
14-я Международная специализированная выставка «Лесдревтех-2013» 

 

22-24 мая 2014 года, г. Минск (Республика Беларусь) 

 

Выставку проводит Национальный выставочный центр УП "БелЭкспо" Управления 

делами Президента Республики Беларусь при поддержке Министерства лесного хозяйства 

Республики Беларусь, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, 

Министерства иностранных дел Республики Беларусь, Министерства образования Республики 

Беларусь, Министерства промышленности Республики Беларусь, Национальной Академии наук 

Беларуси, Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по 

стандартизации Республики Беларусь, Концерна «Беллесбумпром», Республиканской 

лесопромышленной ассоциации. 

 

Тематика выставки: 

• Лесное хозяйство. Техника и технологии для выращивания и заготовки леса 

• Быстрорастущие и экзотические сорта древесины 

• Технологии и оборудование для лесопосадок 

• Инструменты и средства защиты лесного фонда от вредителей и пожаров 

• Спец. инструмент, одежда, экипировка для лесников 

• Оборудование и инструменты для лесозаготовок 

• Лесозаготовительная и транспортировочная техника («форвардеры», «харвестеры», 

лесовозы, сортиментовозы, погрузчики, щеповозы...) 

• Оборудование и технологии для сортировки, складирования, хранения и переработки 

древесины 

• Погрузочно-разгрузочное оборудование 

• Дорожно-строительная техника 

• Сервис и обслуживание лесозаготовительной техники 

• Переработка древесных отходов и использование местных видов топлива. 

• Энергосберегающее оборудование и технологии. 

• Сбор, доставка и переработка отходов лесозаготовки и деревообработки «Рубильные 

машины, транспортеры, сушильные камеры и агрегаты 

• Оборудование для древесного гранулирования, производства топливных брикетов, 

пеллет 

• Замкнутый цикл потребления древесины (безотходное производство) 

• Котлы, газогенераторы, теплогенераторы, системы отопления, энергокомплексы 

• Оборудование и материалы для отопления жилых домов, частного сектора 

• Деревообрабатывающая промышленность. 

• Техника и технологии для мебельного и столярного производства 

• Станки и инструменты для первичной и углубленной обработки древесины 

• Системы аспирации, стружкоудаления 

• Оборудование для изготовления древесных плит и прессованных изделий 

• Технологии и оборудование для изготовления клееной древесины 

• Химические средства, лаки, клеи, шпатлевки 

• Оборудование для нанесения химических вспомогательных средств 

• Сушильное оборудование 

• Упаковочное оборудование 

• Деревянное домостроение 

• Дома, бани, беседки, скамьи из профилированного бруса 

• Мебель из дерева для дачи, дома, коттеджа 

• Пиломатериал, паркет, товары народного потребления из дерева 

• Материалы для мебельного производства, фанера, шпон, ДВП, ДСП, 

• МДФ Столярные и художественные изделия из древесины 

  


