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О выставке
Площадь:
в павильоне - 1700 кв.м
открытая - 800 кв.м
Участники:
38 компаний
Профессиональные
посетители:
900 человек
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Международная выставка «SibWoodExpo-2020» состоялась с 9 по 11 сентября 200 г. в ТКЦ «Братск-АРТ».
Выставка новейших достижений деревообрабатывающей промышленности собрала участников из разных
регионов России и стран мира, что говорит о высоком
интересе и важности проведения данного мероприятия.
Организатор выставки: ОАО "Сибэкспоцентр" - член
Российского Союза выставок и ярмарок, ведущая выставочная организация Байкальского региона.
Поддержка выставки: Правительство Иркутской области, Министерство лесного комплекса Иркутской области, Администрация города Братска, Братский государственный
университет,
Союз
«Торговопромышленная палата Восточной Сибири», Ассоциация «Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство Товаропроизводителей и Предпринимателей»».
Генеральный информационный партнер: журнал
"Лесной комплекс Сибири"
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В церемонии открытия
выставки принимали
участие:
Константин Борисович Зайцев- первый заместитель губернатора Иркутской области, председатель Правительства Иркутской области
Дмитрий Валерьевич Петренёв - исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области
Сергей Васильевич Серебренников - мэр города Братска
Алексей Иванович СобольПрезидент Союза «Торговопромышленная палата Восточной Сибири»
Илья Сергеевич Ситов - ректор Братского государственного университета
Шаповалов Андрей
Геннадьевич Генеральный директор
ОАО «Сибэкспоцентр»

9-11 СЕНТЯБРЯ 2020

Первый заместитель губернатора Иркутской области,
председатель Правительства Иркутской области Константин Борисович Зайцев:
— Данное мероприятие играет важную роль: лесная
отрасль очень значима для экономики Иркутской области. Сегодня важно посмотреть, какие новые технологии появились, отметить новые методы заготовок и
переработки, а также увидеть технику, ну, и, конечно,
наладить деловые контакты.
Исполняющий обязанности министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Валерьевич Петренёв:
— К сожалению, сложности с пандемией не позволили
собраться всем на выставке в этом году, но я надеюсь,
что в следующем году в уже более широком формате
проведем вновь это мероприятие.
От лица члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергея Фатеевича Брилки, хочу сказать, что
за время своего существования выставка завоевала
статус авторитетной площадки для установления
продуктивных контактов между иностранными и отечественными производителями. Это особенно важно
сегодня, ведь Иркутская область — зеленое золото
нашей страны.
Мэр города Братска Сергей Васильевич Серебренников:
— Хочу напомнить, что очень важная и статусная выставка „SibWoodExpo“ на территории города Братска
проходит уже во второй раз. Пришло время заняться не
только лесопереработкой и лесозаготовкой, но и лесовосстановлением. Мы надеемся, что сегодняшняя выставка станет полезной для всех производителей.
Президент Союза «Торгово-промышленная палата
Восточной Сибири» Алексей Иванович Соболь:
—Я хочу поздравить с началом работы выставки, которая проводится уже в 27-й раз. Я убежден, что деловая часть выставки послужит на пользу всем предпринимателям, и позволит не только познакомиться с новыми технологиями и оборудованием, но и завяжутся
новые деловые контакты, а также будут подписаны
новые контракты.
Ректор Братского государственного университета
Илья Сергеевичу Ситов:
— Хочу поздравить с открытием выставки! Хочется
сказать слова благодарности организаторам за возможность выступить сегодня, поговорить о проблемах, перспективах и тенденциях развития лесной отрасли, а также обсудить подготовку кадров для нее.
Генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр»
Андрей Геннадьевич Шаповалов:
— Огромное спасибо всем, кто поддерживает Сибэкспоцентр, спасибо правительству и министерству, что
за этот месяц нам удалось сохранить этот проект.
Хочу всех поздравить с профессиональным праздником
и объявить выставку открытой!

www.sibexpo.ru
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Участники выставки
Выставка собрала 38 участников из разных стран мира.
География участников очень
разнообразна. Экспонентами
стали компании из Иркутска,
Москвы, Перми, Братска,
Коврова, Красноярска и
Барнаула, а также зарубежные
экспоненты из Швеции и Германии.

