
Завершилась выставка лесной промышленности «SibWoodExpo» 
 

 

10 сентября, в ТКЦ Братск-АРТ состоялось 
торжественное завершение выставки «SibWoodExpo-
2021». В рамках церемонии, на которой присутствовал мэр 
г. Братск Сергей Васильевич Серебренников, состоялось 
вручение наград и дипломов участникам мероприятия. 
Мэр поприветствовал всех и отметил, что: 

«…Формат выставки позволил всем участникам 
ознакомиться с экспозицией, подписать контракты, здесь 
присутствовали иностранные экспоненты. Важность выставки для братских предпринимателей в том, 
что наши предприятия, которые выходят на новый уровень работы и технологического оснащения, 
будут иметь возможность новых поставок своей продукции, гарантированный рынок сбыта, 
возможность обновить технологическое оборудование, познакомиться с новыми подходами, а самое 
важное – вести работы по лесовосстановлению. Присутствие на выставке первого заместителя 
председателя Правительства Иркутской области и министра лесного комплекса, конечно же, говорит 
о большом внимании к данной отрасли и её поддержке. На следующий год мы выходим с новым 
пониманием работы и будем работать над тем, чтобы выставка принесла ещё больше пользы!» 

 

На церемонии закрытия благодарственные письма были 
вручены: 

• Серебренникову Сергею Васильевичу, мэру города 
Братска Иркутской области 
• Яковлеву Александру Александровичу, заместителю 
мэра по экономике города Братска 
• Смолиной Светлане Александровне, директору ТКЦ 
«Братск-АРТ» 

 

Среди экспонентов выставки Золотая награда была 
вручена МИНИСТЕРСТВУ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, АССОЦИАЦИИ "КАМИ", ООО 
«ФЕРРОНОРДИК МАШИНЫ», ESTERER WD GMBH, ООО 
"ВУД ПРОФИ МАШИНЕРИ", KVARNSTRANDS VERKTYG AB, 
ООО "АЛТАЙЛЕСТЕХМАШ", ООО «АНС ГРЕЙФЕР», ООО 
«АМКОДОР-РОСМАШ», ООО «АХВИ РУС», ООО «ЭЛАНД». 
Серебряную награду выставки получили КОМПАНИЯ 
HEKOTEK, генеральный информационный партнёр – журнал 
«Лесной комплекс», ООО «АВТОМАТИКА-ВЕКТОР», ООО 
«НЕСТИНГ-БАЙКАЛ», ООО "КОВРОВСКИЕ КОТЛЫ", КОМПАНИЯ RAUTE, ООО «ДСТ-
ИРКУТСК», ООО «ИВЕКО-АНГАРА», ООО «АНГАРА ПЛЮС», НАЦИОНАЛЬНАЯ 
АССОЦИАЦИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ «РУССКИЙ ЛЕС», ООО «СПЕКТР ВУД». Дипломами 
участников выставки «SibWoodExpo» удостоились ООО «ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ» , 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ПАРТНЕР ЖУРНАЛ "ЛПК СИБИРИ", ООО «ИНТЕХКОМ», Мюльбок 
Хольцтрокнунгсанлаген ГмбХ, ООО "ЭНРОН ГРУПП", ООО «РАССАДАТАРА», RemaSawco, ООО 



НПФ «ТЕХПРОМСЕРВИС», ООО «ПРОММАРКЕТ-МАКСИМУМ», ФКУ ИК-25 ГУФСИН РОССИИ 
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ПАРТНЕР ЖУРНАЛ "ДЕРЕВООБРАБОТКА. 
БИЗНЕС И ПРОФЕССИЯ", ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», ООО «БРАМИ», ООО «ЕНИСЕЙ-М», 
НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ «РУССКИЙ ЛЕС», ООО 
«СТАНКОЦЕНТР ПЕРУН». 

 

 Конструктивный диалог между 
бизнесом и государством, как и было 
обещано, состоялся в рамках 
мероприятий деловой программы 
выставки. В день открытия выставки 
(8 сентября) прошла 
«Стратегическая сессия по 
вопросам экологии и 
лесопользования». В этот же день 
состоялся круглый стол 
«Лесопользование в 

малонарушенных лесных территориях (МЛТ) в соответствии с новым российским 
национальным стандартом FSC». 9 сентября все желающие посетили круглый стол «Комплексное 
освоение лесов. Реализация инвестиционных проектов в области освоения лесов», где министр 
лесного комплекса Владимир Викторович Читоркин ответил на вопросы представителей компаний 
лесопромышленного комплекса, а участники получили возможность презентовать свои доклады. 

 

Уже в 28-й раз выставка лесопользования 
SibWoodExpo стала неотъемлемой частью решения вопросов 
в лесопромышленной отрасли, как для региона, так и для 
страны в целом. Это обуславливается заключением 
договоренностей между российскими и иностранными 
партнерами. Участники смогли создать выгодные проекты, 
запланировать новые встречи, обменяться опытом 
и посмотреть новинки техники и оборудования.  

 

 


