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Иркутская область расположена на юге 
Восточной Сибири, почти в центре Азиатского 
материка. Область входит в состав Сибирского 
федерального округа Российской Федерации. 
Насление - 2,4 млн. человек,

774 800 км2

Общая площадь территории

территории России
4,6%

Столица - город Иркутск
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ИРКУТСК

БРАТСК

ИРКУТСК

Выставка  SibWoodExpo  состоится  в  городе  Братск,  
который  является  центром  лесозаготовительной  
отрасли  Иркутской  области.  В  Братске  и  Братском  
районе,  а  также  на  расположенных  рядом  северных  
территориях  Иркутской  области  сосредоточены  
крупнейшие  компании,  занимающиеся  
лесозаготовкой  и  деревообработкой,  которые  
заинтересованы  в  получении  дополнительных  
инвестиций  и  внедрении  новых  технологий  и  
оборудования  на  своих  предприятиях.  Также  
в  Братске  находится  единственный  на  территории  
Иркутской  области  Лесопромышленный  факультет,  
входящий  в  состав  Братского  Государственного  
Университета,  в  котором  проходит  подготовка  
кадров  для  лесопромышленных  предприятий  
не  только  нашего,  но  и  других  регионов  России.

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ  является  лидером  среди  
регионов  России  по  заготовке  деловой  
древесины.  Ежегодно  в  лесах  Иркутской  области  
добывается  более  35  млн.  м3  древесины.  Запас  
лесных  ресурсов  позволяет  занять  лидирующие  
позиции  не  только  в  Сибирском  федеральном  
округе,  но  и  во  всей  России.  В  Иркутской  области  
сосредоточено  более  10%  лесных  запасов  страны,  
а  доля  особо  ценных  хвойных  пород,  таких  как  
сосна  и  кедр,  значительна  дажев  глобальном  
масштабе.
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Поддержка  выставки:  
Правительство  Иркутской  области,  Администрация  города  Братск,  
Союз  лесопромышленников  и  лесоэкспортеров  Иркутской  области,  
Союз «Торгово-  промышленная  палата  ВС»,  Торгово-  промышленная  
палата  г.  Братск,  Братский  государственный  университет,  Иркутское  
региональное  объединение  работодателей  Партнерство  
товаропроизводителей  и  предпринимателей,  Ассоциация  
предприятий  мебельной  и  деревообрабатывающей  
промышленности  России  (АМДПР),  Российско-Германская  
Внешнеторговая  Палата,  Германский  дом  науки  и  инноваций  (DWIH)

Стратегический  информационный  партнер:

Генеральный  информационный  партнер:

Организаторы  выставки:  ОАО  «Сибэкспоцентр»  -  
Член  Российского  Союза  выставок  и  ярмарок,  ведущая  
выставочная  организация  Байкальского  региона  
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ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ДЕРЕВООБРАБОТКИ
Лесопильные  комплексы,  станки,  оборудование.  Оборудование  для  
производства  лесопродукции.  Оборудование  для  кондиционирования  
и  компенсационной  выдержки  древесины.  Инструмент      
и  принадлежности  для  деревообработки.  Робототехника.

ЛЕСОПРОДУКЦИЯ И ДЕРЕВЯННОЕ  ДОМОСТРОЕНИЕ
Строительные  и  отделочные  материалы  на  основе  древесины    
и  древесных  отходов,  целлюлозно-бумажная продукция. Средства  
защиты,  отделки  и  ухода  за  древесиной. Проектирование     
и  строительство  деревянных  домов.

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

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

ЛЕСНОЕ  ХОЗЯЙСТВО
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.

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ
Оборудование  и  технологии  для  лесовосстановления. Защита
и воспроизводство лесов.

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



SIBWOODEXPO
XXVII  Международная  выставка  технологий,  оборудования,  
техники,  продукции  и  услуг  для  лесовосстановления,  
лесозаготовительной  и  деревообрабатывающей  
промышленности,  деревянного  домостроения

П
Р

О
ГР

А
М

М
А

  В
Ы

С
ТА

В
К

И Научно-практическая  конференция 

Основные темы докладов:

• лесозаготовка  и  глубокая  переработка  
древесины
• лесовосстановление  и  борьба  с  лесными  
пожарами
• строительство  и  эксплуатация  лесовозных  
дорог

Организаторы:  Братский  государственный  
университет, ОАО  «Сибэкспоцентр»

Круглые  столы  и  семинары  на  актуальные  
вопросы  развития  лесопромышленного  
комплекса

Презентации  продукции  и  услуг,  
демонстрация  работы  техники  участников  
выставки
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52

3 дня
продолжительность  выставки

4800кв.м.
выставочная  площадь  

экспонента  

1900
посетителей  выставки
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лесозаготовительная
техника

оборудование  и  инструменты
для  деревообработки

лесопродукция

переработка
древесных  отходов

лесное  хозяйство,
лесовосстановление

банки  и  лизинговые  услуги

деловая  программа

другое

руководители

специалисты  
лесопромышленного  
комплекса

инвесторы

деловые  люди

потребители  
продукции

ПРОФИЛЬ  
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Около  половины  посетителей  выставки  –  жители  
Братска,  15%  -  жители  Иркутска,  23%  приехали  из  городов  
Иркутской  области:  Вихоревка,  Магистральный,  Новая  
Игирма,  Кузнецовка,  Северобайкальск,  Усть-Илимск,  Чуна,    
Усть-Кут.

Среди  других  городов и регионов  в  анкетах  были  указаны:  
Арсеньев  (Приморский  край),  Красноярск,  Москва,  
Набережные  Челны,  Новосибирск,  Республика  Бурятия,  
Рязань,  Санкт-Петербург,  Улан-Удэ,  Хабаровск,  Якутск.

ЧТО  ИНТЕРЕСОВАЛО  ПОСЕТИТЕЛЕЙ  НА  ВЫСТАВКЕ  "SIBWOODEXPO-2019"
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ГЕОГРАФИЯ  УЧАСТНИКОВ
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Иркутская  область40%
Другие  регионы  России44%

27%
8%
5%
4%

3%

Лесозаготовительная  техника

Переработка  древесины  и  древесных  отходов

Лесное  хозяйство

Банки  и  лизинговые  услуги

СМИ

48% Оборудование  и  инструменты  для  деревообработки

Перевозка  лесопродукции

Другое

2%
3%

48%

4%8%

27%

2%

3%
3%

5%

Зарубежные  участники16%
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Мы  являемся  официальными  дилерами  компании  JCB.  С  
2018  года  взяли  новое  направление  для  себя  -  лесозаготови-
тельные    машины  Tigerсat.  Несомненно,  эта  выставка  является  
очень  полезной,  потому  что  на  ней  нам  удалось  провести  
достаточно  много  встреч.  Со  стороны  гостей  выставки  был  
большой  интерес  к  нашему  стенду,  так  как  эта  техника  №1  из  
ведущих  производителей  лесозаготовительной  техники.  Мы  
очень  хотим  развивать  это  направление.

Что  касаемо  проведения  выставки  SibWoodExpo  в  Братске,  
нам  это  интересно.  К  тому  же  здесь  представлены  все  компа-
нии,  которые  нам  необходимы.  Мы  обязательно  еще  приедем  в  
качестве  экспонентов  на  выставку,  потому  что  она  важна  для  
нас.  Мероприятие  дает  новые  знакомства  и  развитие  нашему  
делу.

Наша  компания  производит  высокоточный  и  современный  
инструмент  для  деревообработки.  На  вашей  выставке  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.  

По  вопросу  проведения  выставки  в  Иркутске  или  Братске,  
нам  больше    понравился  Братск,  потому  что  мы  можем  нахо-
диться  ближе  к  деревообработчикам,  а  все  крупные  компании  
находятся  на  севере  области.  Мне  нравится,  как  организована  
выставка.

Компания  существует  уже  боле  12  лет.  Мы  специализируемся  
на  производстве  котлов  и  теплогенераторов,  работающих  на  
отходах  лесопиления.  Особенность  нашего  производства  -  в  
качестве  топлива  мы  можем  сжигать  кору  целиком,  важно  
отметить,  что  кора  является  проблематичным  топливом  и  ее  
некуда  продать.  В  итоге  наше  оборудование  является  очень    
полезным  -  утилизируя  отходы,    мы  получаем  тепловую  энер-
гию.

Участие  в  выставке  мы  принимаем  впервые.  Нам  интересен  
этот  регион,  к  тому  же  здесь  у  нас  не  так  много  построено  
объектов.  Мы  планируем  расширяться,  внедряя  свое  оборудо-
вание.  На  выставке  мы  встретились  с  клиентами,  с  которыми  
предварительно  были  договоренности.  Наша  задача  -  поддер-
жать  с  ними  связь,  и  обсудить  на  сделках  наше  дальнейшее  
сотрудничество.  

Я  думаю,  что  в  следующем  году  мы  также  примем  участие  в  
этой  выставке,  потому  что  это,  прежде  всего,  престиж  и  статус.

Гиб Руслан Иоганесович
руководитель отдела после-
продажного обслуживания 
ООО «ЭкоНиваСибирь» (Обь)

Потапов Дмитрий 
Сергеевич
менеджер отдела маркетинга  
ООО «Производственное 
объединение Теплоресурс» 
(Ковров)

Лапченко Игорь
начальник отдела продаж 
компании KVARNSTRANDS 
VERKTYG AB  (Швеция)
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информационные 
порталы

адресная 
e-mail-рассылка

собственный 
call-центр

телевидение

радио

наружная
реклама

социальные
сети

интернет-продвижение

сайт
www.sibexpo.ru
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Часы  работы:
9-10  сентября:  с  10:00  - 17:00
11  сентября:  с  10:00  - 15:00

www.sibexpo.ru

Руководитель  выставки

тел.:  8  (3952)  35-18-88
musina@sibexpo.ru

Место  проведения:  
Иркутская  область,  Россия,  г.  Братск,  пр.  Ленина,  28,  ТКЦ  «Братск-АРТ»
тел./факс:  (3952)  352-900,  351-888,  353-033

тел.:  8  (3952)  35-39-92
marketing@sibexpo.ru

Участие  в  выставке Реклама  на  выставке

Мусина  
Регина  Амировна

Долгополова  
Анастасия  
Валерьевна

тел.:  8  (3952)  35-39-92
veronika@sibexpo.ru

Спонсорство  на  выставке

Тюлякова  
Вероника  
Анатольевна



ТРАНСПОРТ  И  ДОРОГИ  
СИБИРИ.  СПЕЦТЕХНИКА
XXVI  специализированная  выставка  транспорта,  дорожного  
строительства,  дорожно  -  транспортной  техники,  
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БУДЕМ  РАДЫ  ВИДЕТЬ  ВАС  СРЕДИ  УЧАСТНИКОВ  
И  ПОСЕТИТЕЛЕЙ  ВЫСТАВКИ!


