
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ  
23-й международной 
специализированной 

выставки 
«Деревообработка-2016» 



С 27 по 30 сентября 2016 года в Минске 

прошла 23-я международная 

специализированная выставка 

«Деревообработка-2016» . 

 В очередной раз выставка подтвердила 

статус значимого события для 

деревообрабатывающей отрасли.  

«Деревообработка» уже более 

двадцати лет является традиционным 

местом встреч международных 

производителей и поставщиков 

оборудования для 

деревообрабатывающей 

промышленности и профессионалов 

индустрии. Проведение этого 

отраслевого форума актуально и 

значимо именно сейчас, так как 

динамичное развитие отраслей 

деревообработки в современных 

условиях невозможно без применения 

эффективных и экологически 

безопасных технологий, материалов и 

оборудования, которые были широко 

представлены на выставке.  



 Участники выставки представили 

новинки деревообрабатывающего 

оборудования, технические средства 

для транспортировки, складирования и 

комплектования изделий,  станки для 

специальных видов обработки и 

изготовления продукции.  

Экспонентами сезона 2016 стали 104 

компании из 12 стран: Беларуси, 

Австрии, Дании, Италии, Германии, 

России, Словении, Франции, Латвии, 

Литвы, Украины, Финляндии.  

40% участников (43 компании) – 

зарубежные представители. 

Среди экспонатов были представлены 

инструменты для обработки 

древесины, изделия для оснастки 

станков, технические средства для 

утилизации древесных отходов, 

производства энергии из древесного 

топлива, средства для 

энергосбережения, защиты 

окружающей среды, программное 

обеспечение и многое другое.  

 



Официальное открытие выставки 

В торжественной церемонии открытия 
выставки приняли участие 
заместитель министра лесного 
хозяйства Республики Беларусь Корбут 
Александр Николаевич, руководитель 
аппрата Национальной академии наук 
Беларуси Витязь Петр Александрович, 
исполнительный директор «Банка 
развития Республики Беларусь»  
Конепо Ирина Эдуардовна, 
председатель Ассоциации 
деревообрабатывающих и мебельных 
предприятий Беларуси  БСПН им. 
профессора М.С.Кунявского 
Барташевич Александр 
Александрович, исполнительный 
директор Ассоциации 
«Возобновляемая энергетика» Нистюк 
Владимир Петрович, генеральный 
директор Республиканской 
лесопромышленной ассоциации 
Александрович Валерий Мустафович  
и другие официальные лица.   
На церемонии открытия 
присутствовали руководители органов 
государственного управления, 
представители дипломатических 
миссий, аккредитованных в 
Республике Беларусь, зарубежные 
гости и участники выставки. 
 



Деловая программа выставки 

Деловая программа выставки 
позволила специалистам отрасли 
обсудить комплекс 
профессиональных вопросов, 
обменяться мнениями и опытом, 
определить пути решения важных 
отраслевых проблем.   
 
В рамках программы прошли 
мероприятия: 
Семинар «Требования 
Президента Республики Беларусь 
к использованию местных и 
возобновляемых источников 
энергии и перспективы их 
развития»  
Организатор: Ассоциация 
«Возобновляемая энергетика». 
Участники обсудили актуальные 
вопросы энерго- и 
ресурсосбережения, 
возобновляемой энергетики, 
применения новейших 
энергосберегающих материалов и 
технологий, поделились опытом 
использования древесных отходов 
для получения электрической и 
тепловой энергии.  
 

Конференция «Охрана труда и 
безопасность на предприятиях 
деревообрабатывающей 
промышленности».  
Организаторами конференции 
стали Ассоциация 
деревообрабатывающих и 
мебельных предприятий Беларуси  
БСПН им. профессора 
М.С.Кунявского, Белорусский 
государственный технологический 
университет.  
Круглый стол «Лесной комплекс и 
частный бизнес». 
Организатор: Республиканская 
лесопромышленная ассоциация. 

 



Участники выставки  

Центральной площадкой делового 
общения стала масштабная экспозиция 
немецких предприятий. Организатором 
немецкой экспозиции уже много лет 
выступает IFW-expo.  
Свою продукцию представили в общей 
сложности 10 известных участников, в 
их числе такие лидеры мирового 
рынка, как Classen, Doppstadt , Grecon 
Greten, IMA, Isidor Feigl , Kleiberit, Nestro 
Lufttechnik, Polytechnik Luft-Und Feuer-
ungstechnik,  Vecoplan.  
 