Свои экспозиции представили
российские организации, такие
как:
ООО «Форест Машинз Вуд Продакшин», ООО «ИВЕКО-Ангара», ООО
«Котельный завод «АвтоматикЛес», ООО «Глобэкс», ООО «Станкоцентр Перун», ООО «СКИП»,
ООО «РусНафта», Ассоциация
«Ками», ООО «Вуд Профи Машинери», ООО «Проммаркет-Максимум»,
ООО «Производственное объединение Теплоресурс», ООО «Алтайлестехмаш», ООО «Ферронордик
Машины», ООО «Тимбермаш Байкал», ООО «Спектр Вуд», ООО
«Ковровские котлы», ООО «Нордик
Тракшин», ООО «Нестинг-Байкал»,
ООО «Лесные машины», БрГУ и
другие.
Зарубежные компании:
Германия - ESTERER WD GMBH,
Швеция - KVARNSTRANDS

www.sibexpo.ru
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Участники выставки
Направления деятельности участников мероприятия затрагивают все
аспекты лесной отрасли - это производство промышленного оборудования и станков, профессиональный
деревообрабатывающий инструмент, все виды лесопильной техники, машиностроительные предприятия, поставка запчастей, дереворежущий инструмент, расходные материалы для ремонта и заточки пил,
водогрейные, термомасляные и паровые котлы, оборудование для изготовления пеллет и брикетов, сервисное обслуживание строительной,
дорожной, лесной техники, навесное
оборудование для спецтехники и
многое другое.

Среди официальных дилеров на выставке присутствовали представители Volvo, Construction Equipment,
Rottne Industri, Dressta, Mecalac,
Leuco, также представители John
Deere – ведущего мирового производителя лесозаготовительной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, оборудования для
лесовосстановления Bracke Forest
(Швеция) и гидроманипуляторов
Rotobec (Канада), представители
немецкого станкостроительного концерна WEINIG, представители канадской компании Tigercat,

www.sibexpo.ru
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ПРОФИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ

www.sibexpo.ru
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Отзывы участников
Никола Алексей Николаевич, руководитель направления грузовые автошины, спец. шины, грузовые диски
компании «Глобэкс»
- Мы впервые принимаем участие в выставке. Выставки
такого рода, конечно, необходимы компаниям. И то, что
она проводится в Братске, думаю, что это правильно,
потому что именно здесь сосредоточены основные лесные компании.
Могу сказать, что уже за первый день у нас были новые
контакты, чему мы очень рады. Помимо продаж у нас
также прекрасная возможность популяризации нашего
товара на выставке. Мы проводим деловые встречи, после которых появляются интересные идеи.

Дмитрий Потапов, менеджер компании ООО «Производственное объединение Теплоресурс» (Ковров)
- Наша компания специализируется на генерации тепла
из отходов лесопереработки, и это направление довольно востребовано. Также мы производим биотопливо.
Мы приехали на выставку «SibWoodExpo» второй раз.
Нам выставка стала интересна, потому что в прошлый
раз мы принимали активное участие в самой выставке, а
также в форуме. Хочу отметить, что нам интересен
этот регион, поэтому мы приехали сюда вновь.
Перед выставкой мы провели некую работу и пригласили
сюда потенциальных заказчиков с проектами, чтобы обсудить все вопросы непосредственно на стенде. В следующем году мы также планируем принять участие.

Чистяков Олег Геннадьевич, генеральный директор
компании «Forest Machines Wood Production»
- Головной офис компании «Forest Machines Wood Production» находится в США (штаб Орегон). Мы представители данной компании и располагаемся в Иркутске. Компания представляет американские бренды ведущих американских производителей: Peterson, TimberPro и Fecon.
Основная задача нашей компании – позволить нашим
клиентам стать долгосрочными партнерами. А также
инвестировать вложения, приобретая ту или иную продукцию компании.
На данной выставке мы в первый раз, но в прошлом году
мы приезжали сюда в качестве посетителей, а уже в
этом году решили принять участие в мероприятии. К
тому же у нас есть, что показать. Именно целевое
направление очень хорошее на выставке. На следующий
год мы обязательно приедем на выставку в Братск.

www.sibexpo.ru
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Посетители выставки
За три дня выставку посетили с профессиональными целями 900 человек,
среди которых руководители,
специалисты лесопромышленного комплекса, инвесторы, потребители продукции.
Около половины посетителей
выставки – жители Братска –
39%, 20% - жители Иркутска,
29% приехали из городов Иркутской области.
Другие города и регионы РФ
12%.

