЛИЯ) сушилки для древесины, пропарочные 
камеры

KOIMPEX S. R. L.

SELCO (ИТАЛИЯ) автоматические станки и оборудование 
для раскроя щита

KOIMPEX S. R. L.

SIMONDS (США) пилы ленточные ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО
SISTEMI KLEIN 
(ИТАЛИЯ)

режущий и обрабатывающий 
инструмент для производства мебели и 
деревообработки

ИНТЕРВЕСП, ООО;
СОК-ЛОГИСТИК, ООО

SPANEVELLO (ИТАЛИЯ) полуавтоматические/автоматические 
линии и оборудование для стыкового 
сращивания

KOIMPEX S. R. L.;
ДЮКОН, НПФ, ООО

STARK (ИТАЛИЯ) фрезы, ножи, пластины сменные, 
сверла

СП-СЕРВИС, ООО

STETON (ИТАЛИЯ) прессы ПЕРИТОН ИНДАСТРИАЛ, ООО
STRIEBIG (АВСТРИЯ) вертикальный раскрой САПЕМИНВЕСТ, ЗАО
TECNOAZZURA 
(ИТАЛИЯ)

отделочные кабины KOIMPEX S. R. L.

TECNOMEC (ИТАЛИЯ) инструмент для сверлильных 
станков, фрезерных, обрабатывающих 
центров

KOIMPEX S. R. L.

ТоРГовАЯ МАРкА ПРоДУкЦИЯ коМПАНИЯ-ПРЕДСТАвИТЕЛЬ

TECNOMETAL 
(ИТАЛИЯ)

оборудование для обработки стекла ДОМИНО-ИНЖИНИРИНГ, ООО

TEKNIKELLER 
(ТУРЦИЯ)

лесопильное оборудование СТФ-ДВТ, ТПГ

TIMESAVERS INC 
(НИДЕРЛАНДЫ/США)

зачистные станки и шлифовальное 
оборудование для металло- и 
деревообработки

ОРИОН-ТЕХНОЛОГИИ, ООО

TOS SVITAVY (ЧЕХИЯ) многопильные станки ПЕРИТОН ИНДАСТРИАЛ, ООО
TRIULZI (ИТАЛИЯ) моечные машины ЮТА, ООО
TVM (ИТАЛИЯ) системы вентиляции/фильтрации 

воздуха
KOIMPEX S. R. L.

UDDEHOLM (ШВЕЦИЯ) пилы ленточные ПРОФИЛЬ, ООО
UNICONFORT 
(ИТАЛИЯ)

твердотопливные котлы KOIMPEX S. R. L.

USTUNKARLI 
(ТУРЦИЯ)

линии лесопиления ПЕРИТОН ИНДАСТРИАЛ, ООО

VACU-LIFT 
(ГЕРМАНИЯ)

вакуумные подъемно-
транспортировочные системы

ОРИОН-ТЕХНОЛОГИИ, ООО

VALMAGGI (ИТАЛИЯ) энергетические комплексы (котельные) ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО
V-HOLD четырехсторонние станки, линии 

сращивания
СТФ-ДВТ, ТПГ

VIET (ИТАЛИЯ) калибровально-шлифовальные станки ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО
VIRUTEX (ИСПАНИЯ) кромкооблицовочные станки Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО
VITAP (ИТАЛИЯ) кромкооблицовочные, сверлильно-

присадочные станки
ДЮКОН, НПФ, ООО;
ДЮКОН-ЮГ, ООО;
МДМ-ТЕХНО-КРАСНОДАР, ООО;
ПЕРИТОН ИНДАСТРИАЛ, ООО;
ЮТА, ООО

VOLLMER (ГЕРМАНИЯ) заточное оборудование, станки для 
плющения, сварки пил

ЭДИС ГРУПП, ООО

WALMEC (ИТАЛИЯ) пневматическое окрасочное 
оборудование

КРАСНОДАРСКИЙ ЦЕНТР 
АБРАЗИВОВ, ООО

WATERJET (ИТАЛИЯ) оборудование для многопрофильной 
резки

ЮТА, ООО

WEINIG GRUPPE 
(ГЕРМАНИЯ)

четырехсторонние строгальные 
станки, линии сращивания, линии 
оптимизации, заточное оборудование

ЭДИС ГРУПП, ООО

WOMACO (ГЕРМАНИЯ) пилы ленточные ИНДУСТРИЯ СЕРВИС, ООО; 
ПРОФИЛЬ, ООО

WOOD-MIZER (США) инструмент режущий ИНДУСТРИЯ СЕРВИС, ООО
WOODTEC (США/
ТАЙВАНЬ)

мебельное, столярное оборудование ТЕХСНАБ-ЮГ, ООО

WOODTECH 
(ГЕРМАНИЯ)

форматно-раскроечные, 
кромкооблицовочные, сверлильно-
присадочные станки

КАМИ-СТАНКОАГРЕГАТ, ООО

БАРС, НПО (РОССИЯ) продольно-распиловочные станки БАРС, НПО, ООО
ВАИНМАН ГМБХ 
(ГЕРМАНИЯ)

производственные линии для 
деревянного домостроения

ФАЭТОН, ООО

ГУДО ГМБХ 
(ГЕРМАНИЯ)

инструмент режущий ФАЭТОН, ООО

ЕМС (ИТАЛИЯ) калибровально-шлифовальные станки ДЮКОН-ЮГ, ООО
ИБЕРУС-МУРОМ 
(РОССИЯ)

деревообрабатывающий инструмент ИБЕРУС-МУРОМ, ООО

КИВЕРЦЫ (УКРАИНА) лесопильное оборудование СТФ-ДВТ, ТПГ
КОНСАР (РОССИЯ) системы аспирации ДЮКОН, НПФ, ООО;

ЮТА, ООО
ПОЛИАЭРПАК 
(РОССИЯ)

пленка воздушно-пузырчатая АТЛАС, ООО

ПРОФИЛЬ (РОССИЯ) станки для заточки и сварки дисковых 
и ленточных пил

ПРОФИЛЬ, ООО

СМТ (ИТАЛИЯ) концевые фрезы, сверла, дисковые 
пилы

ЦЕНТР РЕЖУЩЕГО 
ИНСТРУМЕНТА, ООО

УДАЧА (УКРАИНА) дереворежущий инструмент УДАЧА, МП
ХАУБОЛД ГМБХ 
(ГЕРМАНИЯ)

гвозде-, скобозабивной инструмент ФАЭТОН, ООО

ЭКОВЕНТ К (РОССИЯ) системы аспирации ПЕРИТОН ИНДАСТРИАЛ, ООО;
СОК-ЛОГИСТИК, ООО;
ЭКОВЕНТ К, ООО;
ЮТА, ООО

ЛЕСОПЕРЕРАБОТКА

HOLZMEISTER 
(ИТАЛИЯ)

автоматика сушильных камер БИРИС, ООО

INCOMAC (ИТАЛИЯ) сушильные камеры ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО
MÖHRINGER 
(ГЕРМАНИЯ)

лесопильное оборудование с полной 
или частичной автоматизацией 
производственного процесса

ЭДИС ГРУПП, ООО

MS MASCHINENBAU 
(ГЕРМАНИЯ)

лесопильное оборудование ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО

RULMAK (ТУРЦИЯ) лесопильное оборудование ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО
VENTECH (ГЕРМАНИЯ, 
ПОЛЬША)

системы вентиляции сушильных камер БИРИС, ООО

БИРИС (РОССИЯ) сушильные камеры, тепловые агрегаты БИРИС, ООО

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ

3М (США) клейкие ленты, клеи и др. ФОРМОС, ТК, ООО;
ЮГРОС, ФИРМА, ООО

ABET LAMINATI 
(ИТАЛИЯ)

пластики HPL, CRL Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО

ACRYLINE (РОССИЯ) мебельные фасады MDF, облицованные 
пленкой ПВХ, ПЭТ

СИДАК-СП, ООО

AGOFORM 
(ГЕРМАНИЯ)

панели «искусственная кожа» ЗОЛОТОЙ КУБ, ООО

AGT (ТУРЦИЯ) профиль MDF, панели для изготовления 
рамочных фасадов, двухкомпонентный 
клей

АГТ-ЮГ, ООО;
КИТ, ООО;
МЕКО-Н, ООО

ALCOR (ИТАЛИЯ) клеи для мягкой мебели ТРЕСТ УНИВЕРСАЛ ЮГ, ООО
ALPI S. P. A. 
(ИТАЛИЯ)

шпон Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО

АLTERNA (КОРЕЯ) открытые интерьерные системы ФРИСТАЙЛ-К, ООО
ALTUGLAS 
(НИДЕРЛАНДЫ)

оргстекло «двойной сатин» ЗОЛОТОЙ КУБ, ООО

ALTUGLAS 
(ФРАНЦИЯ)

метакриловое стекло ЕВРОХИМ-1, ТД, ЗАО

ALUMA-DÉCOR 
(КИТАЙ)

профиль для шкафов-купе ЮМАКОМ, ПКФ, ООО

ARISTO (КИТАЙ/
РОССИЯ)

комплектующие для шкафов-купе АРИСТО, ООО;
ЕВРОФОРМ, ООО;
ЮМАКОМ, ПКФ, ООО

ARMSTRONG 
(ТАЙВАНЬ)

мебельные замки МДМ-КОМПЛЕКТ, ООО

ARPA (ИТАЛИЯ) пластики постформинг для производства 
столешниц

ЕВРОФОРМ, ООО

ARTHEMA (ИТАЛИЯ) сборные системы торгового оборудования, 
трубы

МЕКО-Н, ООО

ARTVINYL (ТАЙВАНЬ) пленка ПВХ КВАРТЕТ +, ВОРОНЕЖСКАЯ 
ФАБРИКА, ООО

AYDIN TEKSTIL 
(ТУРЦИЯ)

ткань мебельная РОСГРАД, ООО

BCAD (РОССИЯ) программный пакет «bCad мебель про», 
«bCad мебель», «bCad салон», «bCad 
витрина», «ИТМ профессионал»

ПОЛИСОФТ КОНСАЛТИНГ, 
ООО

BISMARK (РОССИЯ) профили из MDF Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО
BLUM (АВСТРИЯ) мебельная фурнитура БЛУМ, ООО;

РОЛА, ООО
BONA (ГЕРМАНИЯ) лак паркетный ЮГПРОМ, ООО
CANFALONIERI 
(ИТАЛИЯ)

дизайнерская лицевая фурнитура ФРИСТАЙЛ-К, ООО

CLOU (ГЕРМАНИЯ) лак, шпатлевка ЮГПРОМ, ООО
CONCEPT-LINE 
(ГЕРМАНИЯ)

многослойные декоративные пленки ЕВРОХИМ-1, ТД, ЗАО

CROMA LACKE 
(ГЕРМАНИЯ)

лак ЮГПРОМ, ООО

DEKOР (РОССИЯ) лаки паркетные на водной основе ПУЛЬСАР, ПКП, ООО
DEWILUX (ТУРЦИЯ) лакокрасочные материалы DYO
DOELLKEN 
(ГЕРМАНИЯ)

кромочные материалы (3d-кромка, АВС- и 
ПВХ-кромки и др.)

ЕВРОХИМ-1, ТД, ЗАО;
ФАЭТОН, ООО

DORUS (ГЕРМАНИЯ) клеевые материалы Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО
DUPONT™(США) пленка ПВХ для мембранно-вакуумного 

прессования
ЮЖНАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

DURANTE & VIVAN 
(ИТАЛИЯ)

клеи для деревообработки ГЛОБАЛ ЭДЖ – ЮГ, ООО

DYO (ТУРЦИЯ) лакокрасочные материалы DYO
EGGER EURODEKOR 
(АВСТРИЯ/РОССИЯ)

ламинированная плита ФРИСТАЙЛ-К, ООО

EGGER EUROLIGHT 
(АВСТРИЯ)

легкие мебельные плиты ФРИСТАЙЛ-К, ООО

ELFA (ШВЕЦИЯ) система хранения ФРИСТАЙЛ-К, ООО
ETSECUTIVE 
(ИТАЛИЯ)

система для гардеробных комнат ФРИСТАЙЛ-К, ООО

EWONA 
(ФИНЛЯНДИЯ)

синтепоны, холофайбер ТРЕСТ УНИВЕРСАЛ ЮГ, ООО

ТоРГовАЯ МАРкА ПРоДУкЦИЯ коМПАНИЯ-ПРЕДСТАвИТЕЛЬ

FENNEL (ГЕРМАНИЯ) фурнитура Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО
FERRARI (ИТАЛИЯ) мебельные петли и амортизаторы МДМ-КОМПЛЕКТ, ООО
FERRARI (ФРАНЦИЯ) ткани и сетки для изготовления мебели ФОРМОС, ТК, ООО
FGV (ИТАЛИЯ) петли, выдвижные корзины, опоры для 

столов
ЕВРОХИМ-1, ТД, ЗАО

FLOKSER винилискожа КУБАНЬИСКОЖ, ООО
FORMA E FUNZIONE 
(ИТАЛИЯ)

мебельные светильники ФРИСТАЙЛ-К, ООО

FREESPAN (ИТАЛИЯ) фасадные панели ФРИСТАЙЛ-К, ООО
FROLI (ГЕРМАНИЯ) регулируемые основания для кроватей ЭДЭЛЬ, ООО
GAMET (ПОЛЬША) декоративные ручки, крючки и опоры для 

мебели
МДМ-КОМПЛЕКТ, ООО

GETACORE 
(ГЕРМАНИЯ)

искусственный камень для столешниц ФУРНИТЕКС, ООО

GETALIT (ГЕРМАНИЯ) глянцевые мебельные фасады ФУРНИТЕКС, ООО
GIEFFE (ИТАЛИЯ) трубы d-10 по d-50 хром, аксессуары 

для кухонь, ножки для столов, торговое 
оборудование

МЕКО-Н, ООО

GIPLAST GROUP 
(ИТАЛИЯ)

врезные и накладные профили из ПВХ, 
кромка АБС, софт-кромка

МДМ-КОМПЛЕКТ, ООО

GTV (ПОЛЬША) петли, направляющие для ящиков, ручки, 
крючки, металлбоксы

КИТ, ООО;
МЕКО-Н, ООО;
МЕРИДИАН, ООО

HARN (МАЛАЙЗИЯ) системы боковин и направляющих для 
ящиков.