Участник выставки - немецкая 
компания «Doppstadt» обслуживает 
клиентов более чем в 40 странах по 
всему миру и предлагает 
интеллектуальные решения в области 
измельчения, дробления, скриннинга, 
расщепления, просеивания, промывки, 
ворошения и формирования сырья, а 
также в сфере конвейерных 
технологий.  
 
Фирма «Steinemann» представила на 
выставке свои шлифовальные системы 
с возможностью модернизации 
соответствующими 
сегментированными шлифовальными 
лентами и системой Sprint. 



Участники выставки  

 
Фирма «KLEBCHEMIE M.G.Becker 
GmbH & Co. KG» - известнейший 
в мире производитель 
высококачественных клеев марки 
“KLEIBERIT”. Производство клеёв 
фирмы «KLEBCHEMIE M.G.Becker 
GmbH & Co. KG» осуществляется 
под постоянным техническим и 
качественным контролем, как в 
лабораториях фирмы, так и 
ведущими независимыми 
институтами Западной Европы. 
 
Продукция компании «NESTRO»– 
комплексные системы для 
деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности, 
системы аспирации и  
пылеудаления, дробильное 
оборудование, промышленные 
котлы, оборудование для 
покрасочных участков и 
установки для шлифовальных 
участков. NESTRO Lufttechnik 
также разрабатывает 
комплексные решения по 
технологиям фильтрации и 
утилизации древесных отходов, 
бумажных отходов, соломы.  
 



Участники выставки  

Традиционный интерес к 
выставке проявили итальянские 
компании. 
Среди участников из Италии – 
многолетний участник выставки 
«Деревообработка» фирма 
«Koimpex», которая как всегда 
была представлена одной из 
самых больших экспозиций.  
Компания «Koimpex» работает на 
рынке Республики Беларусь с 
1994 года. За этот период фирма 
поставила на предприятия 
Беларуси сотни единиц 
деревообрабатывающего 
оборудования от простых станков 
до сложных 
деревообрабатывающих линий и 
пятиосных обрабатывающих 
центров с ЧПУ.  
Компания «B.F.B. di Bortoluzzi 
Gualtiero&C» демонстрировала 
лесопильное, сушильное, 
оборудование для полного цикла 
производства деревянных домов, 
производства паркета, ДТГ, 
промышленные и бытовые 
котельные установки. 
 



Участники выставки  

Австрийские участники:  
Muehlboeck, Schelling, 
Anlagenbau, Scheuch. 

«Schelling Anlagenbau» – 
производитель станков и 
автоматических линий для 
раскроя плитных 
материалов.  

7 российских компаний 
продемонстрировали 
посетителям новинки 
оборудования.  

Среди них лидеры отрасли, 
такие как  «Woodtec», 
«Ками-Центр», 
«Оптторгсервис», 
«Техлесимпорт», «ЭЛСИ»  и 
другие. 



Участники выставки  

Словения  была представлена 
компаниями Tajfun, Arhar Engineering, 
Mebor. 

  

Компания "ARHAR engineering" является 
одним из ведущих поставщиков 
оборудования для деревообработки и 
мебельного производства и представляет 
на белорусском рынке оборудование 
производителей Словении и Италии.  

Компания предлагает котельное 
оборудование, работа которого с 
использованием лесной биомассы в 
качестве топлива позволяет экономить 
огромные средства и обеспечивает 
энергетическую независимость любого 
предприятия. 

 

Словенская фирма «МЕБОР» занимается 
разработкой и производством станков 
для первичной обработки древесины.  

 

Компания «Tajfun» является одним из 
признанных лидеров в производстве 
гидроманипуляторов и гидравлического 
оборудования для лесной, 
деревообрабатывающей 
промышленности.  



 

Участники выставки  
  

 «LINTERA» (Литва) - 
официальный представитель  
ведущих производителей в 
области деревообрабатывающего 
оборудования в Литве, Латвии и 
Беларуси. Фирма представляет 
продукцию таких 
производителей, как HOMAG 
Group: Brandt, Buetfering, Friz, 
Holzma, Homag, Homag 
Automation, Homag eSolution, 
Schuler, Weeke, Weinmann; 
Buerkle, Heesemann, Martin, Koch, 
Makor, Weima, AL-KO и др. 
 
Литовский производитель 
«KADIS»  предложил вниманию 
специалистов линии продольного 
сращивания древесины для 
домостроения, оконного 
производства, мебельных щитов 
и элементов мебельного 
производства; гидравлические 
прессы для склеивания брусов и 
балок строительных конструкций, 
паркетных досок, оконных 
брусов, щитов;  оборудование 
для удаления и фильтрования 
стружки и пыли. 



 

Участники выставки  

Латвийская компания 
«BALT BRAND» 
предлагала 
специалистам решения 
различных уровней: от 
отдельных элементов 
сушилок для древесины, 
до оказания полного 
спектра услуг. 
 
Многолетний участник 
выставки - французская 
компания «Forezienne 
MFLS» занимается  
производством 
дереворежущего 
инструмента для 
первичной и вторичной 
обработки, 
оборудования для 
заточных участков. 
 



Участники выставки  
Участники из Дании «Blue-Vent 
Europe» и «Moldow А/S». 
«BLUE-VENT» Group - один из 
крупнейших мировых 
поставщиков систем улавливания 
пыли для 
деревообрабатывающей 
промышленности. Особенностью 
установок фильтрации, 
выпускаемых компанией,  
является система «Multiflow», 
которая вместе с высокой 
производительностью 
вентиляторов могут снизить до 
50% потребления электроэнергии 
в цеху.  
 
«Moldow» - один из крупнейших 
международных поставщиков на 
рынке фильтровальных систем, 
окрасочных линий и 
промышленных вентиляторов. 
«Moldow» поставляет 
комплексные решения для 
промышленности по всему миру, 
управляя всем процессом, 
начиная с идеи, проектирования, 
производства и до конечной 
передачи клиенту и установки. 
 



Участники выставки  

53 белорусских предприятия 
представили свою продукцию на 
выставке. Среди них такие известные 
компании, как «АЛС-МАС», «ВВК-С», 
«Интервесп», «Зебравуд», 
«Станкоагрегат», «ЭСА», «NOOK». 

Компания «ВВК-С» более 20 лет 
специализируется на поставках 
качественного европейского 
деревообрабатывающего оборудования 
и инструмента, проектировании 
деревообрабатывающих и мебельных 
производств, оптимизации 
производственных систем и процессов.  



Специализированный салон «Биоэнергетика» 

Салон «Биоэнергетика-
2016» представили одни из 
наиболее известных 
европейских компаний, 
специализирующихся на 
изготовлении 
оборудования для 
производства топливной 
щепы, брикетов и гранул, 
комплексных систем для 
переработки древесных 
отходов, котельного 
оборудования: 
«POLYTECHNIK Biomass 
Energy», «Classen», 
«Koimpex», «ВВК-С», 
«ЭСА». 
Австрийская компания 
«POLYTECHNIK Biomass 
Energy» производит 
котельные установки, 
работающие на древесных 
отходах .  
 



Профиль посетителя выставки 

Число посетителей выставки превысило 7 тысяч человек, среди 
которых руководители и специалисты предприятий, работающих в 
сфере деревообработки, строители, покупатели  оборудования для 
деревообработки. 

 

Производство 
лесной 

продукции 
24% 

Торговля 
оборудо-
ванием, 

инструменто
м и 

материалами 
для дерево-
обработки 

22% 

Мебельные 
фабрики 

29% 

Строительств
о деревянных 

домов 
14% 

Другое 
11% 

Распределение посетителей выставки по 
виду деятельности компании  



Если у Вас остались вопросы,  
свяжитесь, пожалуйста, с нами. Мы будем рады 

ответить.  
 
 

КОНТАКТЫ: 
 

 Руководитель проекта 
выставки «Деревообработка» 
Демидович  
Николай Иванович 

т./ф. +375-17 226-98-90 
ф. +375-17 226-91-92 
E-mail: derevo@minskexpo.com  
 
 Ведущий специалист отдела 

внешнеэкономических связей 
Иванова  
Дарья Владимировна 

т. +375-17 226-90-83 
ф. +375-17 226-98-58 
E-mail: darya@minskexpo.com 
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