
SibWoodExpo                                                                                                                          11-13 СЕНТЯБРЯ 2019 

 

www.sibexpo.ru 1 



SibWoodExpo                                                                                                                          11-13 СЕНТЯБРЯ 2019 

 

www.sibexpo.ru 2 

 
О выставке 
 
 
 

Площадь: 

в павильоне - 1700 кв.м  

открытая - 3100 кв.м  

 

Посетители: 

1 900 человек 

 

Участники: 

52 компании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 сентября в городе Братск на площадке ТКЦ 
«Братск-Арт» распахнула свои двери 26-я междуна-
родная выставка новейших достижений деревообраба-
тывающей промышленности SibWoodExpo.  

Проведение выставки в этом году в этом городе было 
обосновано тем, что в городе Братск и близлежащих 
городах сосредоточены самые крупные лесозаготови-
тельные предприятия нашего региона, которые, в свою 
очередь, очень заинтересованы в проведении такого 
крупного мероприятия. Ведь выставка - это не только 
демонстрация своих возможностей и техники, но и спо-
соб обсудить актуальные вопросы, получить новые 
знания и технологии, которые смогут дать новый тол-
чок развитию лесного комплекса Иркутской области. 

 
Организатор выставки: ОАО "Сибэкспоцентр" - член 
Российского Союза выставок и ярмарок, ведущая вы-
ставочная организация Байкальского региона.  

Под патронажем: Торгово-промышленной палаты РФ. 

При активном участии: Правительства Иркутской об-
ласти, Администрации города Братск, Министерства 
лесного комплекса Иркутской области, Ассоциации ле-
созаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской обла-
сти, Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров 
Иркутской области, Торгово-промышленной палаты 
РФ, Торгово-промышленной палаты Восточной Сиби-
ри, Торгово-промышленной палаты г.Братск, Иркутско-
го регионального объединения  работодателей "Парт-
нерство товаропроизводителей и предпринимателей", 
ассоциации предприятий мебельной и деревообраба-
тывающей промышленности России. 

Генеральный информационный партнер: журнал 
"Лесной комплекс Сибири" 
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В церемонии открытия 
выставки принимали 
участие: 
 
Серебренников Сергей 
Васильевич –  
Мэр города Братска 
 
Толстов Виталий Глебович –  
вице-президент ассоциации 
«ИРОР «Партнерство товаро-
производителей и предпри-
нимателей» 
 
Щербаченко Вячеслав  
Антонович – 
руководитель центра под-
держки предпринимательства 
Союза «Торгово-
промышленная палата г. Брат-
ска»  
  
Ситов Илья Сергеевич -  
временно исполняющий обя-
зан-ности ректора Братского 
госу-дарственного универси-
тета 
 
Шаповалов Андрей  
Геннадьевич -  
Генеральный директор  
ОАО «Сибэкспоцентр» 
 
 
 
 
 
 

 

Мэр города Братска Сергей Васильевич                     
Серебренников: 
 — Я приветствую вас в Братске! Такая выставка про-
ходит у нас впервые. Проведение такой выставки у нас 
в городе — это еще один шаг вперед, еще одна возмож-
ность для всех, кто работает с лесом посмотреть но-
вые технологии и оборудование по лесовосстановле-
нию. Мы надеемся, что организаторам, участникам и 
иностранным партнерам у нас понравится, и проведе-
ние выставки в Братске станет ежегодным  

Вице-президент ассоциации «ИРОР «Партнерство то-
варопроизводителей и предпринимателей» Виталий 
Глебович Толстов:  
—Поздравляю с началом проведения выставки! Я знаю 
потенциал выставочного комплекса «Сибэкспоцентр», 
и это большие физические, моральные и организацион-
ные затраты. Я желаю всем экспонентам найти хоро-
ших партнеров, заключить контракты, которые в 
дальнейшем смогут позволить развиваться в этой об-
ласти 

Руководитель центра поддержки предприниматель-
ства Союза «Торгово-промышленная палата 
г.Братска» Вячеслав Антонович Щербаченко 
— Наверное, это справедливо, что наш лесной регион 
становится центром такого мероприятия, как вы-
ставка „SibWoodExpo“. Я понимаю, что провести такое 
мероприятие совсем непросто. И мероприятие дей-
ствительно необходимо городу для развития лесопро-
мышленной отрасли 

