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ВЫСТАВКА’2019

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ



Впервые выставка «SibWoodExpo»
в Братске.

Руководством Министерства лесного 
комплекса Иркутской области, совместно с 

администрацией города Братска и ОАО 
«Сибэкспоцентр» принято решение о 

проведении 26-ой специализированной  
отраслевой выставке «SibWoodExpo»

в городе Братске.

с  11-13 сентября 2019 года.

Главная цель  выставки – формирование 
базовой для региона лесопромышленной 

отрасли, в которой существует 
цивилизованное отношение к  одному

из главных природных ресурсов,  
используются самые современные 
технологии  и бережные подходы

к  лесозаготовке, переработке, 
лесовосстановлению и сохранению леса.

 «Деревья есть на всей планете. Без них ни один 
живой организм не смог бы развиваться,    

ведь они вырабатывают то, что необходимо 
жизни – кислород».
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БРАТСК – сегодня является центром 
лесозаготовительной отрасли Иркутской 
области. Здесь сосредоточены 
крупнейшие компании, занимающиеся 
лесозаготовкой и деревообработкой, 
которые заинтересованы в получении 
дополнительных инвестиций и внедрении 
новых технологий и оборудования на 
своих предприятиях.

Братск

Южная Корея

Япония
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Организаторы выставки:

ОАО «Сибэкспоцентр» - Член Российского Союза 
выставок и ярмарок, ведущая выставочная 
организация Байкальского региона 

Поддержка выставки:

Стратегический информационный партнер:

Генеральный информационный партнер:

Ассоциация предприятий
мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России (АМДПР)

Правительство
Иркутской
области

Министерство
лесного комплекса
Иркутской области

Администрация
города
Братск

Ассоциация
лесозаготовителей
и лесоэкспортёров
Иркутской области

Торгово-
промышленная
палата ВС

Иркутское региональное
объединение работодателей
Партнерство товаропроизводителей
и предпринимателей

Торгово-
промышленная
палата г. Братск

Торгово-
промышленная
палата РФ

Союз лесопромышленников
и лесоэкспортеров
Иркутской области
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РУССКИЙ ЛЕС
Национальная ассоциация
лесопромышленников
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Научно-практическая конференция

Демонстрационный день «Demoday»

Молодежный день

Круглые столы, презентации

IV Областной  Лесной Форум

Семинар «БИОТОПЛИВО»
- Производство биотоплива как часть стратегии развития 
ЛПК Иркутской области. Анализ и перспективы рынка 
биотоплива в Европе, Японии, Китае.
- Меры государственной поддержки при производстве и 
экспорте биотоплива

Cеминар «Деревянное домостроение»
- Деревянное домостроение как направление Стратегии 
развития лесного комплекса Российской Федерации и Иркутской 
области, анализ рынка и перспективы деревянного 
домостроения в Европе и Китае.
- Новая технология деревянного домостроения Massiv Holz 
Mauer (MHM)

Показательные выступления лесорубов

Cеминар «Интенсивное лесопользование»
- Интенсивное лесопользование как Стратегия развития лесного 
комплекса Российской Федерации и Иркутской области.
- Интенсивное лесопользование. Опыт модельного леса АО 
«Группа «Илим».
- Лесная инфраструктура при интенсивном лесопользовании. 
Опыт Европы.
- Скандинавская технология строительства лесных дорог 
круглогодового использования. Опыт АО «Группа «Илим».
- Современные технологии лесовосстановления для применения 
в интенсивном лесопользовании. Опыт АО «Группа «Илим»

Программа выставки:
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В.И. Левченко
губернатор Иркутской области

С.В. Шеверда
министр лесного комплекса

Иркутской области

С.В. Серебренников
мэр города Братск

Е.В. Бакуров
президент Ассоциации лесозаготовителей

и лесоэкспортеров Иркутской Области

Ю.Ф. Логачев
президент Союза лесопромышленников

и лесоэкспортеров Иркутской области

Ключевые персоны выставки:
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ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Оборудование и технологии для лесоустройства, оборудование
и техника для лесозаготовки, транспортные средства для 
перевозки леса, инструменты и приспособления для лесного 
хозяйства, приборы и устройства для замеров и учета, технические 
средства управления.

ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ.
Лесопильные комплексы, станки, оборудование. Оборудование 
для производства лесопродукции. Оборудование для 
кондиционирования и компенсационной выдержки древесины. 
Инструмент и принадлежности для деревообработки. 
Робототехника.

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. 
Проектирование и строительство деревянных домов. Средства 
защиты, отделки и ухода за древесиной (лакокрасочные 
материалы, клеи, герметики, деревозащита). Оборудование и 
инженерные системы.

МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. 
Оборудование, станки, инструмент. Мебельная фурнитура и 
комплектующие, обивочные и лакокрасочные материалы, 
материалы и новые технологии для мебельного производства, 
программы автоматизации.

ЛЕСОПРОДУКЦИЯ.
Строительные и отделочные материалы на основе древесины 
и древесных отходов, целлюлозно-бумажная продукция.

ПЕРЕРАБОТКА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ.
Оборудование для производства биотоплива (топливных 
брикетов, пеллет (гранул)). Оборудование для подготовки, 
транспортировки, и хранения древесных отходов.

ДРУГОЕ.
Инвестиционные и лизинговые структуры, банки, консалтинг. 
Программное обеспечение. Наука и профессионально-
техническое образование. Издательства, специализирующиеся 
на литературе по деревообрабатывающему (и мебельному) 
производству.