МДМ-КОМПЛЕКТ ООО

HENKE GRUPPE 
(ГЕРМАНИЯ)

профили и системы АБС для гнутых форм ЕВРОХИМ-1, ТД, ЗАО

HENKEL DORUS 
(ГЕРМАНИЯ)

клеевые материалы СОК-ЛОГИСТИК, ООО;
СФИНКС, ООО

HERLAC (HERBERTS) лакокрасочные материалы для 
отделки мебели, изделий из дерева и 
двевесносодержащих материалов

ПУЛЬСАР, ПКП, ООО

HETTICH 
(ГЕРМАНИЯ)

мебельная фурнитура, led-светильники, 
двери складные и купе

Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО;
ФУРНИТЕКС, ООО

HOFFMANN 
(ГЕРМАНИЯ)

оборудование и шпонки для соединения 
«ласточкин хвост»

Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО

HOMA (РОССИЯ) клеевые материалы Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО
HOUSE (ИТАЛИЯ) межкомнатные раздвижные двери для 

гипсокартонных стен и потолков
ФРИСТАЙЛ-К, ООО

ICA (ИТАЛИЯ) лак для дерева ICA – МЕБЕЛЬНЫЕ ЛАКИ
ILCAM GROUP 
(ИТАЛИЯ)

фасады массив ЕВРОХИМ-1, ТД, ЗАО

IMPRESS DÉCOR 
(ГЕРМАНИЯ)

облицовочные материалы для 
производства мебели (финиш-пленки, 
кромочные материалы)

СОК-ЛОГИСТИК, ООО; 
СФИНКС, ООО

INOXA (ИТАЛИЯ) выкатные емкости для кухни ЮМАКОМ, ПКФ, ООО
IRPEN (ИСПАНИЯ) оргстекло «двойной сатин» ЗОЛОТОЙ КУБ, ООО
ITALIANA 
FERRAMENTA 
(ИТАЛИЯ)

полкодержатели, подъемные механизмы и 
газовые лифты, опоры для мебели

МДМ-КОМПЛЕКТ, ООО

JAKAR (ТУРЦИЯ) мебельные ткани КУБАНЬИСКОЖ, ООО
JOWAT (ГЕРМАНИЯ) клеевые материалы ФОРТОС, ООО
KA.E.F. (ГЕРМАНИЯ) абразивно-шлифовальные материалы ПУЛЬСАР, ПКП, ООО;

ФОРТОС, ООО
KALIBRA (ТАЙВАНЬ) выдвижные системы и рейлинги КИТ, ООО
KESSEBOHMER 
(ГЕРМАНИЯ)

мебельная фурнитура РОЛА, ООО;
ФУРНИТЕКС, ООО

KLEIBERIT 
(ГЕРМАНИЯ)

клеевые материалы СФЕРА-КОМПЛЕКТ, ООО;
ЮГПРОМ, ООО

KLOCKNER 
PENTAPLAST 
(ГЕРМАНИЯ)

пленки ПВХ Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО

KRONOSPAN RUSSIA 
(РОССИЯ)

MDF, ЛМДФ, ДСП, ЛДСП, ХДФ, ЛХДФ АЛЬФА-ПЛИТ, ООО;
Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО

LAGUNA (ПОЛЬША) комплектующие для шкафов-купе, 
безрамочная система и др.

МДМ-КОМПЛЕКТ, ООО

LAMARTY™ (РОССИЯ) ламинированные древесно-стружечные 
плиты Сыктывкарского фанерного завода

СЫКТЫВКАРСКИЙ 
ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД, ООО

LAMINATINO 
(ИТАЛИЯ)

кроватные комплекты, мебельные панели ФРИСТАЙЛ-К, ООО

LG CHEM™ (ЮЖНАЯ 
КОРЕЯ)

пленка ПВХ для мембранно-вакуумного 
прессования

ЕВРОХИМ-1, ТД, ЗАО;
ЮЖНАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

LIRI INDUSTRIALE 
(ИТАЛИЯ)

пластик HPL ЕВРОХИМ-1, ТД, ЗАО

MAFELL (ГЕРМАНИЯ) оборудование для деревообработки и 
мебельного производства

Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО

MARCOPOL 
(ПОЛЬША)

мебельные стяжки, винты МДМ-КОМПЛЕКТ, ООО

MEIS (РОССИЯ) механизмы трансформации ТРЕСТ УНИВЕРСАЛ ЮГ, ООО
MEKO-CHINA 
(КИТАЙ)

металлбоксы, направляющие для ящиков, 
опоры для мебели, оснащение шкафов-
купе

МЕКО-Н, ООО

MERONI SERRATURE 
(ИТАЛИЯ)

мебельные замки МДМ-КОМПЛЕКТ, ООО

MESAN (ТУРЦИЯ) торговое оборудование, система 
для офисных и выставочных полов, 
перегородки, мебельные опоры, фурнитура

ФРИСТАЙЛ-К, ООО

METZO-PLAST 
(ДАНИЯ)

полистирол ударопрочный ЗОЛОТОЙ КУБ, ООО

MICROFIBRES 
(БЕЛЬГИЯ/США)

мебельные ткани АРБЕН-23, ООО

MILESI S. P. A. 
(ИТАЛИЯ)

лакокрасочные материалы для отделки 
деревянных поверхностей

МИЛЕЗИ, ООО

MONTICELI 
(ИТАЛИЯ)

профили алюминиевые, соединительные 
элементы

ТРЕСТ УНИВЕРСАЛ ЮГ, ООО

NOVORIT 
(ШВЕЙЦАРИЯ)

ремонтные материалы ФОРТОС, ООО

OBERFLEX 
(ФРАНЦИЯ)

пластик HPL с натуральным шпоном ЕВРОХИМ-1, ТД, ЗАО

OGTM (ИТАЛИЯ) колесные опоры ФРИСТАЙЛ-К, ООО
OPES SAVE S. P. A 
(ИТАЛИЯ)

отбортовка, цоколь из алюминия, 
кромочные алюминиевые профили

ЕВРОХИМ-1, ТД, ЗАО

PAMAR (ИТАЛИЯ) дизайнерская лицевая фурнитура ФРИСТАЙЛ-К, ООО
PERMO (ИТАЛИЯ) мебельные стяжки, винты МДМ-КОМПЛЕКТ, ООО
PFLEIDERER 
GRAJOWO S.A. 
(ПОЛЬША)

ЛДСП ДОМПЛИТ, ООО;
Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО

PLATFORM PROFIL 
(ТУРЦИЯ)

MDF-профиль ПЛАТФОРМ-ДОН, ООО

POLYSTONE (КИТАЙ) искусственный камень ЮМАКОМ, ПКФ, ООО
PREBENA (РОССИЯ) скобы, пружины ТРЕСТ УНИВЕРСАЛ ЮГ, ООО
RAKOLL (ГЕРМАНИЯ) клеевые материалы ПУЛЬСАР, ПКП, ООО
RAMTRACK (КАНАДА) комплектующие для шкафов-купе, стальная 

система
МДМ-КОМПЛЕКТ, ООО

RAUCARAT 
(ГЕРМАНИЯ)

карнизы РЕХАУ, ООО

RAUKANTEX 
(ГЕРМАНИЯ)

кромочные материалы РЕХАУ, ООО

RAUMPLUS 
(ГЕРМАНИЯ)

фурнитура для шкафов-купе Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО

RAUSOLID 
(ГЕРМАНИЯ)

искусственный камень РЕХАУ, ООО

RAUVOLET 
(ГЕРМАНИЯ)

системы жалюзи РЕХАУ, ООО

RAUWALON 
(ГЕРМАНИЯ)

пристеночные бортики РЕХАУ, ООО

RAUWARIO 
(ГЕРМАНИЯ)

цокольные системы РЕХАУ, ООО

REHAU (ГЕРМАНИЯ) искусственный камень, кромка ПВХ, 
профили, мебельные жалюзи ПВХ, 
кухонные комплектующие

Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО;
ЕВРОХИМ-1, ТД, ЗАО;
ПЛАТФОРМ-ДОН, ООО;
СФИНКС, ООО

RENNER (ИТАЛИЯ) лакокрасочные материалы ЛИГА, ООО
RHENOCOLL 
(ГЕРМАНИЯ)

клей, лак, лазурь ЮГПРОМ, ООО

ROECHLING 
(ГЕРМАНИЯ)

ПВХ вспененный ЗОЛОТОЙ КУБ, ООО

ROLL`S (РОССИЯ) опоры колесные, опоры пластиковые, 
колеса для мягкой мебели

ТРЕСТ УНИВЕРСАЛ ЮГ, ООО

SCHUCO (ГЕРМАНИЯ) алюминиевые профили для фасадов ФУРНИТЕКС, ООО
SEDAC-MERAL 
(БЕЛЬГИЯ)

механизмы трансформации СЕДАК МЕРАЛ ВОСТОК, ЗАО;
РОСГРАД, ООО

SENOSAN (АВСТРИЯ) акриловые высокоглянцевые пластики ЕВРОХИМ-1, ТД, ЗАО
SESTANTE (ИТАЛИЯ) межкомнатные раздвижные перегородки ФРИСТАЙЛ-К, ООО
SIBU (АВСТРИЯ) декоративные пластики ЗОЛОТОЙ КУБ, ООО
SIDAK (РОССИЯ) мебельные фасады MDF, облицованные 

пленкой ПВХ, ПЭТ
СИДАК-СП, ООО

SIRCA (ИТАЛИЯ) профессиональные лаки, грунты, 
красители, водные составы, для отделки 
мебели и любых изделий из дерева

ПУЛЬСАР, ПКП, ООО

SOFT (ИТАЛИЯ) фурнитура для шкафов-купе класса люкс ФРИСТАЙЛ-К, ООО
SWISSPAN BY SORBES 
(УКРАИНА)

ЛДСП ИНТЕРПЛИТ, ООО

SYPLY™ (РОССИЯ) березовая и ламинированная фанера СЫКТЫВКАРСКИЙ 
ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД, ООО

T.REST (РОССИЯ) механизмы трансформации, опоры для 
мебели, комплектующие для мягкой 
корпусной мебели

ТРЕСТ УНИВЕРСАЛ ЮГ, ООО

TAJ VINYL (ИНДИЯ) винилискожа КУБАНЬИСКОЖ, ООО

ТоРГовАЯ МАРкА ПРоДУкЦИЯ коМПАНИЯ-ПРЕДСТАвИТЕЛЬ

TECHNOPLAST 
(КИТАЙ)

кромка ПВХ ПЛАТФОРМ-ДОН, ООО

TESA (ГЕРМАНИЯ) самоклеящиеся ленты ПРОФИ-ТЭЙП, ООО
THERMOPAL 
(ГЕРМАНИЯ)

ЛДСП, MDF для создания криволинейных 
поверхностей

ЗОЛОТОЙ КУБ, ООО

VAUTH-SAGEL 
(ГЕРМАНИЯ)

выкатные емкости для кухни ЮМАКОМ, ПКФ, ООО

VERINLEGNO S. R. L. 
(ИТАЛИЯ)

лакокрасочные материалы Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО

VERINVER (ИТАЛИЯ) лакокрасочные материалы ФОРТОС, ООО
VIBO (ИТАЛИЯ) наполнения для шкафов-купе КИТ, ООО;

МДМ-КОМПЛЕКТ, ООО;
ЮМАКОМ, ПКФ, ООО

VOLPATO (ИТАЛИЯ) кухонные аксессуары МДМ-КОМПЛЕКТ, ООО
VOTTELER 
(ГЕРМАНИЯ)

лаки для патинирования пленок ПВХ, 
лаки для стекла, дерева (в том числе 
столешниц), MDF, пластмасс

ЕВРОХИМ-1, ТД, ЗАО

WESTAG & GETALIT 
AG (ГЕРМАНИЯ)

столешницы, искусственный камень Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО

АКВАТЕКС (РОССИЯ) серия защитно-декоративных покрытий на 
водной основе для отделки древесины

ПУЛЬСАР, ПКП, ООО

АРГУС (РОССИЯ) мебельный профиль ПВХ АРГУС, ООО
БАЗИС (РОССИЯ) комплексная система автоматизации 

проектных работ и подготовки 
производства «Базис 7.0»

БАЗИС-ЦЕНТР, ООО

БАУШЛИННЕМАН 
ГМБХ (ГЕРМАНИЯ)

пленки и кромки для облицовки ФАЭТОН, ООО

БОЯРД (РОССИЯ) мебельная фурнитура БАКАУТ, ПКП, ООО
ВАЛМАКС (РОССИЯ) мебельная фурнитура ЮМАКОМ, ПКФ, ООО
ВЕЛАМ (УКРАИНА) нетканные материалы: спрут, изовел, 

никотекс, велафлекс
ЗУЛЬМАТОВ А.С. ИП

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ФАБРИКА «КВАРТЕТ 
+» (РОССИЯ)

мебельные фасады MDF/ПВХ (радиусные 
и плоские)

КВАРТЕТ +, ВОРОНЕЖСКАЯ 
ФАБРИКА, ООО

ВОСТОК-ЗАПАД 
(РОССИЯ)

мебельные ткани ВОСТОК-ЗАПАД, 
ТЕКСТИЛЬНАЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

ВУДВОКЕР (РОССИЯ) ДВП облагороженное ДОМПЛИТ, ООО
ДОНКОМПЛЕКТ 
(КИТАЙ)

кромка ПВХ ДОНКОМПЛЕКТ, ПКП, ООО

ЕВРОСТАНДАРТ 
(РОССИЯ)

ЛДСП Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО

ЕВРОТЕКС (РОССИЯ) серия защитно-декоративных покрытий на 
водной основе для отделки древесины

ПУЛЬСАР, ПКП, ООО

ЗАВОД «НЕВСКИЙ 
ЛАМИНАТ» (РОССИЯ)

ЛДСП ПЛАТФОРМ-ДОН, ООО

ЗЕМА ГМБХ 
(ГЕРМАНИЯ)