Временно исполняющий обязанности ректора Брат-
ского государственного университета Илья               
Сергеевич Ситов 
— Братск является лесной столицей Иркутской обла-
сти. Важно понимать, что наш университет — один из 
немногих, на факультетах которого готовят специа-
листов для лесной отрасли. Деловая программа, кото-
рая составлена для мероприятия, позволит наиболее 
полно осветить волнующие проблемы. Я уверен, что 
данная выставка станет популярной и ее проведение в 
городе Братск будет доброй традицией 

Генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» 
Андрей Геннадьевич Шаповалов   
— От имени Сибэкспоцетра хочу поблагодарить всех, 
кто здесь присутствует. Огромное спасибо всем 
участникам, администрации города Братска, Торгово-
промышленной палате, некоммерческому партнерству, 
а также спасибо Братскому университету. Мы вместе 
делали деловую программу, и обязательно продолжим 
переговоры, потому что «Сибэкспоцентр» является 
партнером Германского дома науки и инноваций. Это 
именно эта структура, с которой на следующий год мы 
хотим сотрудничать. В наших планах вдохнуть в дело-
вую программу выставки новую жизнь. Объявляю вы-
ставку открытой! 
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Участники выставки 
 
Выставка собрала более 50 

участников из разных стран 

мира. География участников 

очень разнообразна. Экспо-

нентами стали компании из 

Иркутска, Москвы, Кирова, 

Братска, Красноярска, Санкт-

Петербурга, Перми, Барнаула, 

Твери. А также из зарубежных 

стран: Австрии, Германии, Ки-

тая, Финляндии, Швеции и Эс-

тонии. 

 

 

Среди участников: 
 

Российские организации: 

АО Группа «ИЛИМ»;  Станкоторго-

вая ассоциация   "КАМИ"; ООО «Ал-

тайлестехмаш»; ООО «СпецПри-

цеп»; АНС Грейфер;  ООО «Вуд 

Профи Машинери; ООО «Эланд»; 

ООО «ЭкоНиваСибирь»; ООО «Су-

митек Интернейшнл»; ООО «Фер-

ронордик Машины»; Филиала ФГБУ 

"Рослесинфорг" "Прибайкаллеспро-

ект"; АО «Подъемные машины»; 

ООО «Лесные машины» и др. 

 

Зарубежные компании: 

Австрия - Mühlböck-Vanicek 

Германия - ESTERER WD GMBH,  

Финляндия – KESLA OYJ, 

Финляндия – VEISTO OY, 

Швеция  - KVARNSTRANDS  

Финляндия -  ХЕЙНОЛА,  

Эстония - ХЕКОТЕК  

Китай - Харбинский завод лесосушиль-
ного оборудования «HUAFU»   
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Участники выставки  

 
Участники выставки имеют различ-

ные направления в области лесо-

пользования. Они представили свои 

технологии и разработки по произ-

водству промышленного оборудова-

ния станков, по изготовлению обору-

дования для обработки древесины,  

а также лесопильную технику. Среди 

экспонентов машиностроительные 

предприятия, производители обору-

дования для деревянного домостро-

ения, компании, выпускающие грузо-

подъемное оборудование, произво-

дители цепей и гусениц для пневма-

тических шин ЛЗК, предприятия, 

производящие водогрейные, термо-

масляные, паровые котлы, а также 

компании по производству и обслу-

живанию сушильных установок.  

