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ОРГАНИЗАТОР ВЫСТАВКИ: 
ОАО «Сибэкспоцентр»  - член Российского Союза вы-
ставок и ярмарок, ведущая выставочная организация  
Восточной Сибири. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА: 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР:





ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

21.08-24.08 ОГОРОД. САД. ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ

29.08-04.09 ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ

29.08-04.09 СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ 

11.09-13.09 SIBWOODEXPO. г. Братск, Иркутская область 

03.10-05.10 БАЙКАЛЬСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ

09.10-11.10 СИБЗДРАВООХРАНЕНИЕ

09.10-11.10 СТОМАТОЛОГИЯ 

16.10-19.10 ЯРМАРКА НЕДВИЖИМОСТИ. ИПОТЕКА. КРЕДИТЫ 

22.10-25.10  АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ  

31.10-04.11 БАЙКАЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН 

14.11-17.11 МИР СТИЛЯ И КРАСОТЫ

28.11-29.11 СИБИРСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ РОБОТОТЕХНИКИ «РОБОСИБ»

18.12-22.12 НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК. УЮТНЫЙ ДОМ

Россия, 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 253а
тел.: +7 (3952) 25-99-30, 35-29-00, факс: 35-30-33

e-mail: info@sibexpo.ru, http: www.sibexpo.ru

2019

Даты и названия выставок могут быть изменены. 
Смотрите сайт www.sibexpo.ru для получения дополнительной информации.

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «SIBWOODEXPO»
Место проведения: г. Братск, проспект Ленина, 28, ТКЦ «Братск-Арт»

10 сентября 2019 г.
10.00-18.00 Обучающий семинар «Современные технологии 

лесозаготовительного и лесопильного производства»
Организатор: Ассоциация производителей машин и 
оборудования лесопромышленного комплекса ЛЕСТЕХ
Место проведения: Братский государственный университет 
(г. Братск, ул.Макаренко, 40)

11 сентября 2019 г.
12.00 Официальное открытие выставки

12.30-13.00 Обход экспозиции официальными лицами

13.00-15.00  Круглый стол «Проблемы лесного комплекса Иркутской 
области на современном этапе и пути их решения»
Темы:
1. Лесные пожары и борьба сними.
2. Проблемы лесовосстановления в аспекте Закона о 
компенсационном лесовосстановлении ( № 212-ФЗ от 
19.07.2018 “О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования 
воспроизводства лесов и лесоразведения”).
3. Переход на плантационное лесовыращивание.
4. Сохранение биологического разнообразия.
5. Проблемы санитарного состояния лесов и санитарных 
рубок.
6. Проблемы комплексного использования и глубокой 
переработки древесины.
7. Подготовка кадров для лесопромышленного комплекса и 
лесного хозяйства Восточно-Сибирского региона.
Организаторы круглого стола: 
Братский государственный университет, Ассоциация 
производителей машин и оборудования лесопромышленного 
комплекса ЛЕСТЕХ
Место проведения: ТКЦ «Братск-Арт», конференц-зал
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11.00-18.00 Презентация нового  лесопильного оборудования, 
оборудования для переработки и утилизации древесины 
Ассоциации «КАМИ»
Место проведения: ТКЦ «Братск-Арт», открытая площадка

11.00-18.00 Показательные выступления – РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ. 
Организатор  ООО «Лесотехника»
Место проведения: ТКЦ «Братск-Арт», открытая площадка

11.00-18.00 Демо-платформа для показа работы лесопогрузочной техники 
Kesla. Организатор: ООО «Подъемные машины»
Место проведения: ТКЦ «Братск-Арт», открытая площадка

12 сентября 2019 г.
12.00-13.00 Конференция «Презентация продукции». 

Организатор ООО «РУД» 
Место проведения: ТКЦ «Братск-Арт», конференц-зал

13.00-14.00 Семинар «О мерах государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства»
Организатор: Торгово-промышленная палата г. Братска
Место проведения: ТКЦ «Братск-Арт» конференц-зал

15.00-18.00 Презентации участников, бизнес-встречи, конференц-зал

11.00-18.00 Презентация нового  лесопильного оборудования, 
оборудования для переработки и утилизации древесины 
Ассоциации «КАМИ»
Место проведения: ТКЦ «Братск-Арт», открытая площадка

11.00-18.00 Показательные выступления – РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ. 
Организатор  ООО «Лесотехника»
Место проведения: ТКЦ «Братск-Арт», открытая площадка

11.00-18.00 Демо-платформа для показа работы лесопогрузочной техники 
Kesla. Организатор: ООО «Подъемные машины»
Место проведения: ТКЦ «Братск-Арт», открытая площадка

13 сентября 2019 г.
12.00-12.30 Вручение дипломов и наград участникам выставки, 

конференц-зал
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11.00-16.00 Презентация нового  лесопильного оборудования, 
оборудования для переработки и утилизации древесины 
Ассоциации «КАМИ»
Место проведения: ТКЦ «Братск-Арт», открытая площадка

11.00-16.00 Показательные выступления – РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ. 
Организатор  ООО «Лесотехника»
Место проведения: ТКЦ «Братск-Арт», открытая площадка

11.00-16.00 Демо-платформа для показа работы лесопогрузочной техники 
Kesla. Организатор: ООО «Подъемные машины»
Место проведения: ТКЦ «Братск-Арт», открытая площадка

Время работы выставки: 
11-12 сентября с 10-00 до 19-00.

13 сентября с 10-00 до 16-00
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ESTERER WD GMBH

Estererstrasse, 12, 84503 Altoetting, Germany
(	 +49(0)86715030
Fax +49(0)8671503386
E-mail info@ewd.de; info@ewd.ru
Web http://www.ewd.de

Фирма EWD занимает лидирующие позиции на рынке производи-
телей оборудования для лесопильных производств. Наша компания 
предлагает большой выбор оборудования для промышленного лесо-
пиления от отдельного станка и до полностью автоматизированных 
лесопильных линий различной производительности. Производствен-
ная программа предприятия включает широкий спектр оборудования 
для различных лесопильных технологий, а именно: фрезерно-брусу-
ющее, профилирующее, круглопильное и ленточнопильное обору-
дование первого и второго ряда, а также автоматические кромкоо-
брезные линии различной производительности и вся сопутствующая 
механизация для лесопильных линий. Накопленный за многие годы 
опыт работы позволяет нам в короткие сроки предложить оптималь-
ное решение с учетом производственных задач и потребностей Ваше-
го предприятия. Достижение высоких результатов в сотрудничестве с 
нами гарантировано более чем полуторавековым опытом разработки 
оборудования и технологий, применяемых в лесопилении, а надеж-
ность и долговечность работы оборудования обеспечены высочай-
шим немецким качеством.
Ваш партнер для комплектных лесопильных заводов «под ключ».
Фирма EWD производит оборудование для промышленного лесопиле-
ния: фрезерно-профилирующее, фрезерно-брусующее, ленточнопиль-
ное и круглопильное оборудование первого и второго ряда, а также 
автоматические кромкообрезные линии. Являясь одним из ведущих 
мировых производителей всех видов лесопильной техники с более чем 
150-летним опытом, фирма EWD обеспечивает проектирование, изго-
товление и сдачу «под ключ» лесопильных производств с годовым объ-
емом переработки от 25 тыс. куб.м. круглого лесоматериала до макси-
мально необходимой заказчику производительности. Компания EWD 
осуществляет полное сопровождение проектов от стадии разработки 
до пуска лесопильных линий made in Germany в эксплуатацию.
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KVARNSTRANDS VERKTYG AB

Sweden, Storgatan 11, 574 50 Ekenassjon
(	  +4638334700
Fax +4638330027
E-mail info@kvarnstrands.com
Web http://www.kvarnstrands.com

КВАРНСТРАНДС - ведущий производитель профессионального дере-
вообрабатывающего инструмента в Скандинави, также в Европе и 
Сев. Америке. Основным направлением деятельности компании яв-
ляется производство и разработка профессионального высококаче-
ственного инструмента, с основным упором на обработку древесины 
из массива.
Вся продукция компании производится на высокоточном оборудова-
нии и только в Швеции. 
Инструмент с брендом КВАРНСТРАНДС - это гарантия качества и вы-
сокой точности!

VEISTO OY ВЕЙСТО ОЮ

Финляндия, Мянтюхарью 52700
(	 +358 207738773
Fax +358 207738777
E-mail alar.kask@veisto.com; LAURA.NIPULI@VEISTO.COM
Web http://www.hewsaw.com

Производитель лесопильных станков и линий из Финляндии
Продажа оборудования по России:
Тел. +372 5113109
e-mail: alar.kask@veisto.com
Продажа запасных частей и сервиса:
Тел. +358 408673126
laura.nipuli@veisto.com
Акционерное общество Veisto - частная финская компания с чис-
ленностью персонала 200 человек, основная продукция которой 
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лесопильные линии марки HewSaw. Доля экспорта 80% от объема 
производства. Все производство сосредоточено в местечке Мянтюха-
рью, расположенном в озерной части Финляндии.
Компания Veisto вросла прочно корнями в лесные массивы Финлян-
дии. На протяжении 50 лет мы разрабатываем технические решения, 
обеспечивающие экономическую эффективность лесопильных пред-
приятий в любых условиях. Опыт обработки древесины на протяже-
нии целого поколения показал, что леса можно использовать с эко-
номической выгодой, соблюдая требования экологии и обеспечивая 
рентабельность предприятия.

АВТОЦЕНТР ГАЗ «АТЛАНТ»

664035, г.Иркутск, ул.Кожзаводская, 6а
(	 (395-2) 777480
Fax (395-2) 777481
E-mail reklama@bgs-auto.ru
Web http:// www.gaz.bgs-auto.ru

Продажа, обслуживание и з/ч для автомобилей ГАЗ

«АЛТАЙЛЕСТЕХМАШ» ООО 

656011, г.Барнаул, пр.Калинина, 24 C
(	 (385-2) 299947, 88007000840
Fax (385-2) 223147
E-mail info@altm.info
Web http://www.pilorama-altay.ru

Проектирование, производство и продажа деревообрабатывающего 
оборудования торговых марок Алтай и Белая Акула. От станка до за-
вода «под ключ».
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«АНС ГРЕЙФЕР» ООО

601901, Владимирской обл., г. Ковров, А/Я №30
(	 (49232) 3-05-14
Fax (49232) 6-91-74
E-mail info@ans-greifer.ru
Web http://www.ans-greifer.ru

ООО «АНС ГРЕЙФЕР» - официальный дистрибьютор в России компа-
ний «INTERMERCATO AB» (Швеция) и Idrobenne s.r.l. (Италия), дилер 
Palfinger (Велмаш-С), SIA Baltrotors (Латвия), партнер компаний HGT, 
GTS, AVS Hydravlikmotorenbau и RSV (Германия) поставляет:
• Лесные захваты (грейферы) на экскаваторы, перегружатели, фор-
вардеры, манипуляторы;
• Ротаторы Baltrotors, Indexator, проч.;
• Гидроманипуляторы, запасные части, навесное оборудование.
В наличии все ходовые позиции. Конкурентоспособные цены.

АССОЦИАЦИЯ «КАМИ»

107023, г. Москва, ул.Б.Семеновская, д.40,
(	 (495) 781-55-11
Fax (495) 781-55-11
E-mail zuev@stanki.ru; kami@stanki.ru
Web http://www.stanki.ru

Ассоциация «КАМИ» - крупный российский поставщик промышлен-
ного оборудования и инструмента с 27-летним опытом работы, осна-
стивший станками и инструментом более 65 000предприятий.
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«БАЙКАЛАВТОТРАК» ООО

г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 60, оф. 319
(	 (395-2) 88003335015
E-mail Baikalautotruck@bat-rb.ru
Web https://www.Baikalautotruck.ru

«БайкалАвтоТрак» - официальный дилер дорожно-строительной тех-
ники CASE. CASE располагает полной линейкой мощных и прочных ма-
шин, подходящих для любых работ в карьерах, в отраслях дорожного 
и промышленного строительства. От тяжелых гусеничных экскавато-
ров и разносторонних колесных погрузчиков до новейших грейдеров 
и бульдозеров, а также до широкого выбора маневренного компакт-
ного оборудования - все, что требуется, чтобы работа была сделана в 
срок и с выгодой.
Экскаваторы CASE производятся в Японии, а значит превосходят сво-
их конкурентов по качественным характеристикам. Техника CASE обе-
спечит безотказную и своевременную работу.

«БРАТСКИЙ ЗАВОД МОБИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» ООО

665700, г.Братск, ул.Карла Маркса, 22, а/я 2337
(	 (395-3) 492533, 408070
Fax (395-3) 492533, 408070
E-mail op@bzmk.ru, sale@bzmk.ru
Web http://www.bzmk.ru

ООО «БЗМК» изготавливает мобильные и быстровозводимые мо-
дульные здания. Основным достоинством мобильных зданий являет-
ся возможность их многократной передислокации с одного места на 
другое, что позволяет за короткий срок сооружать вахтовые поселки 
на основе быстровозводимых зданий и комплексов из них. За время 
работы нами было освоено более 150 моделей мобильных зданий. 
Номенклатура выпускаемой продукции постоянно расширяется. Се-
годня наша компания имеет возможность изготовления и поставки, 
как единичных мобильных зданий, так и вахтовых поселков со всей 
инфраструктурой.
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Мы сотрудничаем с такими компаниями, как ОАО «Группа «ИЛИМ», 
ООО «Роснефть-бурение», ООО «Газпром-бурение», ООО «ТНГ-
групп», АК «Транснефть», ООО «Т-Хелпер Связь», ООО «ЕвроСибЭнер-
го-инжиниринг», ООО «ТехноГолд», ООО «Сибтрубопроводстрой», 
подразделения компании РУСАЛ, ОАО «Верхнечонскнефтегаз», Ин-
ститут солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской 
академии наук (ИСЗФ СО РАН), ОАО энергетики и электрификации 
«Магаданэнерго», ОАО «Якутгазпром», и многие другое.
Материалы, используемые нашей компанией, имеют сертификаты 
соответствия, гигиенические сертификаты и сертификаты пожарной 
безопасности. 
Братский завод мобильных конструкций стал надежной опорой в ос-
воении Сибири и Дальнего Востока.

«ВЕСТСНАБ» ЖУРНАЛ 

660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 27, оф.109
(	 (391) 2777427, 2777425, 2777426, 2930281
E-mail ra@vestsnab.ru
Web www.vestsnab24.ru

Тираж -  15000 экз. 
Периодичность - 2 раза в месяц 
Объем - 160-180 страниц 
Формат - А4 
Специализированный журнал «Вестснаб» с 2003 года является веду-
щим отраслевым промышленным изданием Сибири. Страницы жур-
нала содержат информацию о технологиях, технических решениях, 
новинках, а также интервью с руководителями промышленных заво-
дов-изготовителей и поставщиков. 
Аудитория издания: собственники бизнеса, топ-менеджеры, главные 
инженеры, технологи, маркетологи, менеджеры по комплектации, 
производители, дистрибьюторы,  административные органы. 
Мы руководствуемся принципами: индивидуальный подход, льгот-
ное размещение статей, система скидок.
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«ВУД ПРОФИ МАШИНЕРИ» ООО

664074, г. Иркутск, Кожзаводская, д.6
(	 (395-2) 648-838
E-mail wood-profi@mail.ru

Наша компания специализируется в области поставки нового и вос-
становленного европейского оборудования с гарантией:
• заточного, 
• лесопильного, 
• деревообрабатывающего.
Также поставляем любой деревообрабатывающий инструмент:
• пилы, 
• фрезы, 
• головки, 
• расходные материалы, 
• запчасти к оборудованию.
Наш опыт в деревообработке и подготовке инструмента, а также на-
лаженные связи с основными мировыми производителями - гарантия 
минимальных цен и качественного ассортимента.

«ГЛАВТРАНС» ООО

664050, г.Иркутск, ул.Байкальская, д.295/2
(	 (395-2) 763100
E-mail disp.glavtrans@inbox.ru
Web glavtrans38.com

Контейнерные перевозки, перевозка лесопродукции, перевозка тех-
ники и негабаритных грузов.
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«ГРУППА «ИЛИМ» ОА

191025, г.Санкт-Петербург, ул.Марата, 17
(	 (812) 7186050
Fax (812) 7186006
E-mail office@ilimgroup.ru
Web http://www.ilimgroup.ru 

Группа «Илим» - лидер целлюлозно-бумажной промышленности Рос-
сии и один из ведущих отраслевых игроков в мире. Центральный офис 
Группы «Илим» расположен в Санкт-Петербурге, производственные 
мощности находятся в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и 
Московской областях. Годовой объем производства Группы «Илим» 
превышает 3,4 млн тонн целлюлозно-бумажной продукции, которая 
поставляется более чем в 70 стран мира. Годовой объем производства 
Группы «Илим» превышает 3,4 млн тонн целлюлозно-бумажной про-
дукции, которая поставляется более чем в 70 стран мира. 

«ДИЗЕЛЬМАШ» ООО

660115, г. Красноярск, ул. Норильская, д.3, кв.79

«КАРЬЕРНЫЕ МАШИНЫ»  ООО

660052, г. Красноярск, ул. Затонская, 62
(	 (391)  2906261
Fax (391)  2016165
E-mail info@km124.ru
Web https://www.km124.ru

Финансово-промышленная группа «Карьерные машины» более 16 
лет предоставляют полный спектр услуг по поставке и сервисному 
обслуживанию техники и запасных частей ведущих мировых и отече-
ственных производителей. 
В структуру холдинга входят компании, являющиеся официальными 
дилерами известных мировых и отечественных брендов. Филиал Фи-
нансово-промышленная группа «Карьерные машины» в Иркутской 
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области предлагает к поставке дорожно-строительную технику RM-
TEREX, бульдозеры ЧЕТРА, вездеходы ТРЭКОЛ, горное оборудование 
TEREX FINLAY и запасные части к ним, а также профессиональное сер-
висное обслуживание.

«КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ-СИБИРЬ» ООО

660049, Россия, г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 33, 
оф. 815
(	 8 (391) 212-46- 65
Fax 8 (391) 212-46-65
E-mail bikkll@mail.ru

Продажа водогрейных котлов «Гейзер-Termowood» мощностью от 0,4 
до 50 МВт, работающих на отходах лесопиления и деревообработки 
с полным комплектом вспомогательного оборудования. Оказание по-
мощи в оптимальной планировке котельной, осуществление пуско-
наладочных работ, монтажа, обслуживания в течение гарантийного и 
постгарантийного сроков. Разработка единых комплексов сушильных 
камер с водогрейными котлами «Гейзер-Termowood», г. Ковров Вла-
димирской области. Комплектуем, осуществляем шефмонтаж лесосу-
шильных камер, емкостью от 14 до 100 м3 пиломатериалов с полным 
автоматическим обеспечением.
The company sells Geyser-Termowood boilers with a capacity from 0,4 to 
50 mW operating from wood waste, equipped wuth auxiliaries.
Delivery of assistance for making optimized design jf a boiler house, start-up 
and commisioning works, installation, after-sales services. Development of 
whole set of kiln-driers equipped with Geyser-Termowood water heating 
boilers made in Kovrov, Vladimir oblast.
We complete and carry chief-installation of wood drying kilns, which 
features a capacity from 14 to 100 m3 of lumber and total automatic 
supply.
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ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС, ОТРАСЛЕВОЕ ИЗДАНИЕ

660068, г. Красноярск, ул. Мичурина, 3В
(	 (391) 237-15-37
Fax (391) 237-15-37
E-mail reklama@pgmedia.ru
Web www.леснойкомплекс.рф, www.forestcomplex.ru 

Отраслевой журнал о лесозаготовке и деревообработке в Сибири.
Главные разделы: лесозаготовка; обработка древесины; защита леса; 
технологии; производства; деревянное домостроение.
Основная территория охвата: Восточная и Западная Сибирь. 
Аудитория издания:
• руководители и специалисты лесозаготовительных, деревообраба-
тывающих, мебельных производственных предприятий, домострои-
тельных компаний;
• руководители и специалисты отделов маркетинга компаний, постав-
ляющих лесной отрасли технику и оборудование;
• представители союзов и ассоциаций лесопромышленников.
Каналы распространения:
• именная курьерская доставка и почтовая рассылка;
• распространение на отраслевых выставках и конференциях;
• доставка в отраслевые союзы и ассоциации; в департаменты лесно-
го хозяйства краевых администраций.
Формат: А4.
Тираж: 12000 экземпляров. 
Периодичность: 6 выпусков в год.
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«ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ» ООО 

614000, г. Пермь, Комсомольский проспект, 8
(	 (342) 2105581
Fax (342) 2105584
E-mail info@forestry-machines.ru
Web http://www.forestry-machines.ru

Компания входит в состав холдинга «Канадские лесные технологии». 
Является дилером канадской компании Tigercat, выпускающею лесо-
заготовительную технику . Имеет офисы и сервисные центры в Пер-
ми (центральный офис), Красноярске, Братске. Компания поставляет 
полную линейку машин Tigercat , проводит обучение операторов и 
выполняет сервисное обслуживание машин. Компания внедряет в 
России передовой опыт лесозаготовок с использованием самых про-
изводительных в лесной отрасли машин и универсальных комплек-
сов.

