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

Уважаемые дамы и господа!
Этот год стал вызовом для всех нас, для компаний 
нашей отрасли промышленности. Выставочная 
индустрия, в частности, понесла огромные потери 
по  всему миру и продолжает сталкиваться с новыми 
трудностями, вызванными пандемией коронавируса. 
Социальная дистанция, введение санитарно-эпиде-
миологических норм, ускорение цифровизации – это 
лишь некоторые изменения в работе сферы организа-
ции мероприятий.  
Невзирая на сложности, связанные с коронавирусом, 
я  очень рад приветствовать всех вас на междуна-
родной выставке «Лесдревмаш-2020». В последую-
щие четыре дня более 100 компаний соберутся здесь, 
в  Москве, чтобы адаптироваться к новым моделям 
ведения бизнеса в пост-коронавирусном мире. 
Несмотря на непростую экономическую ситуацию, 
я считаю, что это будет хорошим стартом для воз-
вращения к  нормальному образу жизни. Уверен, что 
выставка «Лесдревмаш» и  мероприятия ее деловой 
программы, включая конференции и форумы, созда-
дут достойный маркетплейс.  
Россия, которая имеет огромный рыночный потенци-
ал в сфере деревообрабатывающего оборудования, 
импортная стоимость которого составила 402 млн 
долларов в 2019 году, нуждается в нашем внима-
нии, поэтому я очень рад тому, что были приложены 
все усилия, чтобы эта выставка все-таки состоялась. 
Российский рынок представляет интерес для многих 
европейских стран, поэтому «ЭКСПОЦЕНТР» станет 
площадкой спроса и предложения высококлассно-
го оборудования и современных технологий со всей 
Европы. 

В это новое время Европейская федерация произ-
водителей деревообрабатывающего оборудования 
Eumabois настоятельно рекомендует каждому выста-
вочному организатору следовать политике безопасно-
го проведения выставки, чтобы экспоненты и посети-
тели были спокойны за свое здоровье и подготовлены 
к мероприятию надлежащим образом. Чтобы достой-
но отвечать серьезным вызовам пандемии корона-
вируса, необходимо использовать в работе актуаль-
ные и эффективные методические рекомендации. Мы 
уверены, что «Лесдревмаш» справится с этой важной 
задачей. 
Сегодня как никогда требуется объединить наши уси-
лия, чтобы противостоять этому глобальному кризису, 
который серьезно повлиял на наш образ жизни, нашу 
промышленность и многие сферы бизнеса. Лучшим 
ответом на вызовы коронавирусной пандемии будет 
наше стремление сохранять сосредоточенность, 
позитивный настрой и единство в достижении общих 
целей. Мы должны осознавать стратегическое значе-
ние выставки «Лесдревмаш» в это непростое время, ее 
важность для всех компаний России и соседних стран. 
Хочу передать наилучшие пожелания в связи с откры-
тием этой выставки. Уверен, что она будет соответ-
ствовать всем ожиданиям. И наконец, я хочу выразить 
глубокую признательность организаторам выставки 
«Лесдревмаш-2020» за профессиональное сотрудни-
чество и полученную поддержку. 

С наилучшими пожеланиями, будьте здоровы!
Юрген Кёппель
Президент Eumabois