архитектурная программа для 
проектирования деревянного 
домостроения

ФАЭТОН, ООО

ЗОВ – ПРОФИЛЬ 
(БЕЛАРУСЬ)

рамочные фасады из MDF, профиль 
погонажный из MDF, шпонированные 
фасады

ЗОВ – ПРОФИЛЬ С, ООО 

ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА 
(РОССИЯ)

серия нитроцеллюлозных и 
нитроуретановых лаков для отделки 
мебели и изделий из дерева

ПУЛЬСАР, ПКП, ООО

ИЗОПЛИТ (РОССИЯ) ДВП облагороженная ИНТЕРПЛИТ, ООО
ИМПУЛЬС-
ИНСТРУМЕНТ 
(РОССИЯ)

мебельная фурнитура ИМПУЛЬС-ИНСТРУМЕНТ, 
ООО

ИТМ (РОССИЯ) программные пакеты «ИТМ базовый», «ИТМ 
предприятие»

ПОЛИСОФТ КОНСАЛТИНГ, 
ООО

КАШТАН И К 
(РОССИЯ)

мебельные фасады КАШТАН И К, ООО

КЛЕБХЕМИ ГМБХ 
(ГЕРМАНИЯ)

клеевые материалы ФАЭТОН, ООО

КРОНОСТАР 
(РОССИЯ)

ЛДСП ПЛАТФОРМ-ДОН, ООО

КРОНОСТАР 
(РОССИЯ)

ДСП, ЛДСП, MDF, ЛМДФ БАКАУТ, ПКП, ООО

ЛИГРОН (РОССИЯ) столешницы (ламинат, искусственный 
камень Diamant, натуральный камень 
Quarzelan)

ЛИГРОН

ЛИНКОС (РОССИЯ) фурнитура для стекла и зеркал ЛИНКОС, 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ, ООО

МАСТЕР И К 
(РОССИЯ) 

профили из MDF Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО

МЕБЕЛЬНЫЙ МИР 
(РОССИЯ)

механизмы трансформации, 
комплектующие

ЭДЭЛЬ, ООО

НАЙДИ (РОССИЯ) комплектующие для шкафов-купе ИНТЕРПЛИТ, ООО
НИАГАРА (РОССИЯ) искусственная кожа НИАГАРА/БЕЛОТЕЛОВА 

А.Г. ИП
ОКЕ (ГЕРМАНИЯ) комплектующие для мягкой мебели ТРЕСТ УНИВЕРСАЛ ЮГ, ООО
ОФК (РОССИЯ) лицевая и крепежная фурнитура ОЗЕРСКАЯ ФУРНИТУРНАЯ 

КОМПАНИЯ, ООО
РОСЛА (РОССИЯ) рамочный профиль ЮМАКОМ, ПКФ, ООО
РОСЛА (РОССИЯ) алюминиевые профили Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО
РУС ПРОФИЛЬ 
(РОССИЯ)

профиль MDF в пленке ПВХ РУС ПРОФИЛЬ, ООО

САМЕТ (ТУРЦИЯ) алюминиевый профиль, металлбоксы, разд. 
трубки, подъемные механизмы, петли, 
направляющие

САМЕТ, ООО

СЕРЕБРЯНЫЕ 
КУПОЛА (РОССИЯ)

серия нитроцеллюлозных и 
нитроуретановых лаков для 
высококачественной отделки мебели и 
изделий из дерева

ПУЛЬСАР, ПКП, ООО

СЛОТЕКС (РОССИЯ) бумажно-слоистые пластики БАКАУТ, ПКП, ООО
СОЮЗБАЛТКОМПЛЕКТ 
(РОССИЯ)

столешницы ПЛАТФОРМ-ДОН, ООО

СУПЕРПРОФИЛЬ 
(УКРАИНА)

рамочный профиль MDF, покрытый пленкой 
ПВХ

ИНТЕРПЛИТ, ООО

ТОРЭЛАСТ 
(УКРАИНА)

пленки ПВХ Е.В.А. ЛТД, ПКФ, ООО

ТОТАЛ (РОССИЯ) раттан, бамбук ИНТЕРПЛИТ, ООО
ЧЕРКАССКИЙ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫ-
ВАЮЩИЙ КОМБИНАТ 
(УКРАИНА)

фанера клееная ИНТЕРПЛИТ, ООО

ЭДЕЛЬВЕЙС М 
(РОССИЯ)

мебельные фасады ЭДЕЛЬВЕЙС М, ООО

АЛЬФ – 
РАЗДВИЖНЫЕ 
ДВЕРИ

раздвижные двери, беспороговые 
механизмы раздвижных дверей

КАПИТОЛЬ, ООО

МЕБЕЛЬ

ADC (ПОРТУГАЛИЯ) корпусная мебель для столовых, гостиных, спальни МЕБЕЛЬМАНН
ALMIPE 
(ПОРТУГАЛИЯ)

корпусная мебель для столовых, гостиных, спальни МЕБЕЛЬМАНН

AMBITAT 
(ПОРТУГАЛИЯ)

корпусная мебель для столовых, гостиных, спальни МЕБЕЛЬМАНН

ANIMOVEL 
(ПОРТУГАЛИЯ)

корпусная мебель для столовых, гостиных, спальни МЕБЕЛЬМАНН

ANTONIO ALVES 
(ПОРТУГАЛИЯ)

корпусная мебель для столовых, гостиных, спальни МЕБЕЛЬМАНН

CONSET (ДАНИЯ) столы и рамы для столов, лифты и подъемно-
поворотные стойки для плазменных и ЖК-панелей

КОНСЕТ РУС, ООО

DIWAR (ИТАЛИЯ) кресла, стулья МОДЕРН-ЛАЙН, ООО
DUCAMPUS 
(ПОРТУГАЛИЯ)

корпусная мебель для столовых, гостиных, спальни МЕБЕЛЬМАНН

ELASTOFORM 
(ГЕРМАНИЯ)

мягкая мебель МЕБЕЛЬМАНН

GREEN RIVER WOOD 
(МАЛАЙЗИЯ)

столы, стулья ПЛАНЕТА СЕРВИС 
ЛТД, ООО

HASSE (ГЕРМАНИЯ) столы, прихожие из стекла, дерева, камня МЕБЕЛЬМАНН
HOLLANDIA 
(ИЗРАИЛЬ)

кровати ЭДЭЛЬ, ООО

KARRI (РОССИЯ) корпусная мебель, фасады MDF, фасады из 
натурального дерева

KARRI/СОКОЛОВ 
А.А. ИП

M'STYLE (РОССИЯ) офисная мебель МЕБЕЛЬ-СТИЛЬ-ЮГ, 
ООО

MEBELIN (РОССИЯ) кухни, корпусная мебель MEBELIN, ФАБРИКА/
ЧАГАЕВ Н.А. ИП

NOLTE DELBRUK 
(ГЕРМАНИЯ)

корпусная мебель для спальни МЕБЕЛЬМАНН

NOWY STYL 
(УКРАИНА)

офисные и барные стулья и кресла НОВЫЙ СТИЛЬ, ООО

SAFEGUARD 
(ЮЖНАЯ КОРЕЯ)

сейфы огнестойкие АБСОЛЮТ, ООО

SAFETRONICS 
(СЛОВАКИЯ)

сейфы, устойчивые к взлому АБСОЛЮТ, ООО

SCHILLIG 
(ГЕРМАНИЯ)

мягкая мебель МЕБЕЛЬМАНН

SCHLARAFFIA 
(ГЕРМАНИЯ)

матрасы МЕБЕЛЬМАНН

TEMPUR (ДАНИЯ) матрасы, подушки ЭДЭЛЬ, ООО
TWINSAVER 
(ЮЖНАЯ КОРЕЯ)

матрасы, подушки, аксессуары ЭДЭЛЬ, ООО

АБРИС (РОССИЯ) корпусная мебель АБРИС
АЛИНА (РОССИЯ) мягкая мебель, мебель для кухни АЛИНА, МЕБЕЛЬНАЯ 

ФАБРИКА

ТоРГовАЯ МАРкА ПРоДУкЦИЯ коМПАНИЯ-ПРЕДСТАвИТЕЛЬ

БАМБУК МАСТЕР 
(РОССИЯ)

мебель, светильники, аксессуары, предметы 
интерьера, декоративные элементы из бамбука

БАМБУК МАСТЕР

ВВИС (РОССИЯ) мебель для кухни БАРС, МЕБЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ

ВЕЛАМ (УКРАИНА) матрасы ЗУЛЬМАТОВ А.С. ИП
ВКДП «ТРИ Я» 
(РОССИЯ)

корпусная мебель ПЛАНЕТА СЕРВИС 
ЛТД, ООО

ВО-ВОХ (РОССИЯ) мягкая мебель ПЛАНЕТА СЕРВИС 
ЛТД, ООО

ГЛОРИЯ (РОССИЯ) корпусная мебель СТАВРОПОЛЬМЕБЕЛЬ, 
ОАО

ДОК-17 (РОССИЯ) ученическая, детская мебель ЭНЕРГИЯ-ЮГ, ГРУППА 
КОМПАНИЙ, ООО

ДЮЗОН МЕДИКАЛ 
(ЮЖНАЯ КОРЕЯ)

массажное оборудование ВЕЛЛНЕСС ТРЕЙДИНГ, 
ООО

ИНВОЛЮКС 
(БЕЛАРУСЬ)

офисная, детская, домашняя мебель ОКСИ, ООО

КАСАДА 
(ГЕРМАНИЯ)

массажное оборудование ВЕЛЛНЕСС ТРЕЙДИНГ, 
ООО

КАСПШАК 
(ПОЛЬША)

мягкая мебель ДУБЛЬ-ДОН, ООО

КАШТАН И К 
(РОССИЯ)

мебель для кухни, корпусная мебель КАШТАН И К, ООО

КОНЦЕРН ВАП 
(РОССИЯ)

мягкая мебель КОНЦЕРН ВАП, ООО

КРАМУС (РОССИЯ) мебель на металлокаркасе, корпусная мебель КРАМУС, ООО
ЛАВАНДА (РОССИЯ) корпусная мебель ЛАВАНДА, ООО
ЛЕО ЛЮКС 
(РОССИЯ)

мягкая и корпусная мебель ЛЕО ЛЮКС, ООО

ЛЮБИМЫЙ ДОМ 
(РОССИЯ)

корпусная мебель АЛМАЗ, ООО

МЕБЕЛЬ NAIRI 
(РОССИЯ)

корпусная мебель НАИРИ, МЕБЕЛЬ/
ГРИГОРЯН Н.В. ИП

МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА «ЭЛАНА» 
(РОССИЯ)

гостиничные комплексы, кухни, прихожие, 
гостиные, детские, спальни

БАГЕТ И К, ООО

МЕБЛОТАП 
(ПОЛЬША)

мягкая мебель ДУБЛЬ-ДОН, ООО

МОДУЛЬ (РОССИЯ) банковское оборудование: сейфы огнестойкие, 
устойчивые к взлому, кассовые, депозитарии

ЭНЕРГИЯ-ЮГ, ГРУППА 
КОМПАНИЙ, ООО

МОЗЫРЬСКОЕ 
ПМО, ФИЛИАЛ 
ХОЙНИКСКИЙ ДОК 
(БЕЛАРУСЬ)

корпусная мебель ДВИНСТРОЙ МЕД, 
ЧТПУП

МФ «ТИТАН» 
(РОССИЯ)

корпусная мебель ТИТАН, МЕБЕЛЬНАЯ 
ФАБРИКА, ООО

МЯГКАЯ ЖИЗНЬ 
(РОССИЯ)

мягкая, корпусная, детская  мебель, мебель для 
административных и офисных помещений, кухни

МЯГКАЯ ЖИЗНЬ, 
ФАБРИКА МЕБЕЛИ

НЕВМЕБЕЛЬ-
КОМПАНИ – ОАЛ 
(РОССИЯ)

корпусная мебель НЕВМЕБЕЛЬКОМПАНИ 
– ОАЛ/ОВСЕПЯН 
А. Л.