МЮЛЬБОК-ВАНИЧЕК MUHLBOCK-VANICEK

Эбершванг, 45 Австрия; Austria, A-4906 Eberschwang 45
(	 +749595192714
Fax +74959512205
E-mail info@mbtt.ru
Web http://www.mbtt.ru

Производство и обслуживание сушильных установок:
• конвективные сушильные камеры и тоннели;
• сушка щепы и опилок для пеллет и котельных;
• пропарка, вакуумные камеры;
• термокамеры
Muhlbock develops and produces:
• drying kilns and tunnels;
• wood chips and waste dryers;
• vacuum and steaming kilns;
• thermowood kilns
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НОРДИК ТРАКШИН

197342, Россия, г. Санкт-Петербург, наб. Черной речки. д. 41, 
корп.10, оф. 306
(	 8(812) 702-50-15
Fax 8(812) 702-50-15
E-mail igor.pushnov@nordictraction.fi
Web http://www.ofa.fi / http://www.clarktracks.com

Производство цепей и гусениц для пневматических шин ЛЗК, грузо-
вого автотранспорта и дорожно-строительной техники. Официальный 
представитель продукции OFA CLARK и TRACKS в Сибирском ФО ООО 
Тимбермаш Байкал.
www.tmbk.ru / Братск 8 (3953) 371-372, Усть-Илимск 8 (39535) 6-58-38, 
Иркутск 8(3952) 482-460, Красноярск 8 (391) 273-71-81, Томск 8 (3822) 
99-54-99, Улан-Удэ 8 (3012) 204-034, Новосибирск 8 (383) 363-72-01, 
Кемерово 8 (3842) 900-388, Новокузнецк 8 (3843) 200-388, Назарово 8 
(39155) 7-38-38, Барнаул 8 (3852) 55-67-22, Богучаны 8 (39162) 22-162, 
Магистральный 8 (3953) 371-372

ООО «ЗИП СЕРВИС»

г. Братск, ул. 25-летия Братскгэсстроя, 35А/1, офис 20

ООО «НПО «МЕХАНИКА-ТРАНС»»

424030, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 
35а, а/я 29
(	 (8362) 642715
E-mail 642715@mail.ru
Web mechtrans.ru

Оборудование для изготовления пеллет и брикетов
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ООО «СИБТЕХИМПЭКС»

660075, г. Красноярск, ул. Красной Гвардии, д.24, оф. 210
(	 8(391)2216131, 89504263922, 89029690685
E-mail sti.krasnoyarsk@gmail.com
Web sibtechimpex.ru

Мульчерная техника - поставка самоходных гусеничных мульчеров, 
навесных мульчерных фрез для разных видов носителей - с приводом 
от вала отбора мощности (ВОМ), гидравлическим приводом и для 
экскаваторов. Поставка запасных частей и расходных материалов для 
мульчерной техники. Обслуживание и ремонт мульчерной техники.

«ОХОТНИЧЬЕ И РЫБОЛОВНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ООО

665710, Иркутская обл., г. Братск, ул. Шаманского, 36
(	 8(3953)412216
E-mail hunteriii@yandex.ru

ООО «Охотничье и рыболовное хозяйство» организовано 27.04.1999г. 
Основным видом деятельности является оптовая торговля древес-
ным сырьем и необработанным лесоматериалом и пиломатериалом. 
с 22.12.2016 г был введен в эксплуатацию завод по производству то-
пливных брикетов из отходов лесопиление (опилок) стандарта RUF - 
евродрова. На сегодняшний день завод работает в полную мощность 
и готов предложить всем желающим свою продукцию как оптом так и 
мелкой розницей. с нами экономично, экологично, а главное тепло!!!

ПО ТЕПЛОРЕСУРС

601911, Владимирская область, г. Ковров, ул. Космонавтов, 
д.1
(	 +7 (49232)57050
Fax +7(49232)57050
E-mail info@pkko.ru
Web http://www.pkko.ru

Промышленное предприятие, производящее водогрейные, 
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термомасляные, паровые котлы мощностью от 0,3 до 20 МВт, работа-
ющие на отходах лесопиления (отходах, щепе, коре, стружке) любой 
влажности, а также на топливных гранулах. Изготовление модульных 
котельных.

«ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ»

665729, Иркутская обл., г. Братск, ул. Советская 3-91
(	 (395-3) +7-902-179-34-59
E-mail miazin_bratsk@mail.ru

Продажа и ремонт лесозаготовительной техники. 

«ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ» ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

182112, Псковской обл., г. Великие Луки, ул. Корниенко, дом 6
(	 71684, (8182) 230055
Fax 71910, (8182) 230060
E-mail sbyt@velmash.com, market@smz.atnet.ru
Web http://www.palfinger.com

Компания «Подъемные машины», входящая в состав концерна 
PALFINGER, осуществляет производство, реализацию и сервисное об-
служивание:
• манипуляторов для леса;
• лесовозов, сортиментовозов, металловозов;
• крано-манипуляторных установок для сбора лома грузоподъемно-
стью от 7 до 26 тонн;
• крюковых погрузчиков грузоподъемностью от 5 до 30 тонн;
• спецтехники различного назначения на шасси а/м КАМАЗ, МАЗ, 
УРАЛ, ИВЕКО, КрАЗ;
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«ПОДЪЕМСНАБСИБИРЬ»

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина 3Г, оф. 12
(	 +7(391) 271-77-67
Fax +7(391)220-12-67
E-mail info@podjomsnabsibir.ru
Web http://www.podjomsnabsibir.ru

Компания поставляет грузоподъемное оборудование, манипуляторы 
Kesla, Loglift, VPL Лесхозмаш, Taifun Liv, запчасти, сервис, компоненты 
мобильной гидравлики.

«ПРОГРЕСС» ООО 

665710, Иркутская обл., г. Братск, ул. Ангарская, д.6
(	 8(3952)755580
E-mail 755580@mail/ru

Котельное оборудование от 5 МВт

«ПРОММАРКЕТ-МАКСИМУМ» ООО

664002, г. Иркутск, мкр-он Ершовский д. 26 А, офис 61 Б
(	 (395-2) 53-29-37, 53-29-38
E-mail pmm_irk@mail.ru; office_ppm@mail.ru

Дереворежущий инструмент, расходные материалы для ремонта и 
заточки пил.

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» АО 

664025, г. Иркутск, ул.Сурикова, 21
(	 (395-2) 503323
Fax (395-2) 505904
E-mail Director@irk.rshb.ru
Web http://www.rshb.ru

АО «Российский Сельскохозяйственный банк» - один из крупнейших 
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банков в России. Сегодня это универсальный коммерческий банк, 
предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лиди-
рующие позиции в финансировании агропромышленного комплекса 
России. 100% акций Банка находится в собственности государства.
Мы рады предложить для Вас широкий спектр выгодных банковских 
продуктов, разработанных на основе многолетнего опыта ОАО «Рос-
сельхозбанк» в области обслуживания клиентов.
Банк предлагает выгодные условия кредитования и индивидуальный 
подход к каждому клиенту с учетом специфики бизнеса. Более под-
робную информацию обо всех наших продуктах и об ОАО «Россель-
хозбанк» можете узнать на нашем сайте http://www.rshb.ru/ или об-
ратиться в ближайший для Вас офис Банка.

«СБЕРБАНК РОССИИ» ОАО ИРКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

664007, г.Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10, оф. 408
(	 (395-2) 256935
E-mail rabota. irkutsk.bb@sberbank.ru
Web http://www.sberbank.ru