Среди официальных дилеров на вы-

ставке присутствовали представите-

ли немецкого станкостроительного 

концерна WEINIG, канадской компа-

нии Tigercat, запасных частей на им-

портную спец. технику и ходовые 

системы DCF – OREGON, 

DONALDSON, манипуляторов Kesla, 

Loglift, VPL Лесхозмаш, Taifun Liv, 

дорожно-строительной техники JCB, 

продукции фирм Cranab AB (Шве-

ция), ZFE (Германия), SBL (Герма-

ния), Hytera (Финляндия), а также 

дилер техники КАМАЗ, концерна 

PALFINGER, компании 

SENNEBOGEN Maschinenfabrik 

GmbH, представители торговых ма-

рок HUSGVARNA, STIHL, производи-

тели техники KESLA, официальные 

дилеры Volvo, Construction 

Equipment, и другие. 
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Отзывы участников 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Гиб Руслан Иоганесович, руководитель отдела после-
продажного обслуживания ООО «ЭкоНиваСибирь» (Обь) 
- Мы являемся официальными дилерами компании JCB . С 
2018 года взяли новое направление для себя - лесозаго-
товительные  машины Tigerсat. Несомненно, эта вы-
ставка является очень полезной, потому что на ней нам 
удалось провести достаточно много встреч. Со сторо-
ны гостей выставки был большой интерес к нашему 
стенду, так как эта техника №1 из ведущих производи-
телей лесозаготовительной техники. Мы очень хотим 
развивать это направление. 
Что касаемо проведения выставки SibWoodExpo в Брат-
ске, нам это интересно. К тому же здесь представлены 
все компании, которые нам необходимы. Мы обязатель-
но еще приедем в качестве экспонентов на выставку, 
потому что она важна для нас. Мероприятие дает  но-
вые знакомства и развитие нашему делу. 
 

Лапченко Игорь, начальник отдела продаж компании 
KVARNSTRANDS VERKTYG AB  (Швеция) 
- Наша компания производит высокоточный и современ-

ный инструмент для деревообработки. На вашей вы-
ставке мы участвуем уже не в первый раз. И мы очень 
довольны, что к нашему стенду большой интерес со 
стороны посетителей. Нашим представителям уже 
удалось продать инструмент, причем как новым, так и 
старым клиентам, и это не может не радовать.  
Что касаемо проведения выставки в Иркутске или 
Братске, нам больше  понравился Братск, потому что 
мы можем находиться ближе к деревообработчикам, а 
все крупные компании находятся на севере области. Это 
компактная выставка, и мне нравится, как она организо-
вана. 
 

Потапов Дмитрий Сергеевич, менеджер отдела марке-
тинга  ООО «Производственное объединение Теплоре-
сурс» (Ковров) 
- Компания существует уже боле 12 лет. Мы специали-

зируемся на производстве котлов и теплогенераторов, 
работающих на отходах лесопиления. Особенность 
нашего производства  - в качестве топлива мы можем 
сжигать кору целиком, важно отметить, что кора явля-
ется проблематичным топливом и ее некуда продать. В 
итоге наше оборудование является очень  полезным  - 
утилизируя отходы,  мы получаем тепловую энергию. 
Участие в выставке мы принимаем впервые. Нам инте-
ресен этот регион, к тому же здесь у нас не так много 
построено объектов. Мы планируем расширяться, внед-
ряя свое оборудование. На выставке мы хотели встре-
титься с клиентами, с которыми предварительно были 
договоренности. Наша задача -  поддержать с ними 
связь, и обсудить на сделках наше дальнейшее сотруд-
ничество.  
Я думаю, что в следующем году мы также примем уча-
стие в этой выставке, потому что это, прежде всего, 
престиж и статус. 
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Посетители выставки 
 
 
За три дня выставку посетили 

1900  человек, среди них 

руководители, специалисты лесо-

промышленного комплекса, инве-

сторы,  деловые люди, потребите-

ли  продукции.  

 

Около половины посетителей вы-

ставки – жители Братска, 15% - 

жители Иркутска, 23 % приехали 

из городов Иркутской области: 

Вихоревка, Магистральный, Новая 

Игирма, Кузнецовка, Северобай-

кальск, Усть-Илимск, Чуна,  Усть-

Кут. 

Среди других городов и регио-

нов были указаны: Польша, Арсе-

ньев (Приморский край), Красно-

ярск, Москва, Набережные Челны, 

Новосибирск, Республика Бурятия, 

Рязань, Санкт-Петербург, Улан-

Удэ, Хабаровск, Якутск. 
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ПРОГРАММА 

ВЫСТАВКИ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

В рамках выставки «SibWoodExpo» прошел ряд дело-

вых мероприятий, на которых обсуждались актуальные 

вопросы развития лесопромышленного комплекса. Так, 

10 сентября Ассоциация производителей машин и 

оборудования лесопромышленного комплекса ЛЕСТЕХ 

совместно с Братским государственным университетом 

и ОАО «Сибэкспоцентр» провели обучающий семинар 

«Современные технологии лесозаготовительного и ле-

сопильного производства». Семинар позволил узнать 

состояние и перспективы лесозаготовительного произ-

водства, инновации в лесозаготовительной технике, 

сырьевое обеспечение лесопильных предприятий, со-

временная система машин и многое другое. Доктор 

технических наук, профессор кафедры «Технология и 

оборудование лесного комплекса» Игорь Владиславо-

вич Григорьев отметил: «На семинар приглашены ве-

дущие производители оборудования с мировыми 

брендами. А внедрять мировые бренды и передовые 

технологии необходимо. Я считаю, что очень разум-

но и правильно проводить выставку «SibWoodExpo» 