НОВЫЙ СТИЛЬ 
(УКРАИНА)

кресла, стулья МОДЕРН-ЛАЙН, ООО

ОТМК (РОССИЯ) кресла для руководителей, операторские кресла, 
стулья

ЭНЕРГИЯ-ЮГ, ГРУППА 
КОМПАНИЙ, ООО

ПАКС (РОССИЯ) металлические стеллажи, шкафы ЭНЕРГИЯ-ЮГ, ГРУППА 
КОМПАНИЙ, ООО

стеллажи АБСОЛЮТ, ООО
ПЕРФЕКТ (РОССИЯ) садовая мебель и предметы интерьера из твердых 

пород древесины
ПЕРФЕКТ, ООО

ПРИМА-МЕБЕЛЬ 
(РОССИЯ)

мебель для кухни, корпусная мебель ПРИМА-МЕБЕЛЬ, ООО

РОСМЕБЕЛЬ 
(РОССИЯ) 

корпусная мебель РОСМЕБЕЛЬ, ООО

СЕВЕРСТАЛЬ-
МЕБЕЛЬ

мебель на металлической основе СЕВЕРСТАЛЬ-МЕБЕЛЬ, 
ООО

СЛАВЯНСКАЯ 
МЕБЕЛЬ (РОССИЯ)

рабочие места для персонала, кабинеты 
руководителей

ЭНЕРГИЯ-ЮГ, ГРУППА 
КОМПАНИЙ, ООО

СМИРНОВ-МЕБЕЛЬ 
(РОССИЯ)

корпусная мебель СМИРНОВ-МЕБЕЛЬ, 
ООО

СТУДИЯ МЕБЕЛИ 
«БАКАУТ» 
(РОССИЯ)

мебель корпусная БАКАУТ, СТУДИЯ 
МЕБЕЛИ, ООО

ТАМЕК (РОССИЯ) корпусная мебель ТАМЕК, ООО
ТИТАН (РОССИЯ) вешалки, урны АБСОЛЮТ, ООО
ТОР (РОССИЯ) офисная мебель АБСОЛЮТ, ООО
ХЕТ (РОССИЯ) мягкая мебель ЭЛИТ-МЕБЕЛЬ, ООО
ХОХЛОМСКАЯ 
РОСПИСЬ (РОССИЯ)

столярная, детская мебель, кровати ХОХЛОМСКАЯ 
РОСПИСЬ, ЗАО

ШАТУРА (РОССИЯ) мягкая мебель ТУБОЛЕВ А.М. ИП
ЭДЭЛЬ (РОССИЯ) матрасы, основания ЭДЭЛЬ, ООО

ОСНАЩЕНИЕ КУХНИ

AEG (ГЕРМАНИЯ) встраиваемая техника, вытяжки ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

AMANA (США) отдельно стоящие холодильники ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

ARISTON (ИТАЛИЯ) встраиваемая техника, вытяжки ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

BLANCO 
(ГЕРМАНИЯ)

кухонные мойки, смесители САНТЕХЛИГА, 
КОМПАНИЯ

BOSCH (ГЕРМАНИЯ) встраиваемая техника, вытяжки ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

ELECTROLUX 
(ГЕРМАНИЯ/
ИТАЛИЯ)

встраиваемая техника, вытяжки ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

ELICA (ИТАЛИЯ) вытяжки ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

FALMEC (ИТАЛИЯ) вытяжки ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

FRANKE 
(ГЕРМАНИЯ)

кухонные мойки МЕКО-Н, ООО;
ФУРНИТЕКС, ООО

FRANKE 
(ШВЕЙЦАРИЯ)

мойки, смесители, аксессуары, встраиваемая 
техника

ПАМИРА, ООО

GAGGENAU 
(ГЕРМАНИЯ)

встраиваемая техника, вытяжки ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

GUTMANN 
(ГЕРМАНИЯ)

вытяжки ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

HAILO (ГЕРМАНИЯ) комплектующие для кухни АНКОНА, ООО
HOMEIER 
(ГЕРМАНИЯ)

вытяжки ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

ILVE (ИТАЛИЯ) встраиваемая техника, вытяжки ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

JET AIR (ИТАЛИЯ) вытяжки ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

KAISER 
(ГЕРМАНИЯ)

встраиваемая бытовая техника ПАМИРА, ООО

KRONA STEEL 
(ГЕРМАНИЯ)

встраиваемая техника, вытяжки САНТЕХЛИГА, 
КОМПАНИЯ

KUPPERSBUSCH 
(ГЕРМАНИЯ)

встраиваемая техника, вытяжки ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

LEMI (ИТАЛИЯ) выкатные элементы и системы хранения ЕВРОХИМ-1, ТД, ЗАО
LIEBHERR 
(ГЕРМАНИЯ)

отдельно стоящие и встраиваемые холодильники ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

MAYTAG (США) отдельно стоящие холодильники ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

MBS (ШВЕЙЦАРИЯ) встраиваемая и отдельно стоящая техника, 
вытяжки

ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

MEPLA ALFIT 
(ГЕРМАНИЯ)

немецкая мебельная фурнитура, ящики АНКОНА, ООО

MIELE (ГЕРМАНИЯ) встраиваемая и отдельно стоящая техника, 
вытяжки

ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

NEFF (ГЕРМАНИЯ) встраиваемая техника, вытяжки ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

NORCOOL 
(НОРВЕГИЯ)

холодильники, холодильные комнаты ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

REJS (ПОЛЬША) корзины выдвижные, функциональные стойки, 
полки на рейлинг, аксессуары для кухонь

МЕКО-Н, ООО

RESTART (ИТАЛИЯ) встраиваемая техника, вытяжки ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

SCHULTE 
(ГЕРМАНИЯ)

встраиваемые розетки АНКОНА, ООО

SIEMENS 
(ГЕРМАНИЯ)

встраиваемая техника, вытяжки ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

SIGE (ИТАЛИЯ) выкатные механизмы, полки АНКОНА, ООО
SMEG (ИТАЛИЯ) встраиваемая техника, вытяжки ТЕПЛОГРАД, 

ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО
TECNOINOX 
(ИТАЛИЯ)

посудосушители и системы хранения ЕВРОХИМ-1, ТД, ЗАО

UKINOKS (РОССИЯ) кухонные мойки МЕКО-Н, ООО
ZANUSSI 
(ГЕРМАНИЯ/ 
ИТАЛИЯ)

встраиваемая техника, вытяжки ТЕПЛОГРАД, 
ТОРГОВЫЙ ДОМ, ООО

ZIGMUND&SHTAIN встраиваемая техника АНКОНА, ООО
САТА (ИСПАНИЯ) встраиваемая техника и кухонные вытяжки АНКОНА, ООО
СТАМОР (РОССИЯ) кухонные мойки МЕКО-Н, ООО
ТЕКА (ГЕРМАНИЯ) встраиваемая техника, кухонные мойки и 

смесители
АНКОНА, ООО

ЭЛИКОР (РОССИЯ) кухонные вытяжки АНКОНА, ООО
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Начало на с. 1

– Что вы имеете в виду, говоря о ми-
фах?

– Ну хотя бы миф о достаточно дешевой 
рабочей силе. За время многочисленных реформ 
лесная отрасль потеряла один из главных своих 
ресурсов – квалифицированные кадры, и, когда 
в леспром пришли, наконец, новые лесные тех-
нологии и современная техника, оказалось, что 
хорошо обученных специалистов днем с огнем 
не найти. Поэтому уровень зарплат у таких 
специалистов не намного ниже европейских.

Второй миф, что у нас относительно дешевый 
лес. Действительно, на корню лес вроде бы и 
недорог. Но зато есть большие проблемы транс-
портной логистики. У нас такие плечи доставки, 
которые «съедают» весь смысл заготовки, а 
вблизи городов и больших дорог лучшие лесные 
угодья уже давно использованы. Что же делать 
инвестору? Строить самому лесные дороги, чтобы 
обеспечить себя относительно дешевым сырьем? 
А как он оправдает затраты? Прибавьте сюда 
еще затраты на социальную инфраструктуру, 
инженерную и другие. Вот когда всплывает вся 
эта информация, серьезный инвестор начинает 
считать и глубоко задумывается.

– Но государство обещает поддержку, 
сегодня формируются приоритетные госу-
дарственные проекты…

– Да, мы объявили, что приоритетные про-
екты будут поддерживаться государством. Но 
потом оговорились, что поддержка государства 
будет ограничена только выделением лесов за 
50 % стоимости от минимальной ставки, с кото-
рой начинается аукцион. Изначально предлага-
лось около десятка преференций, в том числе 
освобождение от налогов и ввозных пошлин, но 
осталась всего одна. Правда, в последнее время 
говорится, что на инвестиционные проекты, 
превышающие 5 млрд рублей, государство будет 
выделять деньги из Стабфонда для создания 
инфраструктуры. Это было бы правильно. В 
других странах на каждую денежную единицу, 
вкладываемую бизнесом в новое производство, 
государство вкладывает три – на строительство 
поселков, дорог, очистных сооружений, всей 
необходимой инфраструктуры. У государства 
прямой интерес, потому что крупное эффек-
тивное предприятие обеспечивает население 
рабочими местами и дает значительные на-
логовые поступления. У нас этого пока нет.

– Получается, что серьезному инвестору 
идти в российский лесной сектор неинте-
ресно?

– Однозначно сказать «нет» нельзя. Сегодня 
положение в мировой экономике буквально 
подталкивает инвестора в Россию. Ипотечный 
кризис в Америке и, как следствие, серьезные 
проблемы в мировом финансовом секторе ставят 
потенциального инвестора в сложное положе-
ние. А вот Россия на данный момент выглядит 
как устойчивая экономическая и финансовая 
система и потому привлекательна.

Конечно, инвестор инвестору рознь. Одно 
дело – инвестор портфельный, которого инте-
ресует только возможность получения прибыли, 
и другое – лесопромышленные компании, для 
которых важно освоение новых сырьевых про-
странств, профильных рынков, что диктуется 
мировой кооперацией. Тем не менее сейчас 
интерес к России высокий и у тех, и у других. 
И надо не упустить этот шикарный шанс.

– Едва ли не каждый губернатор лесного 
региона зазывает инвесторов к себе, обещая 
самые выгодные условия…

– Да, декларируется много и рвения хоть 
отбавляй. Однако не все так радужно. Мы уже 
говорили, что для притока инвестиций нужны 
как минимум три составляющие – это прибыль, 
прозрачность и гарантии безопасности. При 
умном подходе получать прибыль инвестор в 
России сможет, даже несмотря на то что рабочая 
сила, сырье, транспортные и энергорасходы у 
нас не очень дешевы. Но тут выплывают многие 
другие, чисто российские проблемы. Например, 
повальная безалаберность в поставках, которая, 
кстати сказать, происходит отнюдь не по вине 
российских производителей. Виной всему опять 
же огромные плечи доставок, проблемы с транс-
портными перевозками, таможенные проблемы 
и прочее-прочее. В Европе многие предприятия 
работают без складов, потому что они час в час 
получают необходимую партию доски или плит. 
Там давно привита культура производства, и если 
у нас ничего не изменится в этом плане, с нами 
никто серьезно работать не будет.

Поэтому, на мой взгляд, нужна не столько 
государственная поддержка конкретного ин-
вестора, сколько системное решение инвести-
ционного вопроса в целом по стране. Создать 
хорошие условия инвестору – значит выявить 
и устранить системные ошибки нашей лесной 
отрасли. А этим сейчас всерьез никто не за-
нимается.

– Но ведь государство явно приветству-
ет приток инвестиций!..

– Государство должно не просто желать 
притока инвестиций, оно должно очень многое 
сделать для их привлечения. Нужна прорабо-
танная государственная инвестиционная про-
грамма. Нынешнее Положение о приоритетных 
инвестиционных проектах – это только первый 
шаг. Хорошо, что он сделан, но для того, чтобы 
попасть в инвестиционный проект, компания 
должна сама подготовить предпроектную до-
кументацию. В случае крупного проекта затраты 
компании могут достигать нескольких миллионов 
долларов, при этом много времени уйдет на сбор 
необходимых документов, согласований на мест-
ном уровне. Не всякая компания может пойти на 
такие временные и материальные затраты.

– Во многих лесных регионах уже есть 
региональные программы, где определена 
необходимость строительства тех или иных 
объектов и, вероятно, уже обоснована и 
просчитана их экономическая целесообраз-
ность.

– Лесные программы есть, но зачастую 
они возникали на популистской волне. 
Брошен клич «Нужна глубокая переработ-
ка!», и спешно планируется некое коли-
чество деревоперерабатывающих произ-
водств. Прозвучит другой призыв «Строим 
ЦБК или домостроительные комбинаты» –  
появятся другие внутрирегиональные планы. 
Но друг с другом эти региональные планы, как 
правило, не увязаны, и часто жажда инвестиций 
убивает даже обыкновенный здравый смысл.

Я считаю, что сегодня на уровне мини-
стерства необходимо научно обоснованное 
государственное планирование развития лесной 
отрасли. С привлечением профессионального 
и научного сообщества, с учетом социальных 

аспектов и экологии, стратегических целей и 
национальных задач государства, с обязательным 
учетом международной интеграции. И только 
после этого вопрос можно отдавать на рассмот-
рение регионов и бизнеса, который обязательно 
получит свободу действий, но уже в заданных 
рамках. Только так можно получить максималь-
ный экономический эффект для государства, а 
значит, для всего общества и для инвестора.

Сейчас, похоже, госчиновники думают, что 
раз бизнес проявляет интерес к отрасли, пусть 
он и решает все вопросы самостоятельно, наше 
дело «продать» регион подороже, показать, 
кто здесь хозяин, и заставить инвестора рас-
кошелиться.

– Вы имеете в виду коррупцию?
– Так уж устроена природа, что в любой 

среде есть паразиты, есть они и на теле нашей 
«рыбки». Коррупционер – тот же самый паразит 
для инвестора. Конечно, коррупция есть в любой 
стране. Это неизбежно, потому что человек 
неидеален и всегда найдется тот, кто захочет 
поживиться за чужой счет. Беда в том, что у 
нас количество таких желающих зашкаливает. 
Совершенно очевидно, что если этот вопрос 
не будет решен жестко и быстро, не будет и 
золотых инвестиционных «рыбок».

Сегодня появилась надежда, что государство 
сделает серьезные шаги в этом направлении. 
Дмитрий Медведев, представляя экономическую 
программу развития страны на V Красноярском 
экономическом форуме, говорил о необходимости 
в особом порядке разработать и реализовать 
национальный план борьбы с коррупцией. Будет 
ли разработан такой план и как скоро, покажет 
время, но пока инвестор буквально на каждом 
шагу сталкивается с мздоимцами.

– И все же инвесторы к нам идут, и уже 
есть примеры…

– Если мы рассуждаем об инвестициях как о 
крупных вложениях в строительство новых про-
изводств, то таких инвесторов можно пересчитать 
по пальцам. Я вообще считаю, что важно полу-
чить не впечатляющее количество инвесторов, а 
наладить системный инвестиционный процесс.

Посмотрите, что сейчас происходит? Возьмем, 
к примеру, плитную промышленность. В России 
на данный момент заявлено 12 инвес тиционных 
проектов строительства производств ОSB. И 
если мощность среднего проекта оценивается 
в 300 тыс. м3, то в целом получаем 3 млн 600 
тыс. м3 продукции. А внутреннее потребление 
за прошлый год у нас было всего 150 тыс. м3. 
Вот и посчитайте, во сколько раз планируемые 
мощности превышают потребность в этом про-
дукте. Если в стране не случится обещанного 
строительного бума, то куда мы будем девать 
продукцию? А ведь мы должны корректировать 
свои планы еще и с учетом экономики других 
стран, перепроизводство есть и в Европе, и в 
Азии. Не приведет ли энтузиазм с плитами к 
тому, что произошло уже с производством пел-
лет, когда оказалось, что их некуда сбывать?

Когда региональные власти активно тянут 
к себе инвесторов, они должны очень серьезно 
думать о многих вещах. К примеру, Ленинград-
ская область ходит в передовиках по количеству 
заявленных инвестиционных проектов, но уже 
очевидно, что нехватка сырья может достигать 
3 млн м3. Удастся ли импортировать сырье из 
других регионов? Трудно сказать, ведь другие 
регионы тоже рассчитывают на свои ресурсы. 
Так разумно ли размещать на своей территории 
10 заводов, если у тебя сырья всего на три?! 
Принимая инвестиционные решения, нужно 
учитывать всю сложность лесной отрасли, где 
вопросы можно решать только с учетом много-
факторности и где любая подвижка в одном 
из сегментов неизбежно вызывает цепочку 
следствий, зачастую негативных.

Беседовала Галина МАлиКоВА

Денис соколов: «Для развития инвестиционно-
го процесса нужно устранить системные ошибки»

И если до этого момента работа в режиме 
технического центра группы «Вайниг» и по-
ставщика оборудования была вполне достаточ-
ной, то теперь к новой категории заказчиков 
потребовался принципиально иной подход. 
Потребовались готовые проектные решения. 
Так образовалась «Эдис групп», которая ра-
ботает сегодня как проектно-инжиниринговая 
компания, а ее технический центр обеспечивает 
поддержку продаж и сервисное обслуживание. 
Коллектив высокопрофессиональных инженеров-
наладчиков, проектировщиков, консультантов, 
прошедших специальную профессиональную 
подготовку на заводах – изготовителях обору-
дования, всегда готов к новым и нестандартным 
решениям. Для организации более эффективной 
работы был расширен спектр представляемых 
компаний.

Теперь «Эдис групп» является официальным 
представительством группы WEINIG («Вайниг»), 
компаний HUNDEGGER («Хундеггер») и VOLLMER 
(«Фольмер»), а также имеет ряд деловых согла-
шений с другими немецкими фирмами. Название 
«Вайниг» давно стало синонимом высокого 
качества для тех, кто связан с деревообра-
боткой. Сегодня «Вайниг» – это серьезное 
оборудование, рассчитанное на значительные 
нагрузки и многосменную работу. Большинство 
ведущих предприятий в области деревообра-
ботки, изготавливающих напольные покрытия 
из массива древесины, паркет, окна и двери, 
материалы для домостроения, строительный 
брус и клееные несущие конструкции, мебель-
ный щит, погонажные изделия, то есть все, 
что требует обработки массивной древесины, 
оснащены оборудованием группы «Вайниг». 
В условиях быстро меняющейся моды на 
промышленные изделия и товары народного 
потребления заслуженной популярностью и 
спросом пользуются гибкие технологии, которые 
дают возможность производителю оперативно 
реагировать на запросы рынка. Именно такие 
технологии применяются компанией в произ-
водстве многофункциональных обрабатывающих 
центров. Достоинствами таких центров явля-
ются в первую очередь возможность выпуска 
изделий широкой номенклатуры и быстрота 
переналадки на обработку другого изделия.

Дополнительно заводы компании производят 
инструменты и заточные комплексы для своего 
оборудования. Это основано на прогрессивном 
комплексном подходе к деревообработке, и 
поэтому «Вайниг» позиционируется на рынке 
не только как успешное станкостроительное 
предприятие, но и как поставщик передовых ком-
плексных технологий для деревообработки.

Компания «Фольмер» также основана более 
100 лет назад и имеет очень тесные многолетние 
связи с группой «Вайниг». «Фольмер» – при-
знанный мировой лидер в области производства 
оборудования для заточки и комплексной под-
готовки дерево- и металлорежущего инструмен-
та. Поэтому не только деревообрабатывающие 
предприятия, но и заводы, имеющие дело с 
металлами и искусственными материалами вы-

ЭДис групп: «наша специализация –  
Экономически Эффективные решения»
После того как был принят Лесной кодекс, а также программы «Доступное жилье», «Твой дом» и другие, направлен-
ные на развитие деревообрабатывающей отрасли и решение жилищных вопросов, в этой сфере бизнеса появились 
серьезные игроки, которые пришли из секторов, не связанных напрямую с деревообработкой (крупные банки, эконо-
мисты, финансисты, маркетологи). Их преимущество состоит в том, что они мыслят более глобально, оперируют 
конкретными маркетинговыми ходами и критериями, и это все подкреплено финансовыми возможностями. В связи 
с этим в привычной для рынка структуре «деревянного» бизнеса потребовались коренные изменения: возросла не-
обходимость в инновациях, современных технологиях, нестандартных решениях. Как следствие, значительно выросли 
требования к оборудованию и заводам-изготовителям. Одной из основных задач, которую надо было решать с 
помощью этого оборудования, стало обеспечение поставщиком всего производственно-технологического процесса –  
от переработки входного сырья до упаковки готовой продукции.

сокой твердости, успешно используют у себя 
станки марки VOLLMER, позволяющие затачивать 
все виды пильных полотен и широкий спектр 
режущих инструментов. Продукцию компании 
можно условно разделить на оборудование для 
заточки твердосплавных дисковых, ленточных 
и рамных пил и оборудование для заточки 
алмазного инструмента. Как вспомогательное 
направление развивается производство обо-
рудования для заточки фрез, ножей и т. д. 
Основной специализацией все же остается 
заточка дереворежущего инструмента.

В России компания «Фольмер» появилась 
около 50 лет назад, а последние 15 лет все 
ее оборудование поставляется в нашу страну 
компанией «Вайниг Центр», ныне «Эдис групп». 
При этом заказчику предоставляется прекрасная 
возможность получить в одном месте сразу 
все необходимое как для калевки древесины, 
фасонного профилирования и других дерево-

обрабатывающих производств, так и для заточки 
инструмента. Кроме постоянного сотрудниче-
ства с группой «Вайниг», «Фольмер» работает 
и с отдельными самостоятельными категория-
ми заказчиков: предприятиями лесопильной 
промышленности, деревообрабатывающими 
предприятиями (от крупных холдингов до ин-
дивидуальных предпринимателей), сервисными 
центрами. Российский рынок представляется для 
компании весьма перспективным, это наглядно 
демонстрирует статистика последних лет: по-
казатель продаж оборудования за прошедшие 
восемь лет возрос почти в четыре раза.

Ассортимент выпускаемой продукции и про-
грамма поставок постоянно расширяются, появ-
ляются модели, соответствующие самым новым 
технологиям. В числе новинок можно отметить 
станок QX D-400, эта новейшая разработка пред-
назначена для заточки алмазного инструмента. 
Принципиальное отличие продукции компании 
от аналогов заключается в использовании запа-
тентованных генераторов особого типа, которые 
позволяют производить заточку с максимальной 
точностью и эффективностью. В этом сегменте 

мирового рынка у «Фольмер» практически нет 
конкурентов. Надежное оборудование, дающее 
оптимальный результат, – так можно охаракте-
ризовать продукцию компании.

На протяжении многих лет вместе с продук-
цией от «Вайниг» поставляются и технологиче-
ские линии для деревянного домостроения «Хун-
деггер». Материалы и технологии «Хундеггер» 
применяются в деревянном домостроении вне 
зависимости от выбора метода строительства. 
Высокоэкономичные современные разработки 
компании позволяют решить вопрос реализации 
программ социального жилья действительно 
эффективным способом. Дома из материалов, 
производимых компанией, можно быстро со-
брать, как конструктор, в прочную, надежную 
конструкцию. Малоэтажное строительство в 
России только набирает обороты, и технологии 
«Хундеггер» становятся для нашей страны все 
более актуальными.

Еще одно направление компании – обра-
ботка деревянных деталей любой сложности, 
например, для соединений типа «ласточкин 
хвост», для строительства детских площадок 
или всемирно известного аттракциона «Русские 
горки» в Гетеборге.

 Для решения задач по высококачественной 
обработке дерева «Эдис групп» предлагает об-
ширную производственную программу фрезер-
ных станков с ЧПУ универсального применения 
от компании «Райхенбахер». Они могут служить 
также и для обработки пластика, соединитель-
ных элементов из разных материалов, алюми-
ния и других металлов. Для малых, средних и 
крупных предприятий станки конструируются 
по системе, состоящей из унифицированных 
узлов. Числовое программное управление в 
многоканальной технике вплоть до оснащения 
станков роботами – таков уровень техники у 
фирмы «Райхенбахер». В плане прецизионной 
высокоскоростной обработки наибольший упор 
делается на такие качества, как высокая ди-
намика и жесткость станков. Соответствующее 
сочетание позволяет при оснащении агрегатов 

учитывать специфические требования потре-
бителей по обработке.

Используя базу высококачественного обо-
рудования, производимого компаниями, офи-
циальным и компетентным представителем 
которых является «Эдис групп», и готовятся 
комплексные решения для производства любого 
уровня. Как сказал генеральный директор «Эдис 
групп», Игорь Евгеньевич Грушецкий:

«Такое предложение начинается с этапа 
лесопиления (круглого бревна) и заканчивается 
выпуском готовой продукции. В основном все 
решения основаны на обработке массива дре-
весины. Хочу отметить, что кроме требований к 
высокому качеству оборудования, сегодня вы-
росли запросы и к сервисному обслуживанию 
как к неотъемлемой части сотрудничества с 
заводом-изготовителем. И если раньше нашим 
специалистам приходилось выезжать лишь 
по разовым заказам, то теперь большую по-
пулярность получила такая форма работы, 
как комплексное сервисное обслуживание. 
Это предполагает техническое сопровожде-
ние оборудования на постоянной договорной 
основе. Для того чтобы обеспечить эффек-
тивную работу сервисного подразделения, 
наши инженеры-наладчики ежегодно проходят 
обучение в Германии, ведь техника постоян-
но усложняется, появляются новинки как в 
материалах, так и в технологиях. В ведение 
этого отдела входит и поставка запчастей, и 
пусконаладочные работы, и послегарантийное 
обслуживание.

Однако, как известно, темпы инвестиций 
в сферу деревообработки постоянно растут, 
поскольку производственных ресурсов в Рос-
сии ощутимо не хватает. Что касается про-
ектных работ, то высокая потребность в них 
объясняется в первую очередь тем, что почти 
70 % заказчиков интересуются максимально 
автоматизированным и механизированным 
производственным процессом, практически 
исключающим человеческий фактор.

И это понятно, ведь автоматизированный 
завод, выпускающий 50 000 м3 клееного бруса, 
обслуживают всего три-четыре человека, а 
аналогичное производство без автоматизации 
требует участия не менее 40–50 специалистов. 
И такая тенденция существенно отличается от 
запросов пятилетней давности, когда заказчик, 
наоборот, пытался сэкономить на механизации. 
Начальный объем инвестиций в автоматизиро-
ванное производство может быть в три-четыре 
раза выше, но сегодня не нужно никому объ-
яснять, что такие вложения очень быстро 
окупаются и имеют реальное преимущество. 
Дорогостоящее на первый взгляд предложе-
ние в итоге оказывается самым экономически 
эффективным. Таким образом, сформировался 
новый грамотный подход заказчика к организа-
ции производства. И помочь ему в реализации 
запросов, предложив оптимальное проектное 
решение, – прямая задача специалистов “Эдис 
групп”. 

регина БуДАринА

инвеСтиции от гоСударСтва и 
Со Стороны бизнеСа

12 марта в Москве на конференции «Раз-
витие лесного комплекса России» премьер-
министр РФ Виктор Зубков заявил, что государ-
ство готово инвестировать в инфраструктуру 
лесной отрасли, однако подчеркнул, что при 
этом оно рассчитывает на инвестиции и со 
стороны бизнеса, как отечественного, так и 
зарубежного.

По информации Министерства экономиче-
ского развития и торговли РФ (МЭРТ), в 2007 
году объем инвестиций в лесопромышленный 
комплекс вырос почти в 1,5 раза и составил 
$2,6 млрд. Для дальнейшего привлечения инвес-
тиций в отрасль МЭРТ предлагает использовать 
механизм государственно-частного партнерства, 
а также средства Инвестиционного фонда и 
кредиты Банка развития. Правительство обе-
щает, что инвесторам будут субсидировать часть 
процентной ставки по кредитам, а в регионы 
уже в этом году направят из Инвестиционного 
фонда 1 млрд рублей на строительство лесных 
дорог.

Минпромэнерго сейчас разрабатывает 
комплекс мер по привлечению инвестиций в 
лесную промышленность в рамках стратегии 
развития отрасли до 2020 года. Необходимый 
объем инвестиций для реализации стратегии 
оценивается в $44 млрд.

Правительство призывает руководителей 
регионов активнее подавать заявки на ин-
вестпроекты в лесной отрасли. Хотя сейчас 
на рассмотрение подано 180 проектов, очень 
многие проекты просто нереальны, считают в 
правительстве. На сегодняшний день Минпром-
энерго одобрило только семь приоритетных 
проектов на общую сумму около $1 млрд. С 
их инвесторами предполагается заключить 
договоры аренды без проведения аукционов, 
а стоимость лесопользования для них составит 
50% от минимальной ставки.

Хотя большой инвестиционной активности 
пока не наблюдается, интерес инвесторов к 
леспрому все же очевиден. Группа ЧТПЗ, одна 
из ведущих промышленных групп металлурги-
ческого комплекса России, недавно объявила о 
намерении диверсифицировать свой бизнес и 
вложить около 8 млрд рублей в строительство 
лесопромышленного комплекса в Кировской об-
ласти. Компания обещает построить к 2010 го - 
ду в Омутнинском районе области лесозаго-
товительное производство объемом не менее 
1,1 млн м3 в год, деревообрабатывающий завод 
по производству OSB мощностью 500 тыс. м3 
в год.

Однако события последних месяцев в 
Костромской области показывают, насколько 
непросто идет инвестиционный процесс. 26 
февраля 2008 года администрация области 
приняла решение об исключении проекта фин-
ской компании «Руукки Инвест Ою Кострома» 
по строительству лесопильного завода в го-
роде Мантурово из Реестра инвестиционных 
проектов Костромской области. А 11 марта 
ООО «Управляющая компания «АСПЭК» и ад-
министрация Костромской области подписали 
соглашение об осуществлении инвестиций в 
строительство целлюлозно-бумажного комби-
ната и лесопильного завода в том же городе 
Мантурово. 

Общая стоимость нового проекта (обоих 
предприятий) оценивается в 2 млрд евро. Экс-
перты отмечают, что новый проект несколько 
более реалистичен, поскольку у группы «АСПЭК» 
больше опыта работы в российском лесном 
секторе, чем у группы «Руукки».

Однако без серьезных вложений в лесное 
хозяйство комбинаты такого размера неизбежно 
столкнутся с нехваткой древесного сырья и 
проблемой истощения лесных ресурсов уже 
в первые годы своей работы, а резко воз-
росший спрос на древесину может привести к 
ускоренной вырубке последних сохранившихся 
массивов старых хвойных лесов.

По материалам рБК
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еДиноЙ команДоЙ 
к обЩеЙ цели

высокая скорость, наДежность и качество

«Хомаг Руссланд» является очень молодым предприятием. Оно было создано в 
Москве в мае 2005 года на базе московского представительства Homag GUS 
GmbH, отмечающего в 2008 году свое 15-летие. ООО «Хомаг Руссланд» – до-
черняя сбытовая структура немецкой фирмы Homag GUS GmbH, входящей в 
группу компаний Homag. Группа компаний Homag активно работает на рынке 
бывшего СССР еще с начала 70-х годов ХХ века. За это время компанией были 
поставлены сотни станков и линий для деревообрабатывающих и мебельных 
производств, причем большая часть этого оборудования эксплуатируется 
до сих пор, что доказывает высокий уровень качества и надежности про-
дукции компании. В 2006 году были открыты филиалы «Хомаг Руссланд» в 
Екатеринбурге и Краснодаре.

Сегодня деревообрабатывающая промышленность переживает период 
бурного роста. По данным нескольких российских исследовательских 
компаний, в разных регионах России рост рынка деревообрабаты-
вающей промышленности составил от 108 до 140 % по сравнению 
с прошлым годом. Локомотивом роста стало как качество обо-
рудования, представленного на рынке, так и его цена.

В течение последних лет практически во 
всех регионах России в отраслях дерево-
обработки, мебельного производства и дере-
вянного каркасно-панельного домостроения 
наблюдаются положительные тенденции раз-
вития. Наряду с известными мебельными и 
деревообрабатывающими производствами со 
сложившимися традициями появляются новые 
предприятия, которым ООО «Хомаг Руссланд» 
также радо предложить самое современное 
оборудование группы компаний Homag и 
высококвалифицированные услуги в сфере 
сервисного обслуживания.

Компания «Хомаг Руссланд» является по-
ставщиком широкого ассортимента высоко-
качественного оборудования для деревообра-
ботки, мебельного производства и деревянного 
каркасно-панельного домостроения следующих 
немецких станкостроительных фирм, входящих 
в состав группы компаний Homag: Homag («Хо-
маг»), Holzma («Хольцма»), Brandt («Брандт»), 
Weeke («Веке»), Friz («Фриц»), Bütfering («Бют-
феринг»), Torwegge («Торвегге»), Ligmatech 
(«Лигматех»), Bargstedt («Баргштедт»), Weinmann 
(«Вайнманн»).

Прошедший 2007 год стал для «Хомаг 
Руссланд», как и для всей группы Homag, 
очень успешным. Однако компания стремится 
к совершенствованию и ставит на будущее 
серьезные цели. Так, в 2008 году при филиа-
лах компании в Екатеринбурге и Краснодаре 
будут организованы региональные склады 
запасных и быстроизнашивающихся частей 
для оборудования группы компаний Homag. 

В настоящий момент в общей массе фирм, 
производящих в целом схожее оборудова-
ние, все более заметной становится компания 
V-HOLD, выпускающая многофункциональные 
деревообрабатывающие станки, которые 
пользуются повышенным спросом. Отличи-
тельными чертами четырехсторонних станков 
V-HOLD являются непревзойденная точность и 
безупречная надежность на протяжении всего 
срока эксплуатации. Основой станка служит 
мощная цельнолитая станина, обработанная 
на роботизированных центрах с ЧПУ за один 
установ. Такая обработка станины позволяет 
добиться максимальной виброустойчивости 
и стабильности работы всех узлов системы 
даже при самой высокой скорости подачи. 
Также особого внимания заслуживают рабочие 
и подающие столы, прошедшие специальную 
термическую обработку и покрытые хромом 
толщиной 0,3 мм, что значительно повышает 

Помимо этого в центральном офисе компании 
в Москве ведется работа по установке обо-
рудования для дистанционной компьютер-
ной диагностики станков группы компаний 
Homag, что немаловажно для оперативного 
определения возможных неисправностей и 
последующего ремонта. Это позволит ком-
пании улучшить качество сервисного об-
служивания и еще быстрее реагировать на 
запросы заказчиков. В связи с наметившейся 
тенденцией к строительству малоэтажно-
го бюджетного жилья в планах компании 
развитие направления сбыта оборудования 
для деревянного каркасно-панельного домо-
строения. Эта современная и экономичная 
технология от группы Homag (в частности, 
от фирмы Weinmann) представляет большой 
интерес для деревообрабатывающих компаний 
всех регионов России.

В компании «Хомаг Руссланд» работают 
высококвалифицированные специалисты по 
продаже и сервисному обслуживанию обору-
дования группы компаний Homag, прошедшие 
обучение на заводах группы, готовые всегда 
оказать профессиональную помощь в выборе 
оборудования, запчастей, выполнении монта-
жа и пусконаладочных работ, гарантийного и 
текущего ремонта.

«Хомаг Руссланд» постоянно развивает свою 
сеть сбыта. Существующие филиалы компании 
уже успешно работают в таких городах, как 
Краснодар и Екатеринбург. В дальнейших пла-
нах организация филиалов «Хомаг Руссланд» 
и в других регионах России. 

износоустойчивость и уменьшает трение между 
столом и заготовкой. Длина подающего стола 
в зависимости от модели может достигать 
2000 мм. Настройка направляющей линейки 
и подающего стола легко производится по-
средством рычагов быстрой настройки.

Стоит отметить, что четырехсторонние стан-
ки V-HOLD по цене доступны малым и средним 
предприятиям, а по своим возможностям будут 
интересны и крупным. Быстрая окупаемость 
оборудования при высоком качестве выпу-
скаемой продукции позволяет начать процесс 
модернизации производства уже сегодня. А 
это особенно актуально для малых и средних 
производств.

Ассортиментная линейка серии V-HOLD 
включает в себя полную гамму моделей четы-
рехсторонних станков, различных по мощности 
и производительности: от облегченной серии 
экономкласса VH-M415 / 515 до «тяжелой» про-

мышленной VH-M623 / 723. Серия станков с уни-
версальным шпинделем VH-M523U / 623U / 723U 
позволит справиться с фрезеровкой практически 
любого профиля. Такое разнообразие предельно 
оптимизирует выбор необходимого станка с 
учетом индивидуальных особенностей и тре-
бований конкретного производства. Все серии 
представлены несколькими моделями каждая, 
причем модели разных серий отличаются друг 
от друга прежде всего количеством шпинделей 
(четыре, пять и шесть штук соответственно), 
а также максимально допустимыми шириной 
(от 120 мм у VH-M412 до 230 мм у VH-M623) 
и толщиной обработки (100 и 150 мм соот-
ветственно). При необходимости количество 
шпинделей может быть увеличено до восьми 
штук, а многообразие вариантов комплектаций 
позволяет подобрать станок, который будет 
отвечать абсолютно любым требованиям.

Торгово-промышленная группа «СТФ-ДВТ» 

является официальным партнером станкострои-
тельного завода V-HOLD на территории России и 
представляет российскому потребителю обору-
дование в обновленном дизайне. Ознакомиться 
с работой оборудования V-HOLD вы сможете на 
стенде «СТФ-ДВТ» (павильон 1, № 1004). 

Центральный офис:
г. Москва, ул. 12-я Парковая, 7,
тел. (495) 925-35-69
Выставочный зал: 
г. Москва, Тюменский пр., 2,
тел. (495) 222-09-47
www.stf-dvt.ru
www.dvt-tools.ru

Четырехсторонние 
станки V-hold

оборудование от «хомаг руссланд» –  
это каЧество, проверенное временем!

ооо «Хомаг Руссланд»
115172, Москва, ул. Малые Каменщики, д. 16, стр. 1

Тел. +7 (495) 661-08-61
Факс +7 (495) 661-07-61

www.homaggus.ru

Филиалы ооо «Хомаг Руссланд»: 
350031, Краснодар, ул. Дзержинского, 3/2, оф. 61, т. +7 (861) 279 11 96, ф. +7 (861) 224 41 46 

620144, Екатеринбург, ул. Московская, д. 287, оф. 307, т. +7 (343) 260 95 13 
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как не заблуДиться в трех соснах  
при выборе четырехсторонников
Обзор рынка оборудования – тема неисчерпаемая и очень актуальная во все времена, будь то экономический кризис или, наоборот, подъем и развитие 
промышленности. Журнал «ЛесПромИнформ» регулярно публикует аналитику на тему рынка оборудования всех профилей для лесной промышленности. 
Сегодня на страницах газеты «ЛесПромФОРУМ» мы даем дайджест серьезного разговора о четырехсторонних станках. Компании-поставщики рассказы-
вают, как получить за свои деньги оптимальное оборудование и максимально квалифицированный сервис. А их покупатели, в свою очередь, оценивают 
предлагаемое оборудование после непосредственного внедрения его на своих предприятиях.
В разговоре приняли участие специалисты крупнейших компаний: «ГЛОБАЛ ЭДЖ» – вице-президент Михаил Анкирский; «ДЮКОН» – ведущий менеджер от-
дела деревообработки компании Денис Доброходов; «ИНТЕРВЕСП» – ведущий менеджер по реализации группы четырехсторонних станков Михаил Смолин; 
«КАМИ-СТАНКОАГРЕГАТ» – ведущий специалист Николай Дербаков; «НЕГОЦИАНТ-ИНЖИНИРИНГ» – ведущий специалист Михаил Кошицин; «ФАЭТОН» – начальник 
отдела продаж оборудования Анатолий Штембах.

Тема беседы выбрана неслучайно. Четырех-
сторонние станки выполняют важную функцию 
в работе лесотехнических предприятий. Они, 
дававшие возможность за один проход обра-
батывать длинномерные детали из древесины, 
были впервые разработаны в первой четверти 
ХХ века. У нас они получили неверное наи-
менование «строгальные», с которым прихо-
дится бороться и до сих пор. Дело в том, что 
строгание – процесс обработки поверхности 
резцом, перемещающимся параллельно обраба-
тываемой им поверхности. Так, в чистом виде 
процесс строгания наблюдается в производстве 
строганого шпона или при циклевании. В четы-
рехсторонних станках обработка поверхности 
осуществляется вращающимися фрезами или 
ножевыми головками – происходит процесс 
фрезерования. При этом каждое лезвие ре-
жущего инструмента описывает циклоиду, а 
обработанная поверхность формируется в виде 
параллельных друг другу вогнутых участков, 
образовавшихся при взаимном движении фрезы 
и детали.

– В чем принципиальная разница между 
строгальными и продольно-фрезерными 
станками?

ИНТЕРвЕСП: «Принципиальной разницы в терми-
нологии нет, так как, говоря об одном, подраз-
умевают другое и наоборот. Хотя под строгаль-
ным станком может запросто подразумеваться  
еще и рейсмус или двухсторонний рейсмус.  
А крайне редко это может оказаться и часть 
линии по производству строганого шпона. 
Продольно-фрезерный станок может быть на 
самом деле обычным фрезером с нижним рас-
положением вала, скажем, T 220 Griggio, или в то 
же время фрезером для производства филенок. 
Важно не то, как станок назвать, какой термин 
применить, а то, какие задачи с его помощью 
клиент хочет решить».
кАМИ-СТАНкоАГРЕГАТ: «Это просто “сленг” 
или дело привычки, как называть любой вид 
оборудования, будь то фуганок, рейсмус, фрезер 
или долбежник. Правильнее было бы назы-
вать четырехсторонний продольно-фрезерный 
станок».

НЕГоЦИАНТ-ИНЖИНИРИНГ: «Четырехсторонние 
строгальные станки ограничены в регулиров-
ках фрезерных шпинделей и предназначены в 
основном для калибрования с ограниченной 
глубиной строгания. Продольно-фрезерные 
или строгально-калевочные станки имеют ши-
рокий диапазон регулировок и предназначены 
для более разнообразного диапазона работ с 
глубоким фрезерованием. Конечно, строгально-
калевочные станки более дорогие, но гораздо 
более востребованы».

– Помогаете ли вы заказчику правильно 
подобрать характеристики поставляемого 
ему станка? Например, выбрать мощность 
шпинделей, соответствующую режимам 
обработки?

ГЛоБАЛ ЭДЖ: «Даже если заказчику нужен 
всего лишь заточный станок для ленточных 
пил, работа с ним начинается с технического 
задания, при составлении которого тщательно 
оцениваются все факторы, влияющие на параме-
тры готовой продукции. Тем более это касается 
приобретения четырехстороннего станка: при 
составлении технического задания прежде всего 
будет обсуждаться то, какую продукцию за-
казчик планирует производить на этом станке, 
и уже на основании этого будет определена 
мощность шпинделей».

ИНТЕРвЕСП: «Да, безусловно, так как хорошая 
работа станка – это довольный клиент, а до-
вольный клиент – это залог повторной продажи, 
которая принципиально важна».

– В соответствии с действующими 
стандартами безопасности время остановки 
шпинделей станков не должно превышать 6 с. 
Обычно устройства для торможения шпинде-
лей в предложениях дилеров являются опцией, 
от которой заказчик может отказаться (и 
часто так и поступает), что перекладывает 
ответственность за нарушения техники 
безопасности на него самого. Как вы про-
комментируете эту ситуацию? Как в данном 
случае поступает ваша фирма?

ГЛоБАЛ ЭДЖ: «Устройствами для торможения 
шпинделей оборудованы все без исключения 
поставленные “Глобал Эдж” станки. Опцио-
нальными являются электрические тормоза, 
которые устанавливаются только на больших 
станках, – им приходится останавливать многие 
сотни килограммов, вращающиеся со скоростью 
6000 об/мин. Тормозные устройства на станках 
Leadermac произведены американской компа-
нией Baldor».