Банк сегодня
В сегодняшнем Сбербанке почти ничего не напоминает о сберегатель-
ных кассах, функции которых он выполнял на протяжении значитель-
ного периода своей истории. Но удивительно другое: Сбербанк уже 
мало похож даже на самого себя всего лишь десятилетней давности! 
Способность к переменам и движению вперед - признак отличной 
«спортивной» формы, в которой находится сегодня Сбербанк. Титул 
старейшего и крупнейшего банка России не мешает ему открыто и до-
бросовестно конкурировать на банковском рынке и держать руку на 
пульсе финансовых и технологических перемен. Сбербанк не только 
шагает в ногу с современными тенденциями рынка, но и опережает 
их, уверенно ориентируясь в стремительно меняющихся технологиях 
и предпочтениях клиентов.
Лидер банковского сектора
Сбербанк сегодня - это кровеносная система российской экономики, 
треть ее банковской системы. Банк дает работу и источник дохода 
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каждой 150-й российской семье. 
На долю лидера российского банковского сектора по общему объему 
активов приходится 29,4% совокупных банковских активов (по состоя-
нию на 1 августа 2014 года). 
Банк является основным кредитором российской экономики и зани-
мает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю приходится 
46,4% вкладов населения, 34,7% кредитов физическим лицам и 33,9% 
кредитов юридическим лицам. 
Сбербанк сегодня - это 16 территориальных банков и более 17 тысяч 
отделений по всей стране, в 83 субъектах Российской Федерации, рас-
положенных на территории 11 часовых поясов. 
Только в России у Сбербанка более 110 миллионов клиентов - больше 
половины населения страны, а за рубежом услугами Сбербанка поль-
зуются около 11 миллионов человек. 
Спектр услуг Сбербанка для розничных клиентов максимально ши-
рок: от традиционных депозитов и различных видов кредитования 
до банковских карт, денежных переводов, банковского страхования 
и брокерских услуг. 
Все розничные кредиты в Сбербанке выдаются по технологии «Кре-
дитная фабрика», созданной для эффективной оценки кредитных ри-
сков и обеспечения высокого качества кредитного портфеля. 
Стремясь сделать обслуживание более удобным, современным и тех-
нологичным, Сбербанк с каждым годом все более совершенствует 
возможности дистанционного управления счетами клиентов. В банке 
создана система удаленных каналов обслуживания, в которую входят: 
• онлайн-банкинг «Сбербанк Онлайн» (более 13 млн активных поль-
зователей);
• мобильные приложения «Сбербанк Онлайн» для смартфонов (бо-
лее 1 млн активных пользователей)
• SMS-сервис «Мобильный банк» (более 17 млн активных пользова-
телей).
• одна из крупнейших в мире сетей банкоматов и терминалов само-
обслуживания (более 90 тыс. устройств).
Сбербанк является крупнейшим эмитентом дебетовых и кредитных 
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карт. Совместный банк, созданный Сбербанком и BNP Paribas, зани-
мается POS-кредитованием под брендом Cetelem, используя концеп-
цию «ответственного кредитования».
Среди клиентов Сбербанка - более 1 млн предприятий (из 4,5 млн за-
регистрированных юридических лиц в России). Банк обслуживает все 
группы корпоративных клиентов, причем на долю малых и средних 
компаний приходится более 35% корпоративного кредитного портфе-
ля банка. Оставшаяся часть ? это кредитование крупных и крупнейших 
корпоративных клиентов. 
Сбербанк сегодня - это команда, в которую входят более 260 тыс. ква-
лифицированных сотрудников, работающих над превращением бан-
ка в лучшую сервисную компанию с продуктами и услугами мирового 
уровня. 
Международная сеть
Сбербанк сегодня - это мощный современный банк, который стреми-
тельно трансформируется в один из крупнейших мировых финансо-
вых институтов. В последние годы Сбербанк существенно расширил 
свое международное присутствие. Помимо стран СНГ (Казахстан, 
Украина и Беларусь), Сбербанк представлен в девяти странах Цен-
тральной и Восточной Европы (Sberbank Europe AG, бывший Volksbank 
International) и в Турции (DenizBank).
Сделка по покупке DenizBank была завершена в сентябре 2012 года и 
стала крупнейшим приобретением за более чем 170-летнюю историю 
Банка. Сбербанк России также имеет представительства в Германии и 
Китае, филиал в Индии, работает в Швейцарии.
В июле 2014 года Сбербанк занял первое место среди банков Цен-
тральной и Восточной Европы, а также 33-е место в общем зачете в 
ежегодном рейтинге «ТОП 1000 банков» мира, опубликованных жур-
налом The Banker. Кроме того, Sberbank online был признан лучшим 
розничным онлайн банкингом в странах Центральной и Восточной 
Европе по мнению журнала Global Finance, а также признан лучшим 
банком в России по итогам исследования, проведенного этим журна-
лом в 2015 году.
В 2014 году DenizBank (Турция) был назван Самым инновационным 
Банком в мире на церемонии награждения BAI Innovation Awards.
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Акционеры
Основным акционером и учредителем Сбербанка России являет-
ся Центральный банк Российской Федерации, который владеет 50% 
уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими акционе-
рами Банка являются международные и российские инвесторы.
Обыкновенные и привилегированные акции банка котируются на 
российских биржевых площадках с 1996 года. Американские депози-
тарные расписки (АДР) котируются на Лондонской фондовой бирже, 
допущены к торгам на Франкфуртской фондовой бирже и на внебир-
жевом рынке в США.
*** 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 
операций 1481. Официальный сайт Банка - www.sberbank.ru.
Обслуживает клиентов в Иркутской области, Забайкальском крае, Ре-
спублике Бурятии и (с 1 июля 2014 года) Республике Саха (Якутия). Об-
щая территория обслуживания - 4,6 млн. кв. км. 
Байкальский банк
Сегодня Байкальский банк - это 752 подразделения различных фор-
матов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, 
в области кредитования частных и юридических лиц. Предоставляет 
широкий перечень банковских услуг. Осуществляет корреспондент-
ские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем 
во внешнеторговых сделках. 
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 
операций 1481. Официальные сайты Банка - www.sberbank.com (сайт 
Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
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«СПЕЦМАШСЕРВИС» ООО 

664078, г. Братск, улица коммунальная. 1А, корпус 4, пави-
льон 5
(	 (395-3) 955767, 961604
E-mail sms38rus@yandex.ru
Web http://www.смс-38.рф

OREGON, DONALDSON, Timberblade - поставка з/частей на импортную 
спец. техникуи ходовые системыDCF (Южная Корея)

«КОМПАНИЯ «СПЕЦПРИЦЕП» ООО

170017, г.Тверь, проезд Мелиораторов,3Б
(	 (082-22) +7 965 208 70 51
E-mail 555@specpricep.ru
Web www.specpricep.ru

Машиностроение

СТАНКИ ТЕРМИТ

610004, г. Киров, ул.Заводская, 1
(	 (833-2) 362856, 365197 
Fax (833-2) 365197, 362856
E-mail info@termit-kvt.ru; termit-service@mail.ru
Web http://www.термит.рф

ООО «Станкостроительный завод ТЕРМИТ», ведущий производитель 
оборудования для деревянного домостроения и лесопильного про-
изводства.
Весь спектр производимого оборудования можно условно разделить 
на группы:
• станки для переработки тонкомера ( вершинка от 8,0-18 см );
• станки для переработки пиловочника;
• станки для деревянного домостроения (выработка оцилиндрован-
ных деталей; срубов и строительного профилированного бруса из 



2019’ SIBWOODEXPO 29

круглых лесоматериалов);
• оборудование для производства черенков и кольев;
• оборудование околостоночное;
• заточные станки.

«СУМИТЕК  ИНТЕРНЕЙШНЛ» ООО

664009, г. Братск, ул.Дружбы, д. 5
(	 (395-3) 543745, 79149142887
E-mail Sales.krasnoyarsk@sumitec.ru
Web http://www.sumitec.ru

Официальный дилер компании SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH. 
Поставка кранов и перегружателей SENNEBOGEN. Техническое обслу-
живание, поставка запасных частей. Поставка грейферов  Rotobec, 
SMAG.

ФГБУ «РОСЛЕСИНФОРГ» (ФИЛИАЛ ФГБУ 
«РОСЛЕСИНФОРГ» «ПРИБАЙКАЛЛЕСПРОЕКТ»)

664040, г. Иркутск, ул.Розы Люксембург, 150, а/я 203
(	 (395-2) 442234,  442234
Fax (395-2) 442231
E-mail prbk.lp@roslesinforg.ru
Web http://www.roslesinforg.ru

Организация лесоучета России

ФЕРРОНОРДИК

665700, г. Братск, Промбаза, П 10 21 01 01, д.01, лит.Б
(	 (395-3) 89148700257
E-mail info@ferronordic.com
Web ferronordic.com

Продажа и сервисное обслуживание строительной, дорожной, 
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лесной техники. Официальный дилер Volvo Construction Equipment, 
Rottne Industry, Dressta, Mecalac.

ХАРБИНСКИЙ ЗАВОД ЛЕСОСУШИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
HUAFU

Beizuo Village, Happiness Town, Xiangfang District, Harbin City, 
China
(	 +79086412353
E-mail spectrwood@gmail.com
Web http://hrbhuayi.ru/

Харбинский завод лесосушильного оборудования «HUAFU» предла-
гает конвективные сушильные камеры туннельного типа или фрон-
тальной загрузки периодического действия, предназначенные для 
высококачественной сушки пиломатериалов различных сечений и 
пород до требуемой конечной влажности. Качество и характеристи-
ки камер соответствуют всем международным стандартам. Компания 
выполняет все этапы работ по поставке сушильных камер, начиная от 
проектирования, расчета, изготовления, отправки оборудования и до 
монтажа, запуска и обучения персонала. Оказывает сервисную под-
держку клиентов из России на базе представительства в г. Иркутск.

ХЕЙНОЛА

Финляндия
(	 +358 3 848 411
Fax +358 3 848 4301
Web http://www.heinolasm.com

Компания Heinola Sawmill Machinery Inc. имеет опыт десятилетий в 
разработке и поставках технологических решений для лесопильной 
промышленности. «Хейнола» предлагает решения по лесопилению 
с учетом индивидуальных потребностей Заказчиков, высоким уров-
нем надежности и эффективным уровнем затрат на обслуживание.  
Лесопильные лиии, линии сортировки пиломатериалов, ШФМ, су-
шильные мощности, щепорубительные машины, послепродажное 
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обслуживание.

ХЕКОТЕК

Пыргувялья теэ, 9, Юри, Раэ волость, 75306 Харью уезд, 
Эстония
(	 +372 605 1450
Fax +372 605 1451
E-mail hekotek@hekotek.ee
Web http://www.hekotek.com

Hekotek - машиностроительное предприятие, проектирующее и вы-
пускающее технологическое оборудование для деревообработки: 
• Линии сортировки бревен
• Системы подачи бревен 
• Линии сортировки пиломатериалов
• Конвейерные системы
• Аспирационные системы
• Комплексные гранульные заводы 
• Линии окорки и дробления низкосортной древесины
• Котельные на древесных отходах и пеллетах
Hekotek также разрабатывает генпланы производств, выполняет мон-
таж, запуск, сервисное обслуживание поставленного оборудования.

«ХОЛМАР»

127521, г. Москва, а/я 90
(	 8 (800) 700-23-18
E-mail info@zaodelos.ru
Web http://www.zaodelos.ru

ООО «Холмар» - официальный поставщик в Россию продукции фирм 
Cranab AB (Швеция), ZFE (Германия), SBL (Германия) и фирмы Hytera 
(Финляндия). Продукция Cranab AB это, захваты для леса, стрелы 
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лесозаготовительной техники, манипуляторы и запасные части к ним. 
SBL (Германия) это крупные лесные грейферы и грейферы для щепы.  
для перегружателей SBL (Германия). ZFE (Германия) бревнозахваты  
для фронтальных погрузчиков. Hytera (Финляндия) ковши высокой 
выгрузки для щепы на фронтальные погрузчики. Отгрузка продукции 
со складов в Красноярске, Братске и Хабаровске.

