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

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

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей 
и  организаторов 19-й Международной выставки 
«Лесдревмаш-2022».
Значение лесного комплекса для экономики России 
трудно переоценить. Освоение и переработка уни-
кальных по своим масштабам лесных ресурсов стра-
ны является важной составляющей промышленного 
потенциала, требует постоянного внимания к повыше-
нию эффективности работы лесопромышленных пред-
приятий, развитию глубокой переработки древесины, 
внедрению передовых технологий в производство.
Выставка «Лесдревмаш» – профессиональный инстру-
мент содействия модернизации отечественной дере-
вообрабатывающей отрасли. Она дает полную картину 
новых образцов оборудования, машин и технологий 
для деревообработки, а также для деревянного домо-
строения, которое все шире востребовано на внутрен-
нем рынке и призвано, помимо прочего, помогать 
решению многих первоочередных социальных задач.
Желаю участникам выставки насыщенных и результа-
тивных дней работы, новых возможностей сотрудни-
чества и кооперации с перспективными партнерами, 
успехов в достижении стоящих перед лесопромышлен-
ным бизнесом целей для его дальнейшего устойчивого 
развития!

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

On behalf of the Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation, I would like to welcome the 
exhibitors, visitors and organisers of the 19th edition of 
the Lesdrevmash 2022 International Exhibition. 
The importance of the timber industry for Russia’s econ-
omy can hardly be overestimated. The development and 
processing of the country’s unique forest resources are 
an important component of its industrial potential and 
requires constant attention to improving the efficiency 
of forestry enterprises, developing deep processing of 
timber, and introducing advanced technologies into pro-
duction.
The Lesdrevmash exhibition is a professional tool to 
promote the modernisation of the Russian woodworking 
industry. It showcases the whole range of new equipment, 
machinery and technologies for woodworking, as well as 
for timber construction, which is increasingly in demand 
on the domestic market and is designