
 

 ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Событие:   Форум лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности  
 LISDEREVMASH 

Дата:    29 – 30 сентября 2020 г. 

Место проведения: Киев, Выставочный Центр «АККО ИНТЕРНЕШНЛ» (пр-т Победы, 40-Б) 

Организатор:  Выставочная компания «АККО ИНТЕРНЕШНЛ» 

 При поддержке:  Государственного агентства лесных ресурсов Украины 

 Общества лесоводов Украины 

 Ассоциации мебельных, деревообрабатывающих предприятий и 
 организаций Украины «Мебельдеревпром» 

 

С 29 по 30 сентября в Киеве будет проходить главное событие деревообрабатывающей и 
лесной промышленности – LISDEREVMASH. В этом году мероприятие состоится в 
формате форума и будет включать в себя целый ряд конференций и круглых столов от 
профильных объединений. Таким образом LISDEREVMASH 2020 станет местом диалога и 
дискуссий о будущем отрасли. 

Первый день форума LISDEREVMASH, 29 сентября, откроет Заседание Всеукраинского совета 
Общества лесоводов Украины. Одно из самых влиятельных отраслевых объединений будет 
подводить итоги своей 30-летней деятельности и обсуждать стратегию развития лесной отрасли 
Украины. 

Впервые в истории LISDEREVMASH этом году к деловой программе присоединится Украинская 
Ассоциация Мебельщиков. 29 сентября в 14.00 начнется конференция на тему «Мебельные 
кластеры в Украине: от основания до получения прибыли». Эксперты расскажут о сущности 
работы мебельных кластеров, проанализируют украинский и мировой опыт, представят проект 
национальной программы кластерного развития до 2025 года и возможности государственной 
поддержки. 

В продолжение программы первого дня посетители смогут присоединиться к круглому столу FSC 
Украина, где будут идти дискуссии о законодательном регулировании лесной отрасли и 
возможностях влияния местных общин и граждан. 

Второй день LISDEREVMASH, 30 сентября, будет посвящен одному из самых актуальных 
вопросов для деревообрабатывающей и мебельной отраслей на сегодня. Представители 
Ассоциации деревообработчиков и лесозаготовителей Львовщины, ассоциации 
«Мебельдеревпром», НЛТУ Украины и НУБиП Украины будут обсуждать формирование рынка 
древесины, цены на сырье для отечественного производителя и возможности электронных 
аукционов. 

В этот же день на форуме LISDEREVMASH состоятся заседание Совета работодателей НУБиП 
Украины. 

Таким образом, нынешний LISDEREVMASH станет отличной возможностью узнать мнение 
экспертов о состоянии отрасли и ее перспективах, получить актуальную информацию для 
планирования и развития собственного бизнеса. 