Разделы выставки:
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1
Местоположение:
выставка проходит в центре самого 
лесодобывающего региона России – 
Иркутской области

2
Посетители:
мероприятие посещают покупатели
и инвесторы из Европы и Азии 

3
Потенциал рынка:
большой потенциал для инвесторов,
поставщиков технологий и оборудования
для первичной и глубокой обработки
древесины и биоэнергетики

4
Правительственная поддержка методов 
лесовосстановления и борьбы с лесными 
пожарами 

5
Всеобщее признание:
история выставки насчитывает 26 лет, 
ежегодное участие ключевых
международных компаний

5 причин для участия:
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 Приглашаем Вас присоединиться к нашему масштабному проекту, 

который станет историческим событием в летописи лесопромышленного

комплекса Иркутской области.

Мы предлагаем Вам рассмотреть несколько пакетов участия в выставке 

в качестве спонсора или партнера проекта.
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Информационная поддержка выставки:
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300 000 рублей

Пакет «Спонсор выставки»

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 4 кв.м

Размещение логотипа компании на имиджевых баннерах выставки в наружной рекламе (более 10 конструкций)

Размещение логотипа компании на всей печатной продукции выставки (общий тираж более 10 000 экземпляров)

Размещение логотипа компании на макетах выставки во всех информационно-печатных  изданиях

(региональных и федеральных)

Предоставление приглашений на официальный прием по случаю открытия выставки (на 5 персон)

Предоставление статуса «Спонсор выставки»

Предоставление спонсору права использования логотипа выставки в своей рекламной кампании
(на официальном сайте, рекламной печатной продукции, на наружной рекламе)

Вручение спонсору диплома выставки с указанием статуса
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Пакет «Спонсор выставки»

300 000 рублей

Упоминание о спонсорском участии компании в официальном пресс и пост релизе выставки (время выхода,

объем информации и место размещения определяет ОАО «Сибэкспоцентр»)

Размещение баннера спонсора на главной странице сайта выставки (баннер предоставляется спонсором

согласно техническим требованиям ОАО «Сибэкспоцентр» место расположения баннера на сайте определяет

ОАО «Сибэкспоцентр» )

Размещение логотипа спонсора в Официальном каталоге и Путеводителе выставки с указанием статуса

(порядок и место расположения логотипов определяет ОАО «Сибэкспоцентр»)

Размещение логотипа спонсора с указанием статуса на имиджевых баннерах выставки во время ее работы

Размещение рекламного баннера спонсора на мобильной конструкции (место расположения конструкции
согласуется отдельно. Баннер предоставляется спонсора согласно техническим требованиям
ОАО «Сибэкспоцентр»)

ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 4 кв.м
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Пакет «Спонсор выставки»

300 000 рублей

1 1

2

4

3

7

8

5

5 6

1. Баннер возле главного входа в ТКЦ «Братск-Арт»
2. Афиши в зоне регистрации
3. Баннеры на входной группе (оформление дверного проема,

на выход)
4. Баннер в зоне гардероба (возле дверей)
5. Оформление зоны гардероба
6. Оформление зоны кафе
7. Баннер (за лестницей на второй этаж)
8. Баннер в переходе в «белый зал»

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА КОМПАНИИ НА ИМИДЖЕВЫХ БАННЕРАХ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ВЫСТАВКИ:
ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ 4 кв.м
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Пакет «Партнер выставки»

100 000 рублей

Предоставление статуса «Партнер выставки»

Предоставление партнеру права использования логотипа выставки в своей рекламной кампании

(на официальном сайте, рекламной печатной продукции, на наружной рекламе)

Вручение партнеру диплома выставки с указанием статуса

Упоминание о партнерском участии компании в официальном пресс-релизе выставки (время выхода
пресс-релиза, объем информации и место размещения определяет ОАО «Сибэкспоцентр»)

Размещение баннера партнера на главной странице сайта выставки (баннер предоставляется партнером
согласно техническим требованиям ОАО «Сибэкспоцентр» место расположения баннера на сайте определяет
ОАО «Сибэкспоцентр»)

Размещение логотипа партнера в Официальном каталоге и Путеводителе выставки с указанием статуса
(порядок и место расположения логотипов определяет ОАО «Сибэкспоцентр»)
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Пакет «Партнер выставки»

100 000 рублей

Размещение логотипа партнера с указанием статуса на имиджевых баннерах выставки во время ее работы

Размещение рекламного баннера партнера на мобильной конструкции (место расположения конструкции

согласуется отдельно. Баннер предоставляется партнером согласно техническим требованиям

ОАО «Сибэкспоцентр»)

Размещение логотипа компании на макетах выставки во всех информационно-печатных изданиях

(региональных и федеральных)
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1 1

1. Баннер возле главного входа в ТКЦ «Братск-Арт»
2. Оформление зоны гардероба
3. Баннер (за лестницей на второй этаж)

4. Баннер в переходе в «белый зал»

РАЗМЕЩЕНИЕ ЛОГОТИПА КОМПАНИИ НА ИМИДЖЕВЫХ БАННЕРАХ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ВЫСТАВКИ:

Пакет «Партнер выставки»

100 000 рублей

5. Баннер в зоне регистрации (программа выставки)

3

4

2
2

5
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Контакты:
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