www.sibexpo.ru
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ПРОГРАММА
ВЫСТАВКИ
Деловая программа мероприятия 2020 года затронула
самые важные вопросы лесной отрасли.
Спикеры подняли тему современных тенденций и
проблем лесозаготовительного производства, обсудили проблемы лесопильного производства и глубокой переработки древесины, поговорили о лесовосстановлении и выращивании посадочного материала
с закрытой корневой системой, о борьбе с лесными
пожарами, а также отметили немаловажную тему
строительства и эксплуатации лесовозных автомобильных дорог.
Ключевым событием 9 сентября стало пленарное
заседание «Актуальные вопросы развития лесного комплекса Сибири на современном этапе».
В конференц-зале спикерами были отмечены такие
важные темы:
− «Развитие лесного комплекса с учетом особенностей лесопользования Иркутской области»,
− «Актуальность материалов лесоустройства Иркутской области»,
− «Проблемы и перспективы лесозаготовки»,
− «Опыт города Братска по развитию лесного комплекса и глубокой деревообработки»,
− «Цифровая трансформация лесного хозяйства и
государственная система прослеживаемости происхождения древесины»,
− «Пересмотр таможенных пошлин и механизма квотирования при экспорте сибирских пород древесины и внедрения космомониторинга и биометрии
для учета и контроля перемещения лесоматериалов как способы развития лесопромышленного
комплекса Иркутской области»,
− «Современные подходы в образовании для лесной
отрасли».

www.sibexpo.ru
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ПРОГРАММА
ВЫСТАВКИ
Кроме того, в день открытия министерство лесного
комплекса Иркутской области организовало круглый
стол, посвященный компенсационному лесовосстановлению на территории Иркутской области. На
данном мероприятии спикерами был рассмотрен ряд
вопросов — особенности проведения и приемки работ
по «компенсационному» лесовосстановлению, практика «компенсационного» лесовосстановления на территории Братского лесничества, проектирование работ
по искусственному и комбинированному лесовосстановлению, особенности лесовосстановительных процессов в Иркутской области, анализ перспективных
технологий лесовосстановительных работ и другие.
10 сентября прошел семинар «Проблемные вопросы, возникающие при разработке проектов освоения лесов». Помимо семинара был организован круглый стол, посвященный охране лесов от пожаров и
защите от вредных организмов. На нем обсудили прохождение пожароопасного сезона 2020 года, защиту
леса в Иркутской области, проблемы и пути их решения, прогноз развития очагов сибирского шелкопряда
на территории Иркутской области, а также перспективы
использования инструментальных методов оценки качества стволовой древесины спелых и перестойных
насаждений, поврежденных стволовыми вредителями
и болезнями.
Так же 10 сентября прошел еще один круглый стол
«Решение задач развития лесопромышленного
комплекса на современном этапе». Спикеры повели
итоги о проблемах подготовки кадров для лесного комплекса РФ, проблемах оценки негативного воздействия
на окружающую среду лесопромышленных предприятий, о сырьевом обеспечении лесопильных предприятий, о снижении отрицательного воздействия гусеничных вездеходов для лесного хозяйства и лесозаготовок, о применении геосинтетических материалов при
устройстве ледовых переправ и другое.

www.sibexpo.ru
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ВЫСТАВКА вручением
золотых и серебряных
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На торжественной церемонии со словами благодарности выступил генеральный директор ОАО
«Сибэкспоцентр» Андрей Геннадьевич Шаповалов:
- Я хочу поблагодарить всех, кто принял участие в
выставке, кто занимался деловой программой, тех,
кто нашел возможности в это непростое время сделать наш проект в 27-й раз и во второй раз в городе
Братске, и я считаю, что это верное решение. Выставка завершена, и я убежден, что «SibWoodExpo» в
следующем году будет больше, но при этом значимость мероприятия 2020 года не становится меньше, наоборот, выставка состоялась в тяжелое время, и в этом ее огромная ценность.
От лица администрации города Братска со словами
благодарности выступил председатель комитета
экономического развития администрации города
Братска Артем Александрович Мельников:
- Завершилась выставка SibWoodExpo, которая прошла в нашем городе во второй раз. Мы рады, что несмотря на все трудности, она проведена на высоком
уровне и надеемся, что все запланированное будет
реализовано, возможно, еще в большем масштабе,
поэтому до новых встреч!
Слово было предоставлено ректору ФГБОУ ВО
«Братский государственный университет» Илье
Сергеевичу Ситову:
- Огромное спасибо за возможность принять участие
в реализации этой выставки! Благодарим за те три
дня, на протяжении которых мы презентовали свой
университет, у нас была уникальная возможность
пообщаться на дискуссионной площадке. Надеюсь,
что выставка не прошла даром, и все получили
больше контактов, а также обменялись опытом. Будем ждать выставку 2021 года.

