
Приветствие
участникам 19-й Международной  
выставки «Лесдревмаш-2022»

Welcome Message to the  
participants of the 19th International 
Exhibition Lesdrevmash 2022

От имени Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации поздравляю вас с началом 
работы международной выставки машин, оборудо-
вания и технологий для лесозаготовительной, дере-
вообрабатывающей и мебельной промышленности – 
«Лесдревмаш- 2022».
Выставка проводится в 19-й раз и по праву считается 
одним из крупнейших и авторитетных выставочных 
мероприятий в отрасли. Она способствует обеспече-
нию развития в России производства современной 
лесозаготовительной техники и оборудования для 
лесного комплекса, отвечающих мировым стандартам 
качества, и дальнейшему совершенствованию лесоза-
готовительной, мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности и соответствует Стратегии развития 
лесного комплекса до 2030 года.
Выставка «Лесдревмаш» – это именно та площадка, на 
которой лесная индустрия может решать конкретные 
бизнес-задачи, сформировать консолидированную 
повестку по развитию отрасли и наладить сотрудни-
чество с новыми партнерами. Экспозиция выставки 
демонстрирует лучшие образцы техники и современ-
ного оборудования для лесозаготовки, деревообра-
ботки и мебельных производств.
Уверен, что выставка будет способствовать обмену 
прогрессивными технологиями и заключению взаимо-
выгодных контрактов, а мероприятия обширной дело-
вой программы позволят обсудить самые актуальные 
вопросы развития лесопромышленного комплекса.
Желаю участникам, гостям и организаторам выставки 
эффективной работы и установления долгосрочных 
деловых отношений!

Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации
O.E. Бочаров

On behalf of the Russian Ministry of Industry and 
Trade I would like to congratulate you on the open-
ing of Lesdrevmash 2022, the International Exhibition 
for Machinery, Equipment and Technology for Logging, 
Woodworking and Furniture Industries.
The exhibition is being held for the 19th time and is rightly 
regarded as one of the largest and most authoritative 
exhibition events in the industry. It promotes the devel-
opment of the Russian production of modern forestry 
machinery and equipment for the wood industry, meeting 
international quality standards and further improving the 
timber, furniture and woodworking industries. Also, the 
event is in line with the Strategy for the Development of 
the Wood Industry by 2030.
Lesdrevmash is the right platform for the timber industry 
to address specific business challenges, form a consolidat-
ed agenda for industry development, and establish coop-
eration with new partners. The exhibition demonstrates 
the best examples of machinery and modern equipment 
for logging, woodworking and furniture production.
I am positive that the exhibition will facilitate the exchange 
of progressive technologies and the conclusion of mutu-
ally beneficial contracts, while the extensive conference 
programme will make it possible to discuss the most 
pressing issues in the development of the timber industry.
I wish the exhibitors, visitors and organisers effective work 
and the establishment of long-term business relations!

Oleg Bocharov
Deputy Minister  
of Industry and Trade 
of the Russian Federation