на постоянной основе в Братске, потому что это 

мероприятие очень насыщенное и полезное. Важно 

отметить, что это хороший шанс воочию увидеть 

новинки оборудования и уже известные бренды» 

В день открытия БГУ и Ассоциация комплекса ЛЕСТЕХ 

провели круглый стол на тему «Проблемы лесного 

комплекса Иркутской области на современном этапе и 

пути их решения». На мероприятии спикеры обсудили 

проблемы, которые сложились в лесном комплексе Ир-

кутской области, а именно заострили внимание на теме 

лесных пожарах. Кроме этого, поговорили о важности 

проблем лесовосстановления, перехода на плантаци-

онное лесовыращивание, о сохранении биологического 

разнообразия и о проблемах санитарного состояния 

лесов. Помимо этого, рассказали о проблемах ком-

плексного использования и глубокой переработки дре-

весины, а также подняли вопросы о подготовке кадров 

для лесопромышленного комплекса и лесного хозяй-

ства Восточно-Сибирского региона. Таким образом, на 

круглом столе широко обсудили меры государственной 

поддержки ЛПК, а также инструменты содействия кре-

дитования малого и среднего бизнеса. Были затронуты 

актуальные вопросы финансирования и поддержки 

предприятий лесного комплекса Иркутской области.   
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ПРОГРАММА 

ВЫСТАВКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 сентября в конференц-зале представители Торгово-

промышленной палаты г. Братск подготовили семинар, 

на котором обсудили меры государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства, а также про-

вели презентацию программ фонда развития промыш-

ленности. В этот же день специалисты ООО «РУДуд» 

подготовили презентацию своей продукции. Компания 

занимается производством цепей. На рынке производ-

ство находится уже 40 лет. Гости мероприятия узнали 

о выпуске универсальной цепи компании, которая под-

ходит для всех лесозаготовительных машин. 

Программа выставки была довольно насыщенной и 

полезной. На площадке можно было не только принять 

участие в круглых столах и семинарах, но и воочию по-

смотреть показательные выступления экспонентов. 

Так, например, ООО «Лесотехника» организовало по-

казательные выступления — резьба по дереву. В свою 

очередь ООО «Подъемные машины» подготовили де-

мо-платформу для показа работы лесопогрузочной 

техники Kesla, а также прошла долгожданная презен-

тация Ассоциацией «КАМИ» нового лесопильного обо-

рудования и оборудования для переработки и утили-

зации древесины. 
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Завершилась выставка 

подведением итогов      

конкурса на лучшего      

экспонента.  

Победителям были вруче-

ны золотые и серебряные  

награды , а также дипломы 

выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОЛОТЫЕ НАГРАДЫ: 
 

АССОЦИАЦИИ "КАМИ"  

ООО «ФЕРРОНОРДИК МАШИНЫ» 

ООО «ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ» 

АО "ГРУППА "ИЛИМ"  

ESTERER WD GMBH 

ООО ФИРМЕ "ЭЛАНД"  

ООО "БАЙКАЛАВТОТРАК"  

ООО "ВУД ПРОФИ МАШИНЕРИ"  

ООО «КОМПАНИЯ «СПЕЦПРИЦЕП» 

KVARNSTRANDS VERKTYG AB 

КОМПАНИИ  VEISTO OY 

КОМПАНИЙ HEKOTEK и HEINOLA 

   

СЕРЕБРЯНЫЕ НАГРАДЫ: 
 

АО «ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ» 

ООО "АЛТАЙЛЕСТЕХМАШ"  

ООО «АНС  ГРЕЙФЕР» 

ООО «СПЕЦМАШСЕРВИС» 

ООО «ЭКОНИВАСИБИРЬ»   

ФИЛИАЛ ФГБУ  «РОСЛЕСИНФОРГ» «ПРИБАЙ-

КАЛЛЕСПРОЕКТ»  

ООО «НОРДИК ТРАКШИН»  

ЗАВОД ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДО-

ВАНИЯ «ЭНЕРГОТЕХ»  

 

 

 

 

 



SibWoodExpo                                                                                                                          11-13 СЕНТЯБРЯ 2019 

 

www.sibexpo.ru 12 

РЕКЛАМНАЯ 

КАМПАНИЯ   

ВЫСТАВКИ 

 

 

 

 

 
 

 

 