www.sibexpo.ru
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ЗОЛОТЫЕ НАГРАДЫ ВЫСТАВКИ:
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
АССОЦИАЦИЯ "КАМИ"
ООО «ФЕРРОНОРДИК МАШИНЫ»
ESTERER WD GMBH
ООО "ВУД ПРОФИ МАШИНЕРИ"
KVARNSTRANDS VERKTYG AB
ООО "АЛТАЙЛЕСТЕХМАШ"
ООО «ИВЕКО-АНГАРА»

СЕРЕБРЯНЫЕ НАГРАДЫ ВЫСТАВКИ:
АССОЦИАЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ И ЛЕСОЭКСПОРТЕРОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР
ЖУРНАЛ «ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ»
ООО « КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» «АВТОМАТИК-ЛЕС»
ООО «НЕСТИНГ-БАЙКАЛ»
ООО «СТАНКОЦЕНТР ПЕРУН»
ООО «ГЛОБЭКС»
ООО «ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ»
ООО "КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ"
ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЕПЛОРЕСУРС»
ООО «ТИМБЕРМАШ БАЙКАЛ»

www.sibexpo.ru
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Печатные издания.
Журнал «Деревообработка. Бизнес и профессия»,
Журнал «Лесозаготовка. Бизнес и профессия», Каталог
«Лесопромышленные технологии», Журнал «Лесной
комплекс», Журнал «Индустрия мебели», Журнал
«Оборудование и инструмент для профессионалов.
Серия Деревообработка», Журнал «Мебельщик Сибири», Журнал «ЛПК Сибири», Журнал «Лесной Урал»,
Журнал «Лесная индустрия», Журнал «ЛесПромИнформ», Журнал «СпецТехника», Ежегодник «Кто есть
кто на рынке спецтехники», Журнал «Товары Урала.
Производство и опт», Журнал «Автосила. Спецтехника
Сибири», Журнал «Авто38», Журнал «Лесопромышленный комплекс России», Журнал «Вестснаб», Журнал «Спецтехника и нефтегазовое оборудование»,
Журнал «Грейдер», Журнал «Крепёж, клей, инструмент
и…», Газета «КоммерсантЪ», Газета «Копейка», Газета «Пятница», Газета «СМ номер один», Газета «Соседи. Байкал», Бизнес-справочник «Капитал», Журнал
«Капиталист».
Радио и телевидение
Усть-Илимск. НТВ, ТВ-3, местные новости. 189 прокатов.
Усть-Илимск. ХИТ ФМ, Дорожное радио, радио Дача,
ретро ФМ . 422 проката
Братск. Рент в, 5 канал 150 прокатов
Братск. Авторадио 85 проката
Братск,Тулун. Радио Голос Ангара 150 прокатов
Усть-Кут. Лена ФМ, 189 проката
Усть-Кут. ТРК, местное телевидение, 75 прокатов
Наружная реклама
Размещение на билбордах 3х6, 10 шт.:
Братск,
Усть-Илимск,
Тулун,
Усолье-Сибирское
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Рекламная кампания
в интернете
Для продвижения выставки в Интернете использовались следующие рекламные каналы:

Специализированные информационные порталы
infoderevo.ru,
lesozagotovka.com,
lespromtech.ru,
promogroupmedia.ru,
informdom.com,
lesprom.com,,
vestsnab.ru, autosila24.ru, lpk-sibiri.ru, woodresource.ru,
lesur.ru, fastinfo.ru, mechanization.ru, avtoshop-irk.ru,
proderevo.net, masterproff.ru, informpressa-ural.ru, Mastershkaff.ru, Expo-book.ru, Expo-group.ru, Expoclub.ru,
Exponet.ru, Supl.biz, Sia.ru, TotalExpo.ru, vmost.ru, Леснойресурс.рф,
groteck.ru,
helpinver.com,
informpressа.ru, oborudunion.ru, proderevo.net, ridjey.ru.

Размещение на популярном информационном портале
Irk.ru.

Медийная реклама в Яндекс.Директ: текстовые баннеры, графические баннеры и видеоролик. Целевая
аудитория выставки была подобрана по ключевым
словам связанным с лесной отраслью. Ключевые слова подбирались по признаку потенциального интереса
к разделам выставки, мероприятиям деловой программы. Срок проведения кампании: с 22 августа по 11 сентября. География: Иркутская область и город Красноярск. Показов объявлений: 881692.
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XXVIII специализированная
выставка "SIBWOODEXPO»
пройдет с 8 по 10 сентября
2021 г.

Будем рады видеть Вас
среди участников и
посетителей выставки!

ОАО «Сибэкспоцентр»,
664050, г. Иркутск,
ул. Байкальская, 253-а,
тел.: (3952) 351-888,
e-mail: musina@sibexpo.ru,
http://www.sibexpo.ru
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