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В 2019 году выставка SibWoodExpo пройдет 26-й раз и впервые в городе Братск, 
который является центром лесозаготовительной отрасли Иркутской области.
В городе Братск сосредоточены крупнейшие компании, занимающиеся 
лесозаготовкой и деревообработкой, которые заинтересованы в получении 
дополнительных инвестиций и внедрении новых технологий и оборудования 
на своих предприятиях.

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.

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:

Торгово-
промышленная
палата ВС

Ассоциация предприятий
мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России (АМДПР)

Иркутское региональное
объединение работодателей
Партнерство товаропроизводителей
и предпринимателей

Попечительский совет
по лесным работам
и лесозаготовительной
технике

Генеральный информационный партнер:

Торгово-
промышленная
палата РФ

Правительство
Иркутской
области

Министерство
лесного комплекса
Иркутской области

Администрация
города
Братск

Ассоциация
лесозаготовителей
и лесоэкспортёров
Иркутской области

Союз лесопромышленников
и лесоэкспортеров
Иркутской области

Торгово-
промышленная
палата г. Братск
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Ключевые персоны выставки:Разделы выставки:

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.
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Ключевые персоны выставки:Итоги 2018 года:

55% Иркутск, Иркутская область

29% другие регионы РФ

18% зарубежные участники

География участников:

Сфера
деятельности
посетителей:

10% Производство и продажа мебели

8% Услуги в области лесоводства

18% Торговля лесоматериалами

8% Лесохозяйственная деятельность

20% Деревянное строительство

5% Торговля лесохозяйственными машинами

28% Лесозаготовка

2% Другое

Братск

Южная Корея

Япония
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5 причин для участия:

1

2

3

4

5

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

Посетители:
мероприятие посещают покупатели
и инвесторы из Европы и Азии 

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

Правительственная поддержка методов 
лесовосстановления и борьбы с лесными 
пожарами 

Всеобщее признание:
история выставки насчитывает 26 лет, 
ежегодное участие ключевых
международных компаний
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Участие в выставке:

Даты проведения:

11-13 сентября 2019 г.

Участие в выставке: 

Мусина

Регина Амировна 

тел.: (3952) 35-18-88

Musina@sibexpo.ru

Реклама на выставке: 

Долгополова

Анастасия Валерьевна 

тел.: (3952) 35-39-92

marketing@sibexpo.ru

Спонсорство на выставке: 

Тюлякова

Вероника Анатольевна 

тел.: (3952) 35-39-92

veronika@sibexpo.ru

Место проведения:
Иркутская область, Россия, г. Братск, пр. Ленина, 28, ТКЦ «Братск-АРТ»

тел./факс: (3952) 352-900, 351-888, 353-033,

musina@sibexpo.ru, www.sibexpo.ru
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