ДЮкоН:  «Мы в обязательном порядке предупре-
ждаем клиента о наличии или отсутствии на 
станке норм СЕ, а также о том, на что это может 
повлиять. Как правило, у китайских, тайваньских 
и ряда европейских компаний, работающих на 
нашем рынке, это опция. А вот те же Weinig 
или IIDA вы не сможете официально поставить 
без этих норм, более того, вы даже не откроете 
защитный кожух до определенного времени, 
если только какие-нибудь умельцы не укоротят 
электросхему. К сожалению, если клиент идет 
только за ценой, то ему часто бывает наплевать 
на все».

ИНТЕРвЕСП: «Да, на рынок поставляется боль-
шой процент оборудования, не удовлетворяю-
щего требованиям безопасности. Чего стоит, 
например, “многопил-убийца” ЦДК 5-3, который 
я лично отказываюсь продавать клиентам, даже 
когда они настаивают. Время остановки 6 с. 
на самом деле далеко не самый травматичный 
фактор, особенно когда речь идет о дешевых 
станках российских производителей. Ни одного 
случая травматизма на четырехсторонних стан-
ках, поставленных “Интервесп” за 5 лет, лично я 
не знаю, и я кристально честен, отвечая на этот 
вопрос. Продано несколько сотен станков».

кАМИ-СТАНкоАГРЕГАТ: «Действительно, уста-
новка электродинамического торможения на все 
виды двигателей является достаточно дорого-
стоящей опцией. Но мы предлагаем нашим заказ-
чикам менее затратный способ решения вопроса 
безопасности – установку систем задержки + 
(временное реле) открытия защитного кожуха 
станка до полной остановки шпинделей».

НЕГоЦИАНТ-ИНЖИНИРИНГ: «Всем известно, что 
четырехсторонние станки являются объектами 
повышенной опасности и требуют особого вни-
мания при работе на этом оборудовании. Все 
современные станки имеют несколько степеней 
защиты и оборудованы шумопоглощающими за-
щитными кожухами. И пока кожух закрыт, то нет 
прямого доступа к шпинделям с установленным 
на них инструментом. Остановка шпинделя с 
тормозной системой реально длится 6–14 с., 
а то и более. Поверьте, для получения травм 
достаточно и доли секунды, и последствия 
невнимательного отношения к технике безопас-
ности бывают очень серьезными. При быстром 
торможении шпиндель с тяжелым инструментом 
по инерции имеет вращение, при этом проис-
ходят мини-динамический удар на подшипники 

и проскальзывание приводного ремня, от чего 
ремни и подшипники гораздо быстрее изна-
шиваются. Остановка шпинделя без тормозной 
системы длится от 40 до 120 с., иногда на 
старых станках немного больше. Подождав 
пару-тройку минут и убедившись в остановке 
шпинделей, спокойно можно произвести смену 
инструмента или обслуживание станка. Проще 
говоря: “Не спеши – себе спокойней”.

– При поставке четырехсторонних стан-
ков вы предлагаете оборудование только от 
одного-двух производителей или заказчик 
может попросить поставить ему любую 
заинтересовавшую его модель из всех из-
вестных на рынке?

ГЛоБАЛ ЭДЖ: «Наша компания поставляет в 
Россию четырехсторонние станки только про-
изводства компании Leadermac. Потому что мы 
абсолютно уверены, что компания Leadermac 
делает лучшие в мире четырехсторонние станки, 
и опыт их эксплуатации (мы поставили в Россию 
уже почти 700 таких станков) убедительно это 
доказывает».

ИНТЕРвЕСП: «Заказчик может попросить поста-
вить ему любую заинтересовавшую его модель 
из всех известных на рынке, и мы практически 
всегда удовлетворяем его запрос. Клиенту обяза-
тельно задается вопрос: “Вы готовы рассматри-
вать альтернативные варианты или планируете 
покупать именно эту модель станка?”»

кАМИ-СТАНкоАГРЕГАТ: «Акцент в поставках 
мы делаем на надежных и проверенных по-
ставщиков, но при необходимости готовы по-
ставить любую интересующую клиента марку. 
Но это только при нашей уверенности, что она 
его в будущем не подведет. В противном слу-
чае мы честно расскажем заказчику, что его 
ожидает».

НЕГоЦИАНТ-ИНЖИНИРИНГ: «Компания Gau 
Jing (Тайвань), в России известная под брендом 
Nortec, производит несколько модельных рядов 
четырехсторонних станков – от начальной серии 
GS до высокоскоростной серии GH, включая 
станки тяжелой серии GL и универсальной серии 
GA. Это позволяет без труда скомплектовать 
станок практически для любых задач. Если же 
клиента интересуют европейские производители, 
то мы предлагаем станки итальянской фирмы 
SCM, имеющей широкий ассортимент и хорошо 
зарекомендовавшей себя на российском рынке. 
При необходимости поставки специализиро-
ванных станков – сверхскоростных (до 600 м/
мин.) и сверхтяжелых (с шириной строгания 
до 2600 мм) – мы предлагаем оборудование 
компании Ledinek».

ФАЭТоН: «В основном мы работаем с тремя 
фирмами: Weinig (Германия) – дорогие и от-
личные станки, Tos Svitavi (Чехия) – дешевле 
предыдущих на 25–30%, но очень надежные и 

пятикоорДинатныЙ 
ДеревообрабатываЮЩиЙ центр 
«крузиматик» пришел в россиЮ
Оборудование «Крузи» уже давно известно в нашей стране. Станками этого швей-
царского завода оснащены более 80 российских деревообрабатывающих предприятий, 
ежегодно сдающих в эксплуатацию свыше 1 млн м2 малоэтажного жилья.

обрабатывающий центр Krusimatic G1 
предназначен для изготовления элементов 
деревянных конструкций (фахверковых и 
брусовых домов, домов типа «шале», эркер-
ных элементов, стропильных конструкций 
крыш сложной формы и т. д.). На этом станке 
обрабатываются заготовки поперечного се-
чения от 25 x 60 мм до 200 x 320 мм (опция 
200 х 420 мм). От своих немногих конкурентов  
«крузиматик» выгодно отличается тем, что 
имеет возможность производить интерполиро-
ванную пятикоординатную обработку детали 
несколькими инструментами, что существенно 
повышает его производительность при соблю-
дении «машиностроительных» допусков.

Изготовление основных деревянных соеди-
нений в строениях, фахверков, конструкций 
крыш осуществляется с использованием про-
граммного обеспечения. Многотонный станок 

может прецизионно управляться различными 
компьютерными программами типа Dietrich, 
Cadwork и другими, используемыми для де-
ревянного домостроения и строительства с 
применением деревянных конструкций.

По данным аналитиков, отечественный 
рынок деревянного домостроения считается 
одним из самых перспективных. Доля домов 
из древесины в общем объеме российского 
строительства индивидуальных домов пока 
не превышает 10%. Однако уже к 2010 году 
удельный вес жилья из деревянных конструк-
ций возрастет до 28–30%. Положительная тен-
денция наблюдается уже сегодня: ГК «Глобал 
Эдж» заключила уже два контракта на постав-
ку обрабатывающих центров «крузиматик». 
Интерес к деревянному домостроению растет 
не только среди лесопромышленных пред-
приятий, но и у инвесторов. 14 15



хорошего качества, Griggio (Италия) – выбороч-
ные станки, недорогие и хорошего качества. В 
отдельных случаях продаем специализированное 
оборудование фирм Martin, Rex и т. п.».

– Какие преимущества и недостатки 
имеют распределенные и концентрирован-
ные механизмы подачи четырехсторонних 
станков?

кАМИ-СТАНкоАГРЕГАТ: «Концентрированные 
системы – это когда механизм подачи находится 
в одном месте станка, а не распределен по всей 
станине. Такие системы применялись ранее. 
Они, во-первых, проще и дешевле, во-вторых, 
лучше подают сырые заготовки в сравнении со 
станками, у которых нижние подающие вальцы 
неприводные. В случае современных тяжелых 
станков с нижними приводными вальцами (у 
всех станков Beaver нижние вальцы приводные) 
распределенная система подачи однозначно 
лучше. Она точнее и устойчивее фиксирует и 
продвигает заготовку, не требует проталкивания 
одной детали следующей, как это было при 
концентрированной системе подачи».

НЕГоЦИАНТ-ИНЖИНИРИНГ: «Ни для кого не 
секрет, что редукторная система привода по-
дающих спаренных роликов через карданные 
валы распределена по всей длине станины как 
над столом, так и в столе, плавно и стабильно 
обеспечивая подачу заготовок во время об-
работки. Данная система подачи относится к 
распределенной и применяется почти на всех 
современных станках, в том числе и на станках 
Nortec. Ей предшествовала цепная передача, 
которая в подобных станках не позволяла обес-
печить плавность и стабильность, то есть не 
гарантировала стабильную подачу, и потому 
является устаревшей. Еще более древними 
были концентрированные системы, у которых 
механизм подачи не был распределен по всей 
длине станины станка, а находился в одном 
месте. Заготовки малой длины обрабатывать 
было почти невозможно, зато сырую древесину 
строгали свободно. Современная система рас-
пределенного механизма подачи позволяет 
обрабатывать заготовки различной длины и 
влажности».

– Какой привод шпинделей считается 
лучшим: посредством клиновых ремней, пло-
ских ремней или с помощью электрошпинде-
лей, в которых вращающийся инструмент 
устанавливается непосредственно на самом 
валу двигателя?

ГЛоБАЛ ЭДЖ:  «Клиновыми ремнями привод 
шпинделей не осуществляется уже длительное 
время. Все уважающие себя производители 
давно используют плоские приводные ремни. И 
на вопрос о том, что выгоднее – прямой привод 
от шпинделей или привод с передачей плоским 
ремнем, все производители четырехсторонников 
ответят одинаково: привод плоскими ремня-
ми, потому что нагрузки, которые испытывает 
шпиндель на четырехстороннем станке, часто 
очень высоки. Использовать электрошпиндель 
для этих целей нецелесообразно, ведь есть 
проверенные конструкции шпинделей, которые 
будут работать долгие годы».

ДЮкоН: «Многое зависит не от типа ремня, а 
от производителя. Если это китайцы, то у них 
только тот привод, который они копируют на 
данный момент, если это Япония, то это толь-
ко электропривод. Да и привод посредством 
плоских ремней у меня, честно говоря, язык 
не повернется назвать неудачным, ведь весь 
старый Weinig отходил на плоских ремнях по 
100 лет. Поэтому ни к какому из вариантов 
однозначного предпочтения нет. Если систе-
ма стабильно работает – она имеет право на 
существование».

ИНТЕРвЕСП: «Клиновые ремни служат для 
передачи больших силовых моментов, у них 
большая площадь контакта и при больших ско-
ростях вращения срок службы невелик. Плоские 

ремни лишены этих недостатков. Традиционно 
используются плоские ремни и электрошпин-
дели. Каждый кулик, безусловно, хвалит свое 
болото. Если возникает аварийная ситуация 
с плоским ремнем, то он просто проскальзы-
вает и в крайнем случае приходится менять 
ремень, цена которого относительно невелика. 
Да, конечно, ремни – это расходный материал 
и источник дополнительных затрат. Но зато 
заменить ремень можно быстро, и он всегда 
под рукой. Если возникнет аварийная ситуация 
с электрошпинделем, то это может привести к 
выходу двигателя из строя. При повреждении 
вала это может привести к замене двигателя 
в сборе. Иметь всегда электродвигатель на 
своем складе не всякий деревообработчик 
может себе позволить: цена такого двигателя 
весьма существенна».

кАМИ-СТАНкоАГРЕГАТ: «Привод шпинделей 
посредством клиновых ремней наихудший, 
поскольку каждый из ремней вытягивается 
по-разному. Соответственно происходит не-
равномерная передача крутящего момента и 
возможно проскальзывание ремней. Вариант 
с электрошпинделями неоправданно дороже и 
требует преобразователя частоты тока, правда, 
в этом случае возможно достижение очень 
больших оборотов инструмента. В редких случа-
ях это необходимое условие, но в большинстве 
своем приносит неудобства: дороговизна, слож-
ность обслуживания и, главное, вероятность 
выхода из строя дорогого электрошпинделя, 
на прямом валу которого установлен режущий 
инструмент и нет компенсирующего звена в 
виде ремней. Плоский ремень – наиболее опти-
мальный вариант. Хорошо передает крутящий 
момент, долговечен и предохраняет от пере-
грузок электродвигатели, а при современной 
механике позволяет раскручивать шпиндели 
до 9000 об/мин и даже более».

– От чего зависит качество обработки 
заготовок на четырехсторонних станках? 
Что является определяющим?

ГЛоБАЛ ЭДЖ:  «От совокупности факторов. 
Это и качество станка, и качество подготов-
ленной заготовки, и квалификация операто-
ра, эксплуатирующего станок, и подготовка 
инструмента».

ДЮкоН:  «Определяющие факторы – качество 
инструмента и соответствие режима обработки 
обрабатываемому материалу и установленному 
инструменту».

ИНТЕРвЕСП: «Биение шпинделя является 
определяющим, потому что все остальное – это 
дополнительная оснастка и регулировка.

В станках Winner и V-hold оно не долж-
но превышать 0,005–0,001 мм для различных 
станков модельного ряда:

• количество ножей в ножевой головке – от 
4 до 24 штук;

• количество шпинделей – от 3 до 12 шт.;
• скорость вращения – 6000–9000 об/мин  

(у станков компании Weinig – до 18 000 
об/мин);

• точность выставления ножей в ножевой 
головке. Для этого используется юстиро-
вочное устройство;

• гидрозажимный инструмент, который плот-
но обжимает вал и устраняет микронные 
биения;

• качество и периодичность заточки инстру-
мента;

• встроенное устройство подточки инстру-
мента (джойнтер)».

