ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
24-й международной
специализированной
выставки
«Деревообработка-2017»

С 24 по 27октября 2017 года в Минске
прошла
24-я
международная
специализированная
выставка
«Деревообработка-2017» .
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 2017 стали 108
компаний из 15 стран: Беларуси,
Австрии, Италии, Германии, России,
Словении, Франции, Латвии, Литвы,
Украины,
Финляндии,
Швеции,
Эстонии. 40% участников (41 компания)
– 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
Демьяник
Леонид
Юрьевич,
Председатель Торгово-промышленной палаты
Республики Беларусь Улахович Владимир
Евгеньевич, исполнительный директор «Банка
развития Республики Беларусь» Конепо Ирина
Эдуардовна,
заместители
председателя
Постоянной комиссии по промышленности,
топливно-энергетическому
комплексу,
транспорту и связи Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь
Соловьев Петр Александрович и Политико
Ольга Сергеевна, Референт Союза немецких
машиностроителей Йенс Рорбах, Директор
Национального
центра
маркетинга
и
конъюнктуры цен Министерства иностранных
дел Республики Беларусь Садохо Валерий
Евгеньевич.
На церемонии открытия присутствовали
руководители
органов
государственного
управления, представители дипломатических
миссий, аккредитованных в Республике
Беларусь, зарубежные гости и участники
выставки.
Выставку посетили члены делегации Палаты
производителей продукции деревообработки
и мебели Египта.

Деловая программа выставки
Деловая программа выставки
позволила специалистам отрасли
обсудить
комплекс
профессиональных
вопросов,
обменяться мнениями и опытом,
определить пути решения важных
отраслевых проблем.
Начал деловую программу 24
октября
в
13.00.
семинар
«Мировой и белорусский опыт
решения
энергетических
и
экологических проблем в свете
Парижского
Соглашения
об
улучшении климата». Участие в
мероприятии
предоставит
возможность
Организатор
семинара
Ассоциация
«Возобновляемая энергетика».
25 октября в 15.00. в конференцзале
выставки
состоялось
заседание
круглого
стола
«Проблемы государственного и
частного партнерства в работе
предприятий лесопромышленного
комплекса Республики Беларусь»,
организованное Республиканской
лесопромышленной ассоциацией.

26 сентября в 11.00. специалистов
деревообрабатывающих
и
мебельных предприятий собрала
конференция
«Инновационное
оборудование
и
энергоэффективный
инструмент
для
деревообрабатывающей
промышленности».
Организатор
конференции
Белорусский
государственный технологический
университет.
Отдельный
блок
мероприятий
программы составили семинары и
мастер-классы,
организованные
участниками выставки.

Одним из самых ярких событий
выставки
стал
первый
в
Республике Беларусь фестиваль
столярного
дела
«JETFEST»,
организатором
которого
выступила
компания
ЧТУП
«Автодстехно».
«JETFEST» предоставил участникам
возможность познакомиться с
современными
моделями
оборудования, материалами и
технологиями, пообщаться со
специалистами
и
единомышленниками, да и просто
с интересом провести время.
В программе Фестиваля «JETFEST»
состоялись :
мастер-классы от специалистов
компаний-участников
и
приглашенных мастеров;
демонстрации
инструментов,
оборудования и материалов с
возможностью
поработать
самостоятельно;
акции
и
специальные
мероприятия
от
компанийучастников

Профиль посетителя выставки
Распределение посетителей выставки по
виду деятельности компании

Строительств
о деревянных
домов
14%

Мебельные
фабрики
29%

Другое
11%

Производство
лесной
продукции
24%

Торговля
оборудованием,
инструменто
ми
материалами
для деревообработки
22%

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

Участники выставки
Центральной площадкой делового
общения
стала
масштабная
экспозиция немецких предприятий.
Организатором немецкой экспозиции
уже много лет выступает IFW-expo. В
составе Национальной экспозиции
широкий
спектр
деревообрабатывающего
оборудования,
инструмента,
комплектующих
и
материалов
представили
12
немецких
производителей: «Classen», «GreCon»,
«Vecoplan», «Nestro Lufttechnik» и
другие.

Немецкая компания «Vecoplan»
разрабатывает,
производит
и
продает технологически машины и
установки
для
переработки
древесины, биомассы, пластмассы,
бумаги и других материалов, а
также бытовых т промышленных
отходов.
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.

Участники выставки
Австрийские
участники:
Muehlboeck,
Schelling
Anlagenbau.
«Schelling Anlagenbau» –
производитель станков и
автоматических линий для
раскроя
плитных
материалов.
Российские
компании
продемонстрировали
посетителям
новинки
оборудования. Среди них
лидеры отрасли, такие как
ООО «Оптторгсервис», ООО
«Техлесимпорт»,
ООО
«Элси», ООО «Ратэк», ООО
«Юснр Рус Сервис» 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

Участники выставки
50 белорусских предприятий
представили свою продукцию
на выставке: ООО «Алс-Мас»,
ООО «ВВК-С», ООО «ЭСА»,
ООО
«АР-Калмаз»,
ООО
«Интервесп», ЧСУП «Линия
Сноса», ОО «Кронотекс-Бел»,
ПТЧУП «Станкоагрегат», ООО
«Хивин»,
ООО
«Спектротрейдинг» и другие.
и процессов.

Специализированный салон «Биоэнергетика»
Салон «Биоэнергетика-2017»
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:
«Classen»,
«Koimpex», «ВВК-С», «ЭСА»,
«Биоэнергетика» и др.

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

