
Приветствие
участникам 17-й Международной  
выставки «Лесдревмаш-2018»

Welcome Message to the  
participants of the 17th International 
Exhibition Lesdrevmash 2018

Приветствую участников и гостей 17-й  Международной 
выставки «Лесдревмаш-2018» и 9-го Международного 
форума «Лес и человек». 
«Лесдревмаш» является основной выставочной пло-
щадкой для продвижения не только российского, но и 
зарубежного лесопромышленного комплекса. Выставка 
организована при участии Союза лесопромышленни-
ков и лесоэкспортеров России, проводится при под-
держке Министерства промышленности и торговли РФ, 
Европейской федерации производителей деревообра-
батывающего оборудования EUMABOIS, под патрона-
том Торгово-промышленной палаты РФ. Проект имеет 
знаки Всемирной ассоциации выставочной индустрии 
и Российского союза выставок и ярмарок.
Бесспорное преимущество выставки «Лесдревмаш»  – 
всеобъемлющий охват отрасли. Она знакомит специ-
алистов с новой техникой и оборудованием для всего 
производственного цикла от заготовки древесины до 
глубокой переработки древесного сырья. Свои послед-
ние достижения здесь демонстрируют российские 
и зарубежные компании, производящие оборудование 
для лесопромышленного комплекса. Они считают уча-
стие в выставке «Лесдревмаш» необходимым условием 
работы на российском рынке. 
Ведущие в деревообработке страны традиционно уча-
ствуют в выставке «Лесдревмаш» с национальными экс-
позициями. Впервые национальный павильон на  про-
шлой выставке представила Япония, а в 2018 году она 
выступает в статусе страны-партнера выставки.
В рамках «Лесдревмаш-2018» состоится одно из наи-
более значимых событий лесной отрасли России  – 
9-й Международный форум «Лес и человек», где прой-
дут дискуссии и будут выработаны решения по наибо-
лее актуальным проблемам устойчивого лесопользова-
ния и лесопереработки в России.
Уверен, работа международной выставки 
«Лесдревмаш-2018» и форума «Лес и человек» даст 
новый импульс развитию лесопромышленного ком-
плекса на международном уровне. 
Желаю всем участникам продуктивных встреч и пере-
говоров, установления долгосрочных деловых отно-
шений.

Генеральный директор
АО «Экспоцентр»
С.С. Беднов

I would like to welcome the participants and visitors to 
the 17th Lesdrevmash International Exhibition and the 9th 
Forest and Man International Forum.
Lesdrevmash is the main trade show for development 
of the timber industry of Russia and other countries. 
Lesdrevmash is co-organized by the Union of Timber 
Manufacturers and Exporters of Russia and supported by 
the Russian Ministry of Industry and Trade and EUMABOIS – 
the European Federation of Woodworking Machinery 
Manufacturers. The show runs under the auspices of the 
Russian Chamber of Commerce and Industry. Lesdrevmash 
bears the logos of the Global Association of the Exhibition 
Industry and the Russian Union of Exhibitions and Fairs.  
The obvious advantage of the Lesdrevmash exhibition is 
a comprehensive coverage of the industry. At the show 
the industry specialists can view new technology and 
equipment for the whole production cycle from logging 
to advanced processing of raw wood. The latest develop-
ments are showcased by Russian and overseas companies 
producing woodworking equipment. They consider par-
ticipation in Lesdrevmash essential for operation in the 
Russian market.
Leading woodworking countries traditionally take part 
in the Lesdrevmash exhibition and arrange their national 
pavilions. Last year Japan first organized its pavilion and in 
2018 it acts as a partner country of the exhibition.
Lesdrevmash 2018 will host one of the most important 
events in Russia’s forest industry – the 9th edition of the 
Forest and Man International Forum. It will feature discus-
sions where participants can come up with solutions to 
the most relevant problems of sustainable forest manage-
ment and timber processing in Russia.
I am positive the Lesdrevmash 2018 international exhibi-
tion and the Forest and Man Forum will give new momen-
tum to the development of the timber industry at the 
international level. Let me wish all participants productive 
meetings and negotiations and long-term business rela-
tionships.  

Sergey Bednov
Director General 
Expocentre AO


