
 

Международная выставка новейших достижений деревообрабатывающей промышленности 
SibWoodExpo скоро откроется в Братске 

С 11 по 13 сентября впервые выставка «SibWoodExpo» пройдет в самом центре лесной промышленности 
Иркутской области - городе Братске.  

На сегодняшний день свое участие в мероприятии  подтвердили около 50-и компаний, которые готовы к 
сотрудничеству и новым деловым знакомствам. География участников очень разнообразна. Экспонентами 
станут компании из Иркутска, Москвы, Кирова, Братска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Перми, Барнаула, 
Твери. А также из зарубежных стран: Австрии, Германии, Китая, Финляндии, Швеции и Эстонии. Важно 
отметить, что количество участников из других регионов и зарубежья в несколько раз превышает количество 
участников из Иркутской области, что говорит о высоком интересе не только к самой выставке SibWoodExpo, 
но и к нашему региону.  

Деятельность компаний очень разнообразна. Предприятия 
представят свои технологии и разработки по производству 
промышленного оборудования станков, изготовлению 
оборудования для обработки древесины, лесопильную 
технику. Также на выставке будут представлены 
машиностроительные предприятия, производители 
оборудования для деревянного домостроения, компании, 
которые выпускают грузоподъемное оборудование, 
производители цепей и гусениц для пневматических шин 
ЛЗК, предприятия, производящие водогрейные, 

термомасляные, паровые котлы, а также компании по производству и обслуживанию сушильных установок. 
Среди официальных дилеров будут присутствовать представители  немецкого станкостроительного концерна 
WEINIG, канадской компании Tigercat, запасных частей на импортную спец. технику и ходовые системы DCF – 
OREGON, DONALDSON, манипуляторов Kesla, Loglift, VPL Лесхозмаш,  Taifun Liv,  дорожно-строительной 
техники JCB, продукции фирм Cranab AB (Швеция), ZFE (Германия), SBL (Германия), Hytera (Финляндия), а 
также дилер техники КАМАЗ, концерна PALFINGER, компании SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, 
представители торговых марок HUSGVARNA, STIHL, производители техники KESLA, официальные дилеры 
Volvo, Construction Equipment, Rottne Industri, Dressta, Mecalac  и другие. 

Торжественное открытие выставки состоится 11 сентября в 
12.00 по адресу: г.Братск, проспект Ленина, 28, ТКЦ 
«Братск-Арт». 

Важно отметить, что в рамках выставки «SibWoodExpo» 10 
сентября Ассоциация производителей машин 
и оборудования лесопромышленного комплекса ЛЕСТЕХ 
совместно с Братским государственным университетом 
и ОАО «Сибэкспоцентр» проведет обучающий семинар 
«Современные технологии лесозаготовительного 

и лесопильного производства» в Братском государственном университете (г. Братск, ул. Макаренко, 40), 
посещение которого позволит представителям лесопромышленных компаний провести время на выставке 
с максимальной пользой, предварительно определившись, в каких направлениях следует развивать 
предприятия для обеспечения максимальной экономической эффективности бизнеса. Ключевыми темами 
семинара станут современное состояние и  перспективы лесозаготовительного производства, инновации 
в лесозаготовительной технике,  сырьевое обеспечение лесопильных предприятий, современная система 



машин, эффективная технология сушки пиломатериалов, моторные инструменты для лесозаготовок и лесного 
хозяйства,  биотопливо, а также IT-решения для лесозаготовительных и лесопильных производств.  

 

В дни проведения выставки также ожидаются интересные 
деловые мероприятия, которые будут полезны не только 
профессионалам, но также молодым специалистам, 
студентам, и всем тем, кто заинтересован в развитии 
лесной отрасли нашего региона. Так, в день открытия 11 
сентября БГУ и Ассоциация комплекса ЛЕСТЕХ организует 
круглый стол на тему: «Проблемы лесного комплекса 
Иркутской области на современном этапе и   пути их 
решения». На мероприятии спикеры обсудят лесные 

пожары и то, как с ними бороться, проблемы лесовосстановления, переход на плантационное 
лесовыращивание, сохранение биологического разнообразия, проблемы санитарного состояния лесов и 
санитарных рубок, кроме того, проблемы комплексного использования и глубокой переработки древесины, а 
также подготовку кадров для лесопромышленного комплекса и лесного хозяйства Восточно-Сибирского 
региона.  

 

На открытой площадке ООО «Лесотехника» устроят 
показательные выступления – резьба по дереву, ООО 
«Подъемные машины» организуют демо-платформу для 
показа работы лесопогрузочной техники Kesla, а также на 
площадке состоится презентация нового  лесопильного 
оборудования, оборудования для переработки и 
утилизации древесины Ассоциации «КАМИ». 

 

 

Выставка «SibWoodExpo» - это не только демонстрация 
своих возможностей и техники, но и способ обсуждения 
актуальных вопросов, получение новых деловых 
контактов, знаний и технологий, которые смогут дать 
новый толчок к развитию лесного комплекса Иркутской 
области. 

Время работы выставки с 11 по 12 сентября с 10-00 до 19-
00, а также 13 сентября с 10-00 до 16-00. 