мнение произвоДственников
После достаточно подробного обзора техни-

ческих характеристик четырехсторонних станков 
мы приводим мнения тех, кто эти станки экс-
плуатирует. В чем они видят удобство, надеж-
ность приобретенной техники? Как оценивают 
ее производительность? Какое значение при 
выборе станка имеет его цена?

Согласно данным проведенного опроса, 
все респонденты считают основополагающими 
качествами при выборе станка надежность 
его работы и производительность. Кроме того, 
важным при покупке оказывается и такой его 
параметр, как удобство в эксплуатации, – чуть 
более половины опрошенных считают именно 
так. Не на последнем месте стоит и дизайн 
оборудования – его отметила пятая часть рес-
пондентов.

При выборе четырехсторонников сказы-
ваются и отношения покупателя с фирмами, с 
которыми они работали ранее. Так, три четверти 
опрошенных выбирают компанию, с которой 
уже сотрудничали и были удовлетворены ре-
зультатами совместной работы.

Девять из десяти опрошенных руководите-
лей при выборе оборудования всегда сначала 
осуществляют телефонный запрос дилерам. В 
телефонном звонке многие из респондентов 
оговаривают необходимые для станка пара-
метры, а также его цену. Среди выставляемых 
требований при разработке технического за-
дания они указывают показатели исходных 
заготовок (влажность, допуски размеров, по-
роды древесины, степень покоробленности) и 
требования к обработанным деталям (профиль 
сечения, прямолинейность, плоскостность, ше-
роховатость поверхности). Лишь пятая часть 
респондентов не считают это необходимым, 
так как эти данные уже проанализированы 
и покупатель знает, чего он хочет, – в этом 
случае просто указывается модель и самые 
необходимые параметры четырехсторонника.

В последнее время многие предприятия 
практикуют обмен опытом со своими запад-
ными коллегами. В том числе это касается 
эксплуатации оборудования. К сожалению, из 
опрошенных нами представителей предприятий 
подобную практику использует только один 
из десяти, а треть планирует это сделать в 
будущем.

Предприятие «Агропромсервис», напри-
мер, пригласило специалистов из Италии для 
обучения своих сотрудников работе на четы-
рехсторонниках. Однако чаще всего обучает 
навыкам работы на оборудовании мастер – 
начальник бригады. Все опрошенные нами 
руководители предприятий отметили, что в 
том случае, если станок требует ремонта или 
его просто необходимо настроить и наладить, 
им занимается только рабочий. Но вполне 
естественно, что станок не может работать 
вечно и без насущных проблем. В ситуациях, 
когда из-под ножей станка выходит несколько 
бракованных деталей (например, из-за сколов 
на лезвиях инструмента на них появляется про-
дольный гребень), спасает положение опять же 
рабочий. Он немедленно останавливает работу 
оборудования и, если есть необходимость, 
заменяет ножи или другие детали.

Что касается более сложного ремонта, то 
стандартно эту работу выполняет механик 
предприятия. Небольшая группа респондентов 
считает также, что раз в месяц мастер обязан 
произвести осмотр станка и при необходимости 
смазать или почистить его детали, он же должен 
составлять годовые графики профилактических 
осмотров и ремонтов.

При выборе станка важна каждая деталь. 
Ее наличие или отсутствие обязательно ска-
жется на дальнейшей работе оборудования. 
Так, несколько респондентов считают, что при 
приобретении станка необходим и удлиненный 
передний стол. Большинство же деревообра-
ботчиков склонны вычеркнуть эту деталь из 
опций покупки.

Немаловажным фактором при покупке че-
тырехстороннего станка являются и параметры 
мощности привода всех шпинделей. Половина 
респондентов считает необходимым согласо-
вывать с поставщиком оборудования такие 
мощности. Если говорить о контроле за факти-
ческим количеством деталей, обработанных за 
смену, то все опрошенные отметили, что такой 
контроль ведется в обязательном порядке и чем 
больше будет изготовлено деталей, тем большую 
заработную плату получат рабочие.

Контроль осуществляется не только за фак-
тическим количеством изделий, но и за тем, 
каким образом работает инструмент, например, 
для замены его в случае затупления. В среднем 
заточка ножей производится каждые 300 пог. м  
обработанной древесины. Но во многом это 
зависит от упоминаемого выше брака деталей и 
попадания грязи в инструмент. «Обычно заточка 
производится два раза в смену, но случается и 
чаще», – отметил один из опрошенных. Другой 
респондент подчеркнул, что частота замены 
затупленного режущего инструмента зависит от 
того, что именно обрабатывается на станке –  
доски или брусья, так как брусья затупляют 
инструмент быстрее.

Процессы прифуговки и динамической 
балансировки, как выяснилось, тоже не на 
всех предприятиях являются обязательны-
ми. Прифуговывание (или джойнтинг) при-
меняется тогда, когда нужно расположить 
все ножи строго на диаметре резания. С по-
мощью специального узла инструмент под-
тачивается непосредственно на шпинделе, 
когда ножевая головка уже установлена на 
станке. При подводе заточного камня на не-
значительную величину при рабочих оборотах 
шпинделя удаляется остаточное отклонение 
ножей. Специалисты считают, что если при-
фуговывание повторять достаточно часто, это 
будет положительно сказываться на стойкости 
инструмента. Но необходимо следить за тем, 
чтобы размер фаски, который с количеством 
переточек будет неизбежно расти, не пре-
вышал определенной ширины, а именно: для 
твердых пород древесины – 0,7 мм, а для 
мягких – 0,5 мм.

Такие детали, как приводные шкивы, за-
жимная гайка, основной рабочий шпиндель, 
электродвигатель, шкив электродвигателя, 
должны быть динамически сбалансированными 
как по отдельности, так и в сборе. Об этом 
говорит наличие балансировочных отверстий. 
Балансировку несложно проверить, если по-
ложить руку на работающий станок: вибрация 
от несбалансированных деталей почувствуется 
сразу. Три четверти респондентов стараются 
осуществлять эти процессы вовремя.

Материал подготовлен по серии статей,  
опубликованных в журнале  

«лесПром-информ» №№ 4, 5, 9 (2007)

В журнале «лесПроминформ» работает отдел аналитики, специалисты которого 
совместно с независимыми экспертами специально для журнала готовят обзоры 
российского рынка различного оборудования для лесной и деревообрабатывающей 
промышленности. В ближайших номерах журнала читайте обзор рынка древес-
ных плит для мебельного производства и оборудования для их обработки, обзор 
рынка кромкооблицовочных станков, оборудования для деревянного домостроения 
и др. Также продолжается серия статей, посвященных рынку котлов на биото-
пливе, лесопильному оборудованию, защите древесины и др. В работе над этими 
аналитическими материалами принимают участие крупнейшие российские и за-
рубежные компании, присутствующие на российском рынке и специализирующиеся 
в тех областях производства, которым посвящены обзоры журнала.
Следите за темами обзоров на сайте журнала www.lesprominform.ru.
Вы также можете принять участие в обзоре, высказать свои пожелания и 
мнения, написав нам по адресу: analytics@lesprominform.ru.
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Читайте в  каждом номере журнала 
«ЛесПромИнформ»:

• новости политики и бизнеса;
• экспертное мнение представителей вла-

сти и коммерческих структур относительно 
состояния, проблем и перспектив развития 
отраслей ЛПК РФ;

• независимые обзоры технологий ЛПК;

Статьи:
• о лесном законодательстве в РФ (Лесной 

кодекс, аренда леса, налоги и пошлины);
• о финансовых и управленческих аспек-

тах деятельности предприятий ЛПК в РФ и за 
рубежом;

•  о состоянии лесных фондов, развитии 
и перспективах отраслей ЛПК, инвестициях, 
деятельности администраций и предприятий 
в регионах РФ (статистика, интервью с ру-
ководством лесных департаментов регионов, 

описание инвестиционных проектов и работы 
действующих предприятий, список компаний 
региона с контактами);

• о новейших технологиях и разработ-
ках в области лесозаготовки, лесопиления, 
деревообработки, биоэнергетики, лесохимии, 
ЦБП, мебельных производств, деревянного  
домостроения и др.;

• о деятельности ведущих предприятий 
ЛПК и ЦБП РФ, открытии новых производств 
и модернизации старых;

• об экологической безопасности пред-
приятий;

• об обучении и профессиональной под-
готовке кадров для ЛПК; 

• о науке и инновациях в отрасли;
• о прошедших или предстоящих выставках, 

семинарах, конференциях и других значимых 
для отрасли событиях;

• об эксклюзивных изделиях из дерева.

«ЛесПромИнформ» выходит 9 раз в год тиражом 15 000 экземпляров. объем номера 
варьируется от 144 до 170 страниц. Подписавшись на наше издание, вы обеспечите себе 
доступ к важнейшей информации, касающейся лесопромышленного комплекса РФ.

отдел подписки:
Тел./факс: +7 (812) 447-98-68. E-mail: raspr@lesprominform.ru.
вы можете оформить подписку на нашем сайте www.LesPromInform.ru.

Весь ЛПК в одном журнале

Приглашаем предприятия, заинтересованные в инвесторах и работе на экспорт, принять участие 
в нашем АНГЛоЯЗЫЧНоМ аналитическом сборнике RUSSIAN FORESTRY REVIEW № 3, 2008 

Набор информации заканчивается 30 июля.
Подробнее на www.RussianForestryReview.ru

МЕДИТАЦИЯ НА БЕЛОЙ КОРЕ
Береста издавна привлекает умы и руки талантливых мастеров со всей страны. Будучи исконно русским, берестяное искусство становится все более 
популярным и за пределами Российской Федерации. Яркий пример творческой реализации высокого уровня представляют работы Владимира Махнюка, 
исполненные в авторском стиле и заслужившие многочисленные отечественные и зарубежные награды. Его изделия замечательны в первую очередь своей 
функциональностью: из берестяных самоваров можно пить душистый чай, а в берестяных бочонках хранить ароматное свежее пиво.

Творческий путь Владимира Махнюка на-
чался неожиданно для него самого. Он уже 
пятнадцатый год служил в армии и, возможно, 
дослужился бы до генерала, но его внутренняя 
сущность не позволила ему оставить свой талант 
нереализованным. Началось все с пресловутого 
вопроса «Что делать?» Жизнь на гражданке 
казалась сложной и непонятной. Подумалось, 
что разобраться во всем будет легче, если 
вернуться на малую родину, в Шадринск, где 
жили его родители и где он мальчишкой бегал 
к любимой бабушке, торговавшей мороженым 
в ларьке на перекрестке.

Владимир Махнюк вновь стоял на пере-
крестке. Он выбрал дорогу, которая сделала 
его мастером. Но сначала ему нужно было 
стать учеником. В 1992 году он познакомился 
с Олегом Колмогоровым, мифической фигурой, 
известной в кругах скорее не берестянщиков, 
а мистиков. После этого жизнь Владимира 
Махнюка кардинальным образом изменилась. 
Он стал учеником.

Олег Колмогоров – человек русский, за-
нимающийся типично русским ремеслом, много 
времени посвятил индийской философии и йоге. 
И благодаря этому он явился синтезом двух 
мироощущений: исторически сложившегося 
русского и мистического индийского.

С 1995 года Владимир Махнюк стал зани-
маться берестой профессионально. Его работы 
хранятся в музеях России и многочисленных 
частных коллекциях в разных странах. Бере-
стяные самовары не раз служили подарком на 
правительственном уровне. После ряда выставок 
в Шадринске, Кургане, Екатеринбурге, Ярослав-
ле, Москве некоторые искусствоведы даже взяли 
на себя смелость заявить о шадринской бере-
сте как о новом направлении в декоративно-

прикладном искусстве. Ученые Всероссийского 
музея народного и декоративно-прикладного 
искусства определили это направление как 
берестяное барокко.

«Пять лет назад я поставил перед собой 
цель – открыть для бересты двери столичных 
музеев и галерей, поставить ее в один ряд с 
золотыми и серебряными изделиями, – говорит 
мастер. – Возникла идея выполнить в бересте 
посуду. Начал с простой крынки под молоко. 
Потом попробовал сделать из бересты чайник. 
Затем появились берестяной бочонок, бадейка, 
братина. Спустя три года я сделал первый 
берестяной самовар, не уступающий своему 
медному предку. С трубой, с дымом – все 
как положено. Вода вскипает от сгорающих 
щепок или шишек, помещенных в стальной 
титан. Остальное – только береста. Я работаю 
с традиционным материалом в необычных 
для бересты формах. В оформлении изделий 
использую славянскую символику – обереги 
и традиционные русские орнаменты. Бере-
ста способна воздействовать и на зрение, и 
на осязание, и на обоняние. Запах свежей 
бересты, разнообразная, хорошо подобран-
ная гамма оттенков, теплота и нежность на 
ощупь – все это не может оставить человека 
равнодушным». До Владимира Махнюка ни-
кто из современных берестянщиков еще не 
делал самоваров, так что можно считать это 
креативной идеей автора.

Береста неслучайно использовалась как ма-
териал для создания тотемов, антропоморфных 
и зооморфных изображений духов и божеств в 
Древней Руси. Способность бересты к очищению 
и успокоению – одна из причин ее использо-
вания при захоронениях и во время языческих 
календарных ритуалов. Береста использовалась 

при изготовлении чехлов для шаманских бубнов, 
чтобы дух бубна не смог покинуть его, а злые 
сторонние силы не способны были навредить. 
Береста придает молодость и силу, ведь именно 
на березе раньше всего распускаются листья и 
расцветают почки. Кроме того, береза, которая 
всегда растет на возвышении и ярко освещена 
солнечным светом, рассматривается как провод-
ник между низшим и высшим мирами, миром 
людей и миром богов, а значит, даже малейший 
кусочек ее древесины приобретает сакральную 

функцию. Важно отметить, что и труд мастера 
при таком рассмотрении становится сакральным 
ритуалом. Человек работает над материалом, а 
материал воздействует на человека, вдохновляя 
и очищая его.

Любая работа Владимира Махнюка – это 
диалог с природой, космосом, самим собой.

Евгений ТроСКоТ

Блок материалов по этой теме читайте в 
журнале «ЛесПромИнформ» № 1 (2008).
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