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Торгово-промышленная палата Российской Федерации содействует 
развитию отечественного предпринимательства и экономики, основы-
ваясь на национальных традициях и с учётом мирового опыта.

Палата представляет интересы российских предпринимателей в отно-
шениях с органами власти, содействует созданию условий, благоприят-
ных для становления социально-ориентированной рыночной экономи-
ки, оказывает помощь в формировании правовой среды и инфраструк-
туры предпринимательской деятельности.

Система ТПП РФ сегодня — это:
более 180 торгово-промышленных палат в субъектах Российской 
Федерации; 
более 200 сформировавшихся на федеральном и 500 — на регио-
нальном уровнях отраслевых объединений предпринимателей, 
представляющих основные секторы российской экономики; 
более 70 крупных компаний, эффективно работающих в ключевых 
отраслях экономики;
около 50 тысяч предприятий и организаций различных форм соб-
ственности;
26 комитетов и 6 советов ТПП РФ по различным направлениям дея-
тельности и отраслям предпринимательства и более 1000 комите-
тов, комиссий, советов и других общественных формирований, соз-
данных территориальными палатами; 
более 30 представительств ТПП РФ за рубежом, 
работающих в 40 странах.

Представляя интересы отечественного бизнеса от малых компаний до 
крупных промышленных и финансовых групп, ТПП РФ охватывает все 
сферы экономики — промышленность, внутреннюю и внешнюю тор-
говлю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги и т.д.

В последнее время Палата все большее внимание уделяет вопросам ин-
вестиционной и инновационной деятельности, координации работы 
территориальных торгово-промышленных палат в данной области.

От имени Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации приветствую участников, 
гостей и организаторов 18-й Международной выставки 
машин, оборудования и технологий для лесозаготови-
тельной, деревообрабатывающей и мебельной про-
мышленности – «Лесдревмаш-2020».
За годы проведения выставка стала представительным 
смотром, демонстрирующим возросший потенциал 
лесопромышленного комплекса России.
Выставка «Лесдревмаш-2020» с участием многих зару-
бежных и отечественных лесопромышленных органи-
заций открывает дверь в мир возможностей и перспек-
тив, на протяжении многих лет дает важный импульс 
развитию российских предприятий, производящих 
лесозаготовительную технику и оборудование для лес-
ного комплекса, нацеливает их на производство кон-
курентоспособной продукции, отвечающей мировым 
стандартам качества.
Выставка занимает лидирующие позиции в России 
и  сегодня входит в число ведущих мировых смотров 
оборудования для деревообработки. Экспозиция 
выставки знакомит с лучшими образцами современ-
ных машин и разнообразной техники, оборудования, 
новейшими технологиями для лесозаготовки, дерево-
обработки и мебельных производств.
Высокий международный рейтинг выставки подтверж-
дается поддержкой и участием иностранных органи-
заций и предприятий, использующих ее для развития 
своего бизнеса в России.
Желаю организаторам, участниками и гостям этой 
международной выставки интересной плодотворной 
работы, расширения бизнеса, заключения выгодных 
контрактов, реализации смелых проектов и обретения 
надежных деловых связей.

Статс-секретарь – заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации
В.Л. Евтухов

On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade, 
I would like to welcome the exhibitors, visitors and organ-
isers of the 18th edition of the International Exhibition 
for Machinery, Equipment and Technology for Logging, 
Woodworking and Furniture Industries – Lesdrevmash 2020.  
Over the years, the exhibition has become a comprehen-
sive showcase of the growing potential of the Russian 
timber industry. 
Lesdrevmash 2020 welcomes many foreign and Russian 
timber enterprises opening the door to the world of 
opportunities and prospects. For many years, it has been 
providing an important impetus to the development 
of Russian manufacturers of logging equipment and 
machinery for the timber industry, focusing them on mak-
ing competitive products that meet international quality 
standards.
The exhibition occupies a leading position in Russia and 
today is among the world’s leading exhibitions for wood-
working equipment. The showcase introduces the best 
advanced machinery, various equipment and the latest 
technologies for logging, woodworking and furniture 
production.
The high international ranking of Lesdrevmash is con-
firmed by the support and participation of foreign compa-
nies that use it to develop their business in Russia.
Let me wish all organisers, exhibitors and visitors to 
Lesdrevmash 2020 interesting and fruitful work, business 
growth, signing of beneficial deals, implementation of ambi-
tious projects, and development of reliable business ties. 

Viktor Evtukhov 
State Secretary – Deputy Minister  
of Industry and Trade  
of the Russian Federation 