«ЦЕНТР-ОБЛАКО»

665712, Иркутская область, г. Братск, П 17 02 16 01, офис 
№4
(	 (395-3) 8-964-276-58-56
E-mail mail@2center.net
Web https://www.center-cloud.ru

«Центр-Облако» - научно-производственная компания, сконцентри-
рованная на узкоспециализированных решениях в области связи, ав-
томатизации, разработке сложных веб-систем, прикладного и систем-
ного программного обеспечения. В портфеле наших решений можно 
найти готовые проекты по системам безопасности, позиционирова-
нию объектов, контролю сближения и предотвращению столкнове-
ний, систем связи для коммуникации с персоналом в сложных клима-
тических условиях, а также детальному развёрнутому мониторингу в 
области многосвязных систем, когда необходимо отслеживать пере-
мещения транспортных средств, учитывать простой оборудования и 
контролировать эффективность производственных процессов

«ЭКОНИВА СИБИРЬ»

633102, Новосибирская область, г. Обь, ул. Строительная, 3, 
а/я 36
(	 +7 (383) 325-12-23
Fax +7 (383) 325-12-23
E-mail novosibirsk@econiva.com
Web http://www.econiva.com

ООО «ЭкоНиваСибирь» обслуживает три региона Сибири, имеет три 
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сервисных центра, каждый со своим складом запасных частей, со-
временными ремонтными боксами и сервисными автомобилями, 
выступает в качестве дилера по продаже тяжелого оборудования с 
2002 года. в компании работает более 90 сотрудников, их обучению 
и профессиональному росту как в России, так и за рубежом уделяет-
ся большое внимание. С ноября 2018 является дилером канадской 
компании Tigercat. Компания не только поставляет технику Tigercat, 
но и оказывает высококвалифицированный сервис, осуществляет на-
стройку техники, обучение персонала, поставку запчастей.

«ЭЛАНД» ООО 

664048, г.Иркутск, ул. Ярославского, 302
(	 (395-2) 553310, 83953314621
E-mail info@scaneland.ru
Web http://www.scaneland.ru

Продажа и обслуживание грузовой техники

«ЭНЕРГОТЕХ» ООО

656011, Алтайский край, г.Барнаул,  пр. Калинина, 116/95, 
строение Литер «А1»
(	 (385-2) 22-96-22
E-mail energtech@rambler.ru; stanki@alt-3.ru
Web http://www.enerteh.ru

ООО «ЭнергоТех» - надежное безотказно работающее оборудование 
по разумным ценам.
Завод ЭнергоТех постоянно работает над модернизацией выпускае-
мого и созданием нового оборудования.
На данный момент завод ЭНЕРГОТЕХ производит:
• Лесопильные линии (комплексные деревообрабатывающие заводы 
под ключ)
• Ленточные пилорамы
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• Дисковые пилорамы (горизонтальные и угловые)
• Станки для переработки тонкомера
• Многопильные станки
• Оцилиндровочные станки
• Брусопрофилировочные станки
• Горбыльно-перерабатывающие станки
• Брусострогальные станки
• Кромкообрезные станки
• Торцовочные станки
• Заточные станки
• Разводные устройства

«ЮНИК» ООО

664024, г. Иркутск, ул.Трактовая, 24
(	 (395-2) 329933
Fax (395-2) 329934
E-mail unic-irk@yandex.ru
Web http://www.unic-irk.ru

Деревообрабатывающее оборудование, режущий инструмент 
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«ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА», ЖУРНАЛ

129090, Москва, ул. Щепкина, д.29
(	 +7 (495) 730-55-92
E-mail xpress@houses.ru
Web houses.ru

«Деревянные дома» - единственное в России полноцветное перио-
дическое издание по частному деревянному домостроению. Жур нал 
освещает весь спектр вопросов, связанных со строительством домов 
из дерева. На его страницах публикуются отечественные и зарубеж-
ные образцы реализованных проектов деревянных домов с планами, 
фасадами и интерьерами. 

ЛЕСНОЙРЕСУРС.РФ, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

(	 8 (913) 741-17-27
E-mail manager@woodresource.ru
Web Леснойресурс.рф

Информационно-торговый портал лесной отрасли.
• Бесплатные объявления о покупке и о продаже 
• Удобный и простой поиск по параметрам 
• Биржа труда лесной отрасли
• Отраслевые форумы
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EXPOCLUB.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

105082, Россия, Москва, Спартаковская пл., 14 стр. 4, офис 
4301
(	 +7 (495) 258-51-81 
E-mail info@expoclub.ru
Web negusexpo.ru 

Портал Expoclub.ru - интернет-проект выставочной компании «НЕГУС 
ЭКСПО Интернэшнл». Начиная с 2004 года, вот уже более 10 лет, мы 
непрерывно работаем над улучшением портала, стремясь предостав-
лять актуальную и полную информацию о крупнейших выставках и 
конференциях, проводимых по всему миру.
Главным преимуществом нашего портала является полнота и досто-
верность, предоставляемой информации. Каждое мероприятие, со-
держащееся в каталоге, подвергается индивидуальной обработке и 
рассмотрению на предмет включения в него. Наиболее востребован-
ные мероприятия в России, Европе, Юго-Восточной Азии и Ближнем 
Востоке были посещены нашими специалистами лично, поэтому, по-
мимо информации из открытых источников, мы предлагаем сведения 
полученные непосредственно c мест проведения.
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EXPONET.RU, ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ

198510, г. Санкт-Петербург, Петродворец, а/я 307
(	 8 (812) 450-61-00
E-mail  info@exponet.ru
Web EXPONET.RU

Компания EXPONET работает на рынке выставочной индустрии более 
20 лет и является крупнейшим специализированным проектом в рос-
сийской части Интернет, посвящённой выставочному бизнесу. 
Мы специализируемся на оказании агентских, рекламных, консалтин-
говых и информационных услуг для организаторов выставок и компа-
ний выставочного сервиса.
Среди наших партнеров более 350 организаторов мероприятий, бо-
лее 100 компаний, работающих в сфере выставочных услуг.

GENERALEXPO.RU - ВЫСТАВОЧНЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

(	 +7 (909) 993 18 59  
факс +7 (495) 641 22 35 
E-mail info@generalexpo.ru
Web generalexpo.ru

GeneralExpo.ru - выставочный портал для профессионалов, где пред-
ставлена информация о выставках и около выставочных мероприятиях, 
компаниях, работающих в выставочном бизнесе, выставочных площад-
ках, новостях выставочного бизнеса, выставочных услугах, тендерах, 
вакансиях и многое другое.
Кроме того, на портале можно заказать дизайн и застройку выставочного 
стенда, сувенирную продукцию, рекламные акции, а также иные услуги, 
необходимые для участия в выставке или для организации мероприятия.
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MASTERJOURNAL.RU, НОВОСТНОЙ ПОРТАЛ ДЛЯ 
ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ 

410031, Саратов, ул. Челюскинцев, 18
(	 +7 (909) 334-64-39
E-mail npokkine@citygu.ru
Web masterjournal.ru

MasterJournal.ru - это портал о рукоделии, о новинках и акциях в руко-
дельных магазинах и у мастеров своего дела, о выставках и условиях 
участия в них, а так же анонсов и отчетов с мероприятий, то есть обо 
всех новостях в мире рукоделия!

PROMPORTAL.SU ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОРТАЛ 

426034, г.Ижевск, ул. 50 Лет Октября 10-15
(	 +7(3412)97-28-35
E-mail info@stroyboard.su
Web promportal.su

Промышленный портал PromPortal.su работает с 2006 г. 
На нашем портале вы найдете различную информацию по всем от-
раслям промышленности: промышленные компании, промышлен-
ные товары и услуги, выставки, новости, объявления. На портале 
можно покупать и продавать любые товары и услуги, относящиеся к 
промышленности, производству, строительству, оборудованию, раз-
личную технику и материалы.
Промышленный портал PromPortal.su не продаёт, не поставляет и не 
производит товары, а оказывает услуги по размещению информации 
о компаниях и их товарах в различных отраслях промышленности.









Даже самые несущественные детали
                                                           достойны внимания...

Не пропустите
 самого главного...

Они то и влияют на путь развития.

www.industrymebel.ru
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SIA.RU, ИРКУТСКИЙ ДЕЛОВОЙ ПОРТАЛ

664022, г. Иркутск, ул. Сибирская 21 А/2
(	 8 (395-2) 70-13-00, 70-13-03
E-mail postbox@sia.ru
Web sia.ru

Иркутский деловой портал SIA.RU  посвящен инвестиционно - банков-
ской тематике и ориентирован на деловую аудиторию, частных и кор-
поративных инвесторов. 
На SIA.RU размещается актуальная информация об условиях кредито-
вания малого и среднего бизнеса в Иркутском регионе, ипотечных и 
потребительских кредитах, автокредитах, кредитных картах. Посети-
тели сайта, которые заинтересованы в сохранении и приумножении 
средств, всегда найдут информацию о банковских вкладах в Иркутске, 
паевых инвестиционных фондах, курсах валют в Иркутском регионе. 
Аудитория портала SIA.RU составляет  более 30 тысяч уникальных 
пользователей в месяц. SIA.RU - это эффективный инструмент для 
ознакомления частных и корпоративных клиентов с банками, инве-
стиционными и страховыми компаниями, пенсионными фондами, а 
также их продуктами и услугами.

STROYBOARD.SU СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ

426034, г.Ижевск, ул. 50 Лет Октября 10-15
(	 +7(3412)97-28-35
E-mail info@stroyboard.su
Web stroyboard.su

StroyBoard.su - строительный портал об услугах и товарах для ремонта 
и строительства. С его помощью компании и бригады могут реализо-
вать свои товары и услуги, найти новых заказчиков, поставщиков и 
партнеров.
На портале вы найдете различную информацию о строительстве, 
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ремонте, строительных материалах: строительные компании, строи-
тельные и ремонтные бригады, каталоги строительных материалов 
и услуг, фотогалерея выполненных объектов, строительные объявле-
ния, новости, статьи, выставки, тендеры.

TRUCKMIX.RU, СПЕЦТЕХНИКА И ГРУЗОВОЙ ТРАНСПОРТ

(	 +7 (812) 702-56-15
Web truckmix.ru

TruckMix.ru - связующее звено между поставщиками оборудования 
и запчастей, заказчиками, арендодателей спецтехники и грузового 
транспорта.
Благодаря нам участники проекта получают запросы на необходимые 
товары, постоянно увеличивая клиентскую базу.
Зарегистрировав компанию на нашем портале вы сможете найти де-
ловых партнеров, знакомиться с последними новостями в отрасли 
спецтехники, организовать продажи своих товаров или найти нужно-
го поставщика.

WEACOM.RU, ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ

664056, Иркутск, ул. Академическая, 56/3
(	 8(3952) 50-68-44
E-mail marketing@weacom.ru

Интернет-портал WEACOM.RU - это популярный информационно-раз-
влекательный портал Иркутска и Иркутской области. Оперативные 
новости, актуальные статьи и фоторепортажи, уникальный сервис он-
лайн-камер Иркутска и Байкала, самые интересные видеоролики - всё 
это и не только вы найдете на интернет-портале WEACOM.RU.
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WOODBUSINESSPORTAL.COM

42A Nandru Street, Bucharest, RO
(	 004 0722.393.491
факс 004 021.210.1839
E-mail sales.marketing@woodbusinessportal.com
Web woodbusinessportal.com

Посредством WoodBusinessPortal.com - торговая площадка лесной 
промышленности, можем обеспечить продвижение вашей компании 
на высоких уровнях качества и воздействия. WoodBusinessPortal.com 
- ведущая торговая площадка лесной промышленности в Румынии, со 
средним числом 250.000 уникальных посетителей / месяц!
WoodBusinessPortal.com - один из ведущих информационных порта-
лов лесной индустрии в Европе, собравший более 70.000 объявлений 
о купле / продаже / сотрудничестве со всех континентов.
Ежедневно на портале размещаются более 50 новых спросов и пред-
ложений!

WORLDEXPO.PRO, БИЗНЕС РЕСУРС

01054, Киев, Богдана Хмельнитского, 86 
(	 +38(044)392-95-94
E-mail sales@worldexpo.pro
Web worldexpo.pro

Worldexpo.pro - ведущий бизнес ресурс в Украине, в котором собра-
но описание более 24000 мероприятий по всему миру: выставки, 
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конференции, семинары, бизнес тренинги и др. Организация дело-
вых поездок, предоставление полного спектра услуг: проживание, 
транспортное обслуживание, аренда машин, услуги переводчика, ре-
гистрация на выставку с указанием всех интересующих вас моментов.

«АВТОСИЛА. СПЕЦТЕХНИКА СИБИРИ» 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

660077, г. Красноярск, ул. Молокова, 27, оф.109
(	 8 (391) 277-74-27, 277-74-25, 277-74-26, 293-02-81
E-mail ra@vestsnab.ru
Web autosila24.ru

Тираж - 11000 экз. 
Периодичность - 1 раз в месяц 
Объем - 56 страниц 
Формат - А 4
Журнал «АвтоСила. Спецтехника Сибири» - ведущий специализиро-
ванный журнал о спецтехнике и грузовых машинах в Сибири. Специ-
ализированный журнал «АвтоСила. Спецтехника Сибири» - ведущий 
специализированный журнал о спецтехнике и грузовых машинах в 
Сибири. На страницах журнала рассказывается о технологиях, техни-
ческих решениях, новинках, а также содержится информация о за-
водах-производителях и поставщиках. Аудитория издания: админи-
стративные органы, топ-менеджеры, собственники бизнеса, главные 
механики, инженеры, маркетологи, менеджеры по комплектации, 
производители, дилеры. Мы руководствуемся принципами: индиви-
дуальный подход, льготное размещение статей, система скидок. 
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АВТО38, ЖУРНАЛ, ИД «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»

664009, г. Иркутск, ул. Советская,111
телефон8 (3952) 90-69-19
E-mail Avtoshop-irk@mail.ru

Журнал «Авто38» - все, что вы хотели знать об автомобиле. Свежие 
фотообъявления, тест-драйвы дилерских автомобилей Иркутска, по-
лезные обзоры новинок автомобильного мира - все в одном журнале 
«Авто38» - единственное глянцевое издание об автомобилях в Иркут-
ске.

АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
«ЛЕСТЕХ»

188642, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Новопро-
ложенная д. 11
(	 +7 (921) 371-72-79
E-mail info@alestech.ru
Web alestech.ru

Ассоциация производителей машин и оборудования лесопромыш-
ленного комплекса «ЛЕСТЕХ» осуществляет мониторинг и освеще-
ние возможностей нового оборудования и технологий, повышающих 
эффективность работы предприятий ЛПК, проводит маркетинговые 
исследования, выполняет независимые экспертизы для лесозаго-
товительных, лесопильных и деревообрабатывающих производств, 
организует отраслевые семинары и предоставляют услуги по повы-
шению квалификации, переподготовке и дополнительному образова-
нию в сфере ЛПК.
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«ВЕБПРОРАБ» ООО

61145, г. Харьков, ул. Клочковская 111а, оф. 905.
(	 +380 57 701 48 65
E-mail expo@webprorab.com
web webprorab.com

WebProrab.com - первая  специализированная платформа для про-
движения строительных товаров и услуг.
Платформа позволяет за несколько минут бесплатно создать полно-
ценный «строительный» промо-сайт, который будет находиться в тес-
ной связке с сетью строительных порталов WebProrab.com (более 150 
городских порталов по всему СНГ).
Сервис предоставляет ряд инструментов для эффективного продви-
жения товаров и услуг и создан для мастеров-одиночек (каменщиков,  
паркетчиков и т. п.), бригадиров, организаций (торговых, производ-
ственных, сферы услуг и т. п.), отраслевых СМИ, строительных брен-
дов. 

«ГАЗЕТА «КОПЕЙКА» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 8 (395-2) 27-28-28,27-28-16
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«Копейка» - это семейный еженедельник. Чаще всего, респонденты 
характеризуют ее как недорогую, полезную, семейную, основатель-
ную, интересную, разноплановую.
Также в сетке издания есть «Копилка» - детское приложение и «При-
емная комиссия» - страница, адресованная поступающим в учебные 
заведения.
Среди постоянных читателей люди с высшим образованием, 



преподаватели школ, ВУЗов, отмечен интерес у более молодого поко-
ления. Газету уже просят выступить в качестве информационного пар-
тнера на студенческих мероприятиях, в том числе в ночных клубах.

«ГАЗЕТА ПЯТНИЦА» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 8 (395-2) 27-28-28,27-28-16
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«Пятница» - газета «о людях и том, как они живут». Еженедельник 
поднимает на своих страницах темы, по-настоящему актуальные и 
важные для жителей Иркутска и Иркутской области. Редакция на стра-
ницах «Пятницы» ограждает своего читателя от всего наносного, бес-
полезного и неинтересного. 
От других изданий еженедельник «Пятница» отличается репутаци-
ей народной газеты, газеты-заступника, газеты-советчика. Это един-
ственное издание в области, которое интересно сразу нескольким 
социальным группам - бюджетникам, среднему классу, служащим, 
финансово активной аудитории и пенсионерам. У издания стойкий 
имидж интересной газеты и высокий рейтинг популярности среди ир-
кутян.

«ГАЗЕТА «СМ НОМЕР ОДИН» ООО

664009, г.Иркутск, ул.Советская 109, 5-й этаж
(	 8 (395-2) 27-28-28,27-28-16
E-mail andreyk@pressa.irk.ru

«СМ Номер один» - один из самых популярных и читаемых еже-
недельников Иркутской области. Сейчас «СМ Номер один» - это 15 
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тысяч постоянных читателей от Байкальска до Тайшета и Бодайбо. Га-
зета «СМ Номер один» является одним из самых влиятельных и чита-
емых периодическим изданием региона.
Сайт газеты еженедельно посещает более десяти тысяч человек. Мак-
симальное прочтение одного материала за неделю - 14 500. Сайт по-
стоянно посещают не только жители региона, но и представители всех 
регионов России и зарубежья.
Газета пользуется авторитетом среди политической и деловой элиты 
региона. Она являлась информационным спонсором IV и V Байкаль-
ских экономических форумов.

ГЛОБАЛМЕДИА, РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ БИЗНЕС-ПОРТАЛОВ

123001, город Москва, Трехпрудный пер., 11/13 
(	 8 (800) 500-42-31
факс 8 (913) 648-54-14
E-mail globalmedia1@yandex.ru
Web globalmsk.ru  

ГлобалМедиа - региональная сеть бизнес-порталов, основанная в 
2006 году, на данный момент включает в себя 30 региональных пор-
талов в крупнейших регионах России.
Первый портал открыт в Омске в 2002 году под брендом «ГлобалОмск.
ру». В 2008 году число регионов выросло до 10 порталов в крупней-
ших регионах: Москва, Новосибирск, Краснодар, Нижний Новгород, 
Владивосток, Пермь, Пенза, Екатеринбург, Оренбург. В 2009 году стар-
товали еще 20 регионов, которые успешно развиваются.

«ГРЕЙДЕР», ЖУРНАЛ О СПЕЦТЕХНИКЕ

660068, г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 3в
(	 8 (391) 237-15-37
E-mail reklama@pgmedia.ru
Web igrader.ru

Специализированный журнал о дорожно-строительной, коммуналь-
ной, прицепной технике, грузовых автомобилях и комплектующих.
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Журнал читают тысячи специалистов, связанных с покупкой и эксплу-
атацией спецтехники!
Формат - А4.
Тираж - от  24 000 экз.
Периодичность - 6 раз в год.
Территория охвата: Сибирский федеральный округ.
Аудитория: 
• руководители строительных, производственных предприятий, до-
рожных и коммунальных служб; 
• технические специалисты, напрямую связанные с закупкой и обслу-
живанием техники;
• руководители и специалисты по снабжению, закупкам  и логистике;
• департаменты дорожного хозяйства и строительства краевых об-
ластных администраций СФО.
Каналы распространения:
• курьерская доставка и почтовая рассылка;
• распространение на отраслевых выставках;
• в клиентских зонах автотехцентров, дилеров спецтехники;
• выкладка на стойках в бизнес-центрах; на АЗС.
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БИЗНЕС И ПРОФЕССИЯ
ОБРАБОТКАЕРЕВО

«ДЕРЕВООБРАБОТКА. БИЗНЕС И ПРОФЕССИЯ», ЖУРНАЛ 

190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 22, лит. А
(	 +7 (903) 095-65-05
E-mail info@infoderevo.ru
Web www.infoderevo.ru

«ДЕРЕВООБРАБОТКА. Бизнес и профессия» - отраслевой информа-
ционно-аналитический журнал, посвященный вопросам деревоо-
бработки, деревянного домостроения, переработки отходов дере-
вообрабатывающих предприятий. Мы познакомим вас с новыми 
технологиями, направлениями развития, нюансами и уникальными 
приемами, применяемыми при работе с древесиной. А комментарии 
экспертов, ведущих ученых отрасли, мнения технологов и руководи-
телей успешных деревообрабатывающих предприятий в этом нам по-
могут.