Печатные издания. 
Журнал «ЛПК Сибири», журнал «Автосила», журнал 
«Вестснаб», журнал «Капитал», журнал «Капиталист», 
журнал «Лесная индустрия», журнал «Лесной Урал», 
журнал «ЛесПромИнформ», журнал «Оборудование и 
инструмент для профессионалов», журнал  «Лесной 
комплекс Сибири», журнал «Индустрия мебели», жур-
нал «Лесозаготовка. Бизнес и профессия», журнал 
«Деревообработка. Бизнес и профессия», журнал-
справочник «Крепеж, клеи, инструмент и…», журнал 
«Автошоп», журнал «Станочный парк», журнал 
«Спецтехника и нефтегазовое оборудование», газета 
«Байкал-Соседи», газета «Копейка», газета «СМ №1», 
газета «Пятница», каталог «Лесопромышленные тех-
нологии», специализированный справочник «Лесопро-
мышленный комплекс России» 
 
Интернет порталы. 
uk24novosti.ru, irkutskmedia.ru, sia.ru, weacom.ru, expo-
map.ru, irksib.ru, generalexpo.ru, worldexpo.pro, 
expoclub.ru, globalmedia.ru, baikal24.ru, aldana.ru, 
exponet.ru 
 
Специализированные информационные порталы 
lesks.ru, alestech.ru, medialine.kirov.ru, webprorab.com, 
informdom.com, lesprom.com, lesindustry.ru, woodbusi-
nessportal.com, lesprominform.ru, fastinfo.ru, spec-
technika.ru, lpk-sibiri.ru, autosila24.ru, mechanization.ru, 
truskmix.ru, tpprf.ru, леснойресурс.рф, promportal.su, 
masterjurnal.ru, cdminfo.ru, stroyorbita.ru, stroyboard.su, 
lesozagotovka.com, lesur.ru, lespromtech.ru, fastinfo.ru , 
houses.ru, stankopark.spb.ru 
 
Радио и телевидение 

 Усть-Илимск.  НТВ, ТВ-3, местные новости. С 20.08,  

239 прокатов 

 Усть-Илимск. ХИТ ФМ, Дорожное радио, радио Да-

ча, ретро ФМ . с 20.08,  544 проката 

 Братск. Рент в, 5 канал с 02.09.  208 прокатов 

 Братск. Авторадио с 02.09.  104 проката 

 Братск,Тулун. Радио Голос Ангара с 16.08.  200 

прокатов 

 Усть-Кут. Лена ФМ, с 20.08.  252 проката 

 Усть-Кут.  ТРК, местное телевидение, с 20.08 96 

прокатов 

 

Наружная реклама 

 Баннер  3х6 Байкальский тракт 28 км ( в Листвянку) 

 Баннер 3х6 Байкальский тракт 33 км (из Листвянки) 

 Баннер 3х6 трасса Иркутск-Ангарск 

 Баннер 3х6 г. Братск (4 шт) 

 Баннер 3х6 г. Усть-Кут (2 шт) 

 Баннер 3х6 г. Усть-Илимск ( 2 шт) 

 Баннер 3х6 г.Тулун  
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Рекламная кампания в 
интернете  
 
География: Братск, Иркутск, Ангарск, 

Тайшет, Красноярск, Усолье-

Сибирское, Нижнеудинск, Усть-Кут, 

Улан-Уде. 

С 1 по 12 сентября размещение ви-

деоролика 30 с в Facebook и Instagram. 

Места размещения: лента новостей 

пользователя, Stories, правый столбец 

Facebook, видеолента Facebook. 

Сегментация пользователей:                     

По интересам в Facebook, по пикселю 

Facebook на сайте. 

С 25 августа по  12 сентября размеще-

ние контекстной и медийной рекламы в 

Яндекс.Директ. 

Места размещения: поисковая выдача 

Яндекс, рекламная сеть Яндекс. 

Сегментация пользователей: Ян-

декс.Аудитории, сегменты Ян-

декс.Метрики, CRM-данные посетите-

лей выставок, по интересам в Яндекс 

(для медийной кампании), по ключе-

вым словам. 

Размещение на популярном Иркутском 

городском портале www.irk.ru. Бренди-

рование новостной страницы с 26 авгу-

ста, статья в новостях. 

 

           

http://www.irk.ru/
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XXVII специализированная       

выставка "SIBWOODEXPO» 

пройдет в г.Братск,                 

с 9 по 11 сентября 2020 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 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sibexpo.ru/

