
 ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Событие:  Международная выставка машин, оборудования и технологий для лесного 

хозяйства, деревообрабатывающей и мебельной промышленности LISDEREVMASH 

Дата:   28 - 30 сентября 2021 г. 

Место проведения: Киев, Международный Выставочный Центр, павильон №2, вход 2В 

(Броварской пр-т, 15) 

Организатор:  Выставочная компания «АККО ИНТЕРНЕШНЛ» 

При поддержке: Государственного агентства лесных ресурсов Украины                            
Общества лесоводов Украины 
Украинской ассоциации деревообрабатывающего оборудования «УАДО» 
Ассоциации мебельных, деревообрабатывающих предприятий и организаций Украины 
«Мебельдеревпром» 

С 28 по 30 сентября во втором павильоне Международного выставочного центра в Киеве будет 
проходить главная отечественная выставка технологий для лесной, деревообрабатывающей и 
мебельной отраслей – LISDEREVMASH. Она представит широкий спектр оборудования и инструмента 
от компаний из 12 стран мира. 

В конце сентября в выставочном центре в Киеве, в свои традиционные даты и в обычном формате, будет 
проходить Международная выставка LISDEREVMASH. В этом году мероприятие представит экспозицию из 70 
компаний из 12 стран мира: Австрии, Беларуси, Индии, Италии, Китая, Литвы, Германии, Польши, Словении, 
Украины, Финляндии и Швейцарии. Участники выставки представляют на украинском рынке 115 отечественных 
и иностранных брендов оборудования, инструмента и материалов. Немало оборудования можно будет также 
посмотреть вживую, ведь отдельные крупные стенды компаний-участниц будут достигать площади от 50 до 
200 квадратных метров. 

В выставке LISDEREVMASH примут участие такие компании, как AVILDA, CERATIZIT, FALCON SCAN, FDB 
MASCHINEN, FORTECH, GIBLAB, INCOMAC, ITA TOOLS, LAZZONI GROUP, LEDINEK ENGINEERING, 
METABO, POLYTECHNIK, SALMATEC, STELA LAXHUBER, UKR-TOOLS, VALLORBE SWISS, VECOPLAN, 
VECTOR, VEISTO, WINTERSTEIGER, АМКОДОР-УКРОСПЕЦМАШ, АРИЕС-УКРАИНА, ВЕГА СЕРВИС, ВЕЙМЕР 
К, ОТКРЫТЫЙ ЛЕС, ГАЛАКТИК, ГАРМАТА УКРАИНА, ГИПЕР, ДОМИНАНТ ЧПУ, ИНВОЛД, 
ИНСТАНКОСЕРВИС, ИНТЕКС ПЛЮС, КИВЕРЦЫЛЕСМАШ, КМА-ЮКРЕЙН, КОМКОНТ, КОТЛОТЕХ, 
ЛАТЧБАХЕР УКРАИНА, ЛИКА, ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА, МАКСИМЕР, МВМ-КИЕВ, МЕТА-ГРУПП, МЕТАЛЛИСТ, 
МОСТ-КИЕВ, ПРО-СТО, РМП БИОЭНЕРГИЯ, СПЕЦЛЕСМАШ, СТАНКОМПЛЕКТ, СТАНКОТЕХСЕРВИС, 
ТЕКНОКОМ УКРАИНА, ТЕХНОС, ТЕХНОСТАНКОБУД, ТОТАН-ГРУПП, ФЕЛЬДЕР УКРАИНА, Ф-З УКРАИНА, 
ХСМ - ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ. 

Традиционно, самым важным преимуществом LISDEREVMASH является его направленность на 
технологии. Мероприятие охватывает все основные категории машин, станков, инструмента и материалов для 
полного цикла обработки древесины: от лесозаготовки, первичной обработки, изготовления столярных 
изделий и мебели, до утилизации древесных отходов, производства пеллет и котельного оборудования, 
работающего на твердом топливе. 

Кроме знакомства с производителями и поставщиками на выставке можно будет посетить целый ряд 
деловых мероприятий и наблюдать зрелищные события. В частности, 28 сентября в 10.00 на площадке под 
открытым небом начнется XXIII Всеукраинский конкурс-соревнование вальщиков леса, организованный 
Государственным агентством лесных ресурсов Украины. 

Деловая программа выставки в этом году будет разделена на тематические дни. В первый выставочный 
день, День лесного хозяйства, состоится Заседание Всеукраинского совета Общества лесоводов Украины, 
Международный круглый стол «Актуальные проблемы предупреждения и тушения лесных пожаров в условиях 
изменений климата» и Информационный семинар «FSC сертификация системы ведения лесного хозяйства: 
завершение перехода к новому стандарту и перспективы в дальнейшем». 

Второй выставочный день, 29 сентября, будет посвящен актуальным вопросам рынка древесины в 
Украине – их будут обсуждать во время Третьего всеукраинского лесопромышленного форума. Третий день 
выставки будет Днем профильного образования – в конференц-зале пройдет встреча представителей 
Образования и Бизнеса с потенциальными абитуриентами. 

Международная выставка LISDEREVMASH ежегодно становится главным событием для лесной, 
деревообрабатывающей и мебельной отраслей Украины. Она проходит при поддержке Государственного 
агентства лесных ресурсов Украины, Общества лесоводов Украины, Украинской ассоциации 
деревообрабатывающего оборудования «УАДО», Ассоциации мебельных, деревообрабатывающих 
предприятий и организаций Украины «Мебельдеревпром». 