«ИНДУСТРИЯ МЕБЕЛИ», ЖУРНАЛ

660068, г. Красноярск, ул. Мичурина, д.3в, офис 405
(	 8 (391) 237-15-37
E-mail reklama@pgmedia.ru
Web industrymebel.ru

Отраслевой журнал о мебельном производстве и бизнесе.
Каждый номер освещает новости рынка мебельной промышленно-
сти, актуальные события отрасли, планируемые проекты, проблемы 
рынка. География распространения журнала: Россия. Журнал читают 
руководители, снабженцы, технологи предприятий мебельных произ-
водств, управленцы и маркетологи торговых мебельных сетей.
Тираж: 8 000 экземпляров.
Периодичность: 6 раз в год.
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
«ЦЕНТРИНФОРМ», ЖУРНАЛ «ОБОРУДОВАНИЕ И 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ»

61052, г. Харьков,  ул. Мало-Панасовская, 4/7, к. 39
(	 +380-57-712-2040 
факс +380-57-712-1500
E-mail et@informdom.com
Web informdom.com 

Международный информационно-технический полноцветный жур-
нал «Оборудование и инструмент для профессионалов. Серия «Дере-
вообработка» издается с 2000, объём 80 стр. формат А4, тираж 6 тыс., 
4 раза в год.
Аудитория: руководители, главные специалисты деревообрабатыва-
ющих и мебельных предприятий, изготовители дверей, окон, фур-
нитуры, специалисты лесных и сельскохозяйственных предприятий, 
учебные и научные институты в области лесного хозяйства, деревоо-
бработки и биоэнергетики.

«ИРКСИБ», ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

664007, Иркутская область, Иркутск, ул. Ямская, 4, оф. 420. 
(	 8 (3952) 563-663
E-mail post@irksib.ru
Web irksib.ru

Общественно-политическое информационное агентство «ИркСиб» - 
актуальные новости Иркутска и Иркутской области.
Достоверная информация о политике, происшествиях, обществе, эко-
номике и многом другом.
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«КАПИТАЛ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИЗНЕС-СПРАВОЧНИК 
ДЛЯ ОПТОВИКОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	 8(395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Web kapitalpress.ru

 «КАПИТАЛ» - межрегиональный специализированный торговый жур-
нал, территория распространения которого охватывает семь регио-
нов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Ведущим 
тематическим направлением журнала является торговый бизнес - от 
производителей товаров до оптовой и розничной торговли.
Первый номер журнала вышел в свет в августе 1997 года.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, специалисты отделов маркетинга, сбыта и 
логистики, ритейлеры, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, аналитики и эксперты.
Периодичность: один раз в две недели, 25 номеров в год. Тираж: 10 
000 экз. (+ 50 000 тираж рекламы клиентов в изданиях-партнерах)
Распространение: адресная доставка по всем фирмам, предприяти-
ям и учреждениям Иркутска, Ангарска, Шелехова, Усолья-Сибирского, 
Зимы, Саянска, Усть-Илимска, Братска, Улан-Удэ, Читы собственной 
курьерской службой и службами организаций-партнеров.
Участие (распространение) во всех выставочных мероприятиях Си-
бЭкспоЦентра (Иркутск), а также на международных универсальных 
выставках ?Ворота в Азию? (Улан-Батор), целевые PR-мероприятия. 
Почтовая рассылка по организациям и предприятиям Иркутской об-
ласти, органам государственной и исполнительной власти, розничные 
киоски прессы, книжные магазины, сеть фирменных стоек в деловых 
центрах.
Учредитель и издатель: Рекламно-Издательская Фирма «Гвоздь 
Плюс».



Электронная версия
www.kapitalpress.ru









 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ68 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«КАПИТАЛИСТ» ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЖУРНАЛ О БИЗНЕСЕ

664025, г. Иркутск, ул. Марата, 29
(	 (395-2) 223322, 342079, 334524, 243582
E-mail gvozd@irmail.ru
Web kapitalpress.ru

«КАПИТАЛИСТ»  - региональное деловое издание. Ежемесячно: по-
ложение дел в различных секторах экономики, обзоры рынков, при-
менение успешных технологий ведения бизнеса, частные экспертные 
мнения и официальные комментарии, предпринимательские идеи, 
настроения бизнес-сообщества.
Целевая аудитория: собственники и руководители бизнеса, директо-
ра предприятий и фирм, топ-менеджеры малого и среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, аналитики и эксперты.
Тираж:  5000 экз.
Распространение: адресная доставка в конвертах руководителям 
фирм и предприятий Иркутска и Иркутской области, киоски прессы, 
книжные магазины, выставочные центры, целевые PR-мероприятия, 
сеть фирменных стоек в деловых центрах, подписка для организаций 
и юридических лиц.
Учредитель и издатель: Рекламно-издательская фирма «Гвоздь 
Плюс».
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«КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И...» ЖУРНАЛ-
СПРАВОЧНИК

198328, Санкт-Петербург, а/я 131
(	 +7 (812) 699-98-34
E-mail info@fastinfo.ru
Web fastinfo.ru

Журнал издаётся с 2002 года и содержит информацию о выборе кре-
пёжных изделий и систем, базовые справочные материалы, сведения 
о современных изделиях и монтажных технологиях. Партнёры жур-
нала: ведущие зарубежные и российские изготовители и продавцы 
крепежа, клеевых материалов, инструмента; зарубежные специали-
зированные издания. Журнал можно получать по редакционной под-
писке, PDF-копии - на www.fastinfo.ru.

«КТО ЕСТЬ КТО НА РЫНКЕ СПЕЦТЕХНИКИ», КАТАЛОГ

Россия, г. Иваново, ул. 1-я Полевая, д. 33, офис 10
(	 (493-2)  290-464
E-mail 37@cdminfo.ru
Web cdminfo.ru

«Кто есть кто на рынке спецтехники» - уникальный полноцветный ка-
талог строительно-дорожной, коммунальной и специальной техники. 
В нем представлены данные практически о всех видах техники, вы-
пускаемой ведущими заводами производителями России, Ближнего, 
Дальнего зарубежья. Сегодня «Кто есть кто на рынке спецтехники» - 
это иллюстрированное издание объемом 400 страниц, формат - А4. 
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Выходит в свет один раз в год тиражом 10 000 экземпляров. Рубрики 
каталога: 
• Землеройная техника 
• Дорожная техника 
• Грузоподъемная техника 
• Коммерческий транспорт 
• Коммунальная техника 
• Спецтехника 
• Агрегаты и комплектующие

«ЛЕСНАЯ ИНДУСТРИЯ» ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11 
(	 +7 (495) 653-56-08
факс +7 (499) 653-56-08
E-mail office@lesprom.com
Web lesindustry.ru

«Лесная индустрия» - аналитический журнал о передовой практике 
ведения бизнеса в лесной промышленности: деревообработка, ме-
бельное производство, деревянное домостроение. В подзаголовке 
журнала значится: «Деловой журнал».
Выходит 10 раз в год тиражом 10 000 экземпляров.  
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ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС, ОТРАСЛЕВОЕ ИЗДАНИЕ

660068, г.Красноярск, ул. Мичурина, 3В
(	 8 (391) 237-15-37
E-mail reklama@pgmedia.ru
Web леснойкомплекс.рф, forestcomplex.ru 

Отраслевой журнал о заготовке и обработке древесины. 
«Лесной комплекс» раскрывает читателю все возможности для ана-
лиза и понимания рынка лесной отрасли. 
Читатели журнала: руководители и специалисты лесопромышленных 
предприятий, которые следят за процессами и тенденциями отрасли, 
анализируют предложения рынка, рассматривают новых партнёров. 
Территория: Россия. 
Тираж: 12000 экземпляров. 
Периодичность: 6 раз в год.

«ЛЕСНОЙ УРАЛ» ЖУРНАЛ

620027 г. Екатеринбург, ул. Физкультурников, 30-67
(	 +7 (912) 665-68-72
факс  +7 (343) 254-04-03
E-mail lesur2002@yandex.ru
Web lesur.ru

Журнал «Лесной Урал» издается с 2002 года, выходит 6 раз в год объ-
емом от 36 полос и распространяется тиражом 6500 экземпляров 
по подписке и адресной рассылке, а также бесплатно на  ведущих 
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лесопромышленных выставках и форумах в Уральском, Сибирском, 
Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных окру-
гах. 
В «Лесном Урале» вы встретите публикации предпринимателей лес-
ного бизнеса, лесоводов, ученых, экологов, госчиновников, журнали-
стов, неравнодушных к проблемам российского ЛПК.  Сотрудничая со 
многими известными российскими и зарубежными фирмами и пред-
приятиями, позиционирующимися на отечественном лесопромыш-
ленном рынке, мы предлагаем весь спектр лесозаготовительного, 
лесопильного и деревообрабатывающего оборудования.

«ЛЕСОЗАГОТОВКА. БИЗНЕС И ПРОФЕССИЯ», ЖУРНАЛ ООО 
«АДВЕРКОН»

190103, РФ, Санкт-Петербург, ул. 10-я Красноармейская, д. 
22
(	 +7(911) 099-59-90
E-mail info@lesozagotovka.com
Web lesozagotovka.com

«ЛЕСОЗАГОТОВКА. Бизнес и Профессия» - узкоспециализированный 
отраслевой профессиональный журнал, посвященный лесозаготови-
тельному производству и всему, что так или иначе связано с ним (тех-
ника, дороги, люди, законодательство, образование, ресурсы и т.д.).
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«ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», КАТАЛОГ ООО 
«АДВЕРКОН»

193103, Санкт-Петербург, 10-ая Красноармейская, 22А
(	 +7 (911) 099-59-90
E-mail info@lespromtech.ru
Web lespromtech.ru

Каталог «Лесопромышленные технологии» - специализированная 
площадка, где представлены производители и продукция - машины и 
оборудование для ЛПК. Здесь Вы найдете информацию о производи-
телях, контакты, описание продукции с фото, а также сможете найти 
необходимое оборудование и связаться с производителем, дилером 
или дистрибьютором.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ,  
ЕЖЕГОДНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СПРАВОЧНИК 

610004, г. Киров, ул. Профсоюзная, д.7, оф.19
(	 8 (833-2) 71-14-35, 78-03-80
E-mail dliteratura@mail.ru; reklama115@narod.ru
Web medialine.kirov.ru

Мы представляем  ежегодное издание, предназначенное для специ-
алистов. Справочник содержит базу данных по предприятиям лесо-
промышленного комплекса России. Информация дублируется в элек-
тронном виде на нашем сайте www.medialine.kirov.ru.
Для расширения аудитории пользователей  производится электронная 
рассылка справочника по предприятиям и компаниям в формате pdf.
Ссылка для скачивания pdf-версии http://medialine.kirov.ru/doc/
lpk_2019.pdf 
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«ЛЕСПРОМИНФОРМ» ЖУРНАЛ ПО 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ

196084, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., 270, 2-й этаж.
(	 8 (812) 640-98-68
E-mail lesprom@lesprominform.ru
Web LesPromInform.ru

Журнал «ЛесПромИнформ» выходит 8 раз в год тиражом 15 000 экз.
В журнале представлены новости и аналитика ЛПК, обзоры обору-
дования, информация о технологиях лесозаготовки, лесопиления, 
деревообработки, биоэнергетики, лесохимии,  мебельных и плитных 
производств, деревянного домостроения, ЦБП, аналитические мате-
риалы по развитию лесных регионов РФ.

«ЛЕСПРОМ-КОМПЛЕКС» СИБИРСКИЙ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖУРНАЛ

660020, г.Красноярск, ул.Енисейская, 1, оф.1-13
(	 8 (391) 227-26-27
факс 8 (391) 265-30-22
E-mail lpk9@mail.ru

Единственное в Сибирском федеральном округе полноцветное спе-
циализированное межрегиональное информационно-рекламное 
издание. Журнал издается при поддержке и содействии исполкома 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и Министер-
ства природных  ресурсов и лесного комплекса Красноярского края.
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«ЛПК СИБИРИ» ЖУРНАЛ

660135, г. Красноярск, ул. Молокова, 27, офис 109
(	 8 (391) 277-74-27, 277-74-25, 277-74-26, 293-02-81 
E-mail ra@vestsnab.ru
Web lpk-sibiri.ru

«ЛПК Сибири» издание, рассматривающее весь ЛПК Сибири: от лес-
ного законодательства и лесного хозяйства, лесозаготовки и дерево-
обработки, биоэнергетики и ЦБП до мебельного производства и де-
ревянного домостроения. В каждом номере журнала «ЛПК Сибири»: 
обзор актуальных проблем лесной отрасли с комментариями экспер-
тов, отчеты о мероприятиях, выставках ЛПК, представление ведущих 
игроков рынка, информационно-аналитические материалы о поло-
жении дел каждой подотрасли ЛПК, о региональном законодатель-
стве, независимые технические обзоры деревообрабатывающего 
оборудования, которые готовятся аналитическим отделом редакции 
совместно с экспертами и специалистами профильных компаний. 
Читателю представляется всесторонний обзор состояния рынка ЛПК, 
место ЛПК в экономики Сибири и России, производство и структура 
рынков основных видов продукции из древесины, состояние экспор-
та лесопродукции и экспортный потенциал в разрезе видов продук-
ции и регионов.
Журнал «ЛПК Сибири» издается совместно с министерством лесного 
хозяйства, союзом лесопромышленников Красноярского края.
Тираж - 7000 экз. Выпуск - 4 раза в год.
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«МЕХАНИЗАЦИЯ», ПОРТАЛ О МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ 
(ООО «АНАНЬЕВ И КОМПАНИЯ»)

117152, г.Москва, Загородное шоссе, д.6 корп.5 офис 409
(	 8 (495) 215-23-22
E-mail info@mechanization.ru
Web mechanization.ru

«Механизация» - портал о машинах и механизмах, применяемых в 
различных отраслях материального производства или процессах тру-
довой деятельности.
Портал о машинах и механизмах «Механизация» это:
• Каталог техники и оборудования с отзывами владельцев;
• Новости отрасли;
• Каталог компаний;
• Доска объявлений.
Наша миссия - способствовать повышению производительности тру-
да и освобождению человека от выполнения тяжёлых, трудоёмких и 
утомительных операций за счет механизации производства.

«ОБОРУДОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ», ЖУРНАЛ

630003, г. Новосибирск, а/я 60
(	 8 (383) 229-10-99, 222-31-68, 8-800-755-700-1
факс 8 (383) 229-10-99, 222-31-68
E-mail regionpress@mail.ksn.ru
Web obo-rt.ru

Специализированный промышленный журнал для технических спе-
циалистов, инженеров. Тираж 8000 экземпляров. Формат А4. Объем 
48-56 стр. Выходит 4 раза в год. 
Содержание: статьи о новинках на рынке оборудования, тематические 
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обзоры, информация о производителях и поставщиках, семинарах, 
мнения экспертов и специалистов. 
Распространение: именная адресная рассылка,  на специализирован-
ных выставках в городах: Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Томск, 
Новокузнецк, Омск, Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, 
Иркутск, Якутск.

«СОСЕДИ. БАЙКАЛ», ГАЗЕТА

664003, г. Иркутск, ул. Лапина, 8 ,оф.8
(	 8 (395-2) 64-03-32
E-mail nvk1207@mail.ru
Web aprilm.ru 

Газета «Соседи. Байкал» Выпускается два раза в месяц с 2015 г., фор-
мат А3, полноцвет, 8 полос. Тираж - 10 000 экземпляров. Распростра-
няется бесплатно по магазинам Иркутского района плюс доставка по 
домам собственными распространителями и почтальонами Почты 
России. Населенные пункты: Баклаши, Большая Речка, Грановщина, 
Дзержинск, Западный, Карлук, Листвянка, Малое голоустное, Мамо-
ны, Маркова, Молодежный, Мегет, Оек, Пивовариха, Смоленщина, 
Урик, Хомутово. В каждом номере публикуются новости о жизни Ир-
кутского района, информационные и развлекательные материалы, 
реклама и объявления. Нас читают ВСЕ СОСЕДИ!







 УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ86 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«СПЕЦТЕХНИКА И НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 
ЖУРНАЛ

620137, г.Екатеринбург, ул.Менделеева, д.18,оф.1
(	 8 (343)  272-49-00
E-mail market@uph.ur.ru
Web spec-technika.ru

Журнал «Спецтехника и нефтегазовое оборудование» - надежный ин-
струмент поиска поставщиков спецтехники, коммерческого транспор-
та и нефтегазового оборудования.
Тематика: весь спектр спецтехники и нефтегазового оборудования, 
коммерческий транспорт.
Аудитория:
• директоры промышленных, нефтегазодобывающих и перерабаты-
вающих предприятий;
• директора компаний-поставщиков и производителей спецтехники, 
коммерческого транспорта и нефтегазового оборудования;
• ведущие специалисты отделов закупа, снабжения и т.д.

«СТАНОЧНЫЙ ПАРК» ЖУРНАЛ

352942, г. Армавир, ул. Ленина, д. 52
(	 8 (903) 410-11-14
E-mail info@stankopark.spb.ru
Web stankopark.spb.ru

Журнал, ориентированный на помощь руководителям предприятий 
в решении проблем покупки, продажи, ремонта и модернизации 
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станков и металлообрабатывающего оборудования. 
Обеспечивает выход на качественную аудиторию с высоким индек-
сом соответствия по отрасли и уровню образования. Распространя-
ется на специализированных выставках, семинарах, конференциях 
России и Европы. 
Успех вашей рекламной кампании базируется на том положительном 
опыте, который накоплен журналом «Станочный ПАРК» за 15 лет при-
сутствия на рынке. Свою благодарность за профессиональную работу 
и положительные результаты выразили десятки руководителей пред-
приятий России и крупнейших выставок, которые воспользовались 
возможностями журнала.

«СТРОИТЕЛЬНАЯ ОРБИТА», ЖУРНАЛ (ООО «МЕДИА ГРУПП 
«ОРБИТА»)

Москва. 129337, Россия.  Ярославское шоссе, д.26Б, стр. 3, оф. 
23, а/я 99
(	 8(495) 662-69-96
E-mail info@stroyorbita.ru
Web stroyorbita.ru 

Журнал «Строительная Орбита» - информационный партнер го-
сударственных, общественных и ведущих коммерческих структур 
строительной отрасли страны. Издание сориентировано на прямые 
контакты между специалистами строительного комплекса и их потен-
циальными заказчиками. Журнал является информационным партне-
ром крупнейших строительных форумов, ассамблей, саммитов. 
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ТАЁЖНАЯ ЛЕНТА НОВОСТЕЙ «УСТЬ-КУТ24»

666787, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Советская, д. 36
телефон 8-908-665-15-73
E-mail uk24novosti@mail.ru
Web ust-kut24.ru

Новостной портал «Усть-Кут24» представляет собой сайт потоковых 
новостей на различные темы из жизни региона. 
Ежедневные выпуски новостей, журналистские расследования, ав-
торские статьи и свой взгляд на происходящее - маркер «УК24», ко-
торый позволяет ему ежедневно находиться в 10-ке топ новостей 
электронных СМИ Иркутской области.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ТПП РФ)

Россия, 109012, Москва, ул. Ильинка, д. 6/1, стр. 1  
(	 +7 (495) 620-00-09
факс +7 (495) 620-02-51
E-mail tpprf@tpprf.ru
Web tpprf.ru

Торгово-промышленная палата Российской Федерации содействует 
развитию отечественного предпринимательства и экономики, осно-
вываясь на национальных традициях и с учётом мирового опыта.
Палата представляет интересы российских предпринимателей в от-
ношениях с органами власти, содействует созданию условий, благо-
приятных для становления социально-ориентированной рыночной 
экономики, оказывает помощь в формировании правовой среды и 
инфраструктуры предпринимательской деятельности.
Система ТПП РФ сегодня - это:
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• более 180 торгово-промышленных палат в субъектах Российской 
Федерации; 
• более 200 сформировавшихся на федеральном и 500 - на регио-
нальном уровнях отраслевых объединений предпринимателей, пред-
ставляющих основные секторы российской экономики; 
• более 70 крупных компаний, эффективно работающих в ключевых 
отраслях экономики;
около 50 тысяч предприятий и организаций различных форм соб-
ственности;
• 26 комитетов и 6 советов ТПП РФ по различным направлениям дея-
тельности и отраслям предпринимательства и более 1000 комитетов, 
комиссий, советов и других общественных формирований, созданных 
территориальными палатами; 
• более 30 представительств ТПП РФ за рубежом, работающих в 40 
странах.
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