
 

 

  

Партнеры, приглашѐнные к спонсорству конференции: 

 

23 мая официальное открытие выставки «ЛЕСДРЕВТЕХ 2012» 

Так же будут организованны бизнес-туры на действующие предприятия:  

  (По предварительным заявкам) 

 - Лесного хозяйства, питомники рекультивация 

 - Энергосберегающие установки, пеллетное производство 

 - Цеха углубленной переработки древесного сырья  

 

 

 

24 МАЯ 2012 

Инвестиции и инновации в 

лесную отрасль Беларуси 

Выставочный комплекс БЕЛЭКСПО  

г. Минск ул. Янки Купалы 27, 2 этаж, конференц-зал. 

Международная конференция в 

рамках выставки «Лесдревтех 2012» 

Установить прямые контакты с первыми лицами 

компаний, потенциальными партнерами и инвесторами;  

В сжатые сроки провести встречи с ключевыми 

участниками рынка и получить достоверную 

информацию;  

Решить комплекс имиджевых, маркетинговых и 

коммерческих задач;  

Расширить общественные связи, благодаря участию в 

Конференции отраслевых, общественных и 

правительственных объединений и учреждений, СМИ.  

Ознакомиться с инновационными технологиями лесного 

хозяйства, лесозаготовки и деревообработки. 

 Организатор конференции: 
Министерство лесного хозяйства 

Республики Беларусь  

Соорганизаторы конференции:  

Концерн «Беллесбумпром», 

Министерство промышленности, 

Департамент по энергоэффективности 

 

Администратор конференции: 
ГК «Столица»                    
wwwwww..ccaappiittaall..bbyy 
222200000044  гг..  ММииннсскк  ппрр..ППооббееддииттееллеейй  2233//11,,  оофф..550000  

ee--mmaaiill::  iinnvveesstt@@ccaappiittaall..bbyy    bbvvgg11995522@@ggmmaaiill..ccoomm  

ТТеелл..  337755  1177  221199  4488  4400  ФФаакксс  337755  1177  330066  3355  2233  

GGSSMM:: + 375 29 128 04 78 

  

  

  

  

 

 

Участие в Конференции дает 
возможности: 

ООО «Диана» 

mailto:invest@capital.by
mailto:bvg1952@gmail.com


 

9.00-10.00 Регистрация 

участников 

10.00-10.10 Открытие 

конференции: Амельянович 

М.М. - Министр лесного   

хозяйства Республики Беларусь. 

10.10-12.20 

«Перспективы развития 

лесной отрасли  в условиях 

приграничного 

межрегионального 

сотрудничества». Комментарии 

и выступления представителей 

лесных департаментов регионов 

России,  Украины, Эстонии, и 

других стран. 

 

Современные технологии 

лесозаготовки. Возможность и 

стратегии для  

лесозаготовительного 

производства и 

деревообработки. 
 

24 Мая 2012  

Международная конференция «Инвестиции и инновации в лесную отрасль Беларуси» 

«Переработка лесных отходов и 

производство биоэнергии». 
Эффективные методы утилизации 

лесных отходов и  прибыльность 

таких производств. Модернизация 

и внедрение технологических 

инноваций, лесного комплекса. 

 

12.20-12.40  Кофе-пауза 

 

12.40-15.00   Презентации 

участников выставки 

«Лесдревтех  2012» по 

технической и технологической 

модернизации  лесного 

комплекса. 

(OOO «Понссе», John Deer, 

Bruks, UAB UMP, ООО «Сенеж», 

ЗАО «Проммединвест»). 
 

(по предварительным заявкам)  

 

Инвестиционная 

привлекательность и методы 

финансирования новых лесных 

проектов.  
Перспективы привлечения 

инвестиций в лесной комплекс 

Беларуси. 

 

15.00-15.50 Обед 

16.00-18.00 «Тимбер-шоу», 

«Форвардер-шоу» (Зрелищное 

мероприятие - конкурс 

профессионального мастерства 

вальщиков леса и машинистов- 

операторов форвардеров) 

 

Время встретиться и завязать 

деловые контакты с 

потенциальными коллегами и 

партнерами. 

 

ЧЕТВЕРГ 24.05.2012 

Для выступлений и дискуссий приглашаются руководители 

отраслевых министерств, администрации Президента и Правительства 

Республики Беларусь, руководители и представители международных 

организаций и иностранных компаний. 

Информмационные партнеры: 


