
Приветствие
участникам 18-й Международной  
выставки «Лесдревмаш-2020»

Приветствую участников и гостей международной 
выставки машин, оборудования и технологий для лесо-
заготовительной, деревообрабатывающей и мебель-
ной промышленности – «Лесдревмаш-2020». 
«Лесдревмаш» является ведущим отраслевым выста-
вочным проектом, крупнейшей российской выставкой 
в области деревообработки. Выставка входит в пятерку 
лидирующих мировых проектов по деревообработке. 
Ее высокий статус подтвержден сертификатами каче-
ства Всемирной ассоциации выставочной индустрии 
и Российского союза выставок и ярмарок. 
В этом году впервые «Лесдревмаш-2020» проходит 
в рамках Российской промышленной недели, объе-
диняющей несколько ведущих отраслевых выставок, 
форумов и конференций. Главная задача Российской 
промышленной недели – поддержать развитие про-
мышленного комплекса страны, а также продемон-
стрировать его возможности и достижения. 
Выставка «Лесдревмаш» нацелена на реализацию стра-
тегических задач развития отечественной лесопро-
мышленной индустрии и проводится при поддерж-
ке Министерства промышленности и торговли РФ, 
Европейской федерации производителей деревообра-
батывающего оборудования EUMABOIS, Ассоциации 
деревянного домостроения, Ассоциации организаций 
и предприятий деревообрабатывающего машиностро-
ения «Древмаш», Ассоциации предприятий мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности России, 
под патронатом Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации. 
«Лесдревмаш» неизменно привлекает лидеров миро-
вого рынка оборудования для деревообработки, кото-
рым выставка дает уникальную возможность предста-
вить свои последние достижения и разработки и про-
двинуть их на российский рынок. 

Экспозиция «Лесдревмаш-2020» представляет широ-
кий спектр передовых машин, оборудования и техно-
логий для лесозаготовительной, деревообрабатыва-
ющей, мебельной промышленности. Высокий техни-
ческий уровень ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» позволяет про-
демонстрировать в действии производственное обо-
рудование для различных циклов деревообработки.
Важной составляющей «Лесдревмаш-2020» традици-
онно является ориентированная на специализирован-
ную аудиторию деловая программа, сфокусирован-
ная на ключевых отраслевых темах. Так, Ассоциация 
организаций и предприятий деревообрабатывающего 
машиностроения проведет Форум лесного машино-
строения. Отраслевую конференцию «Плитпром» орга-
низует журнал «ЛесПромИнформ». В рамках выставки 
также состоится XII Международный биотопливный 
конгресс-конференция.
«Лесдревмаш-2020» – исключительная возможность 
для развития бизнеса, расширения деловых связей, 
обмена опытом и идеями, дискуссий по актуальным 
проблемам отрасли. Желаю всем экспонентам и посе-
тителям выставки продуктивной работы, интересных 
встреч, установления долгосрочных деловых отноше-
ний!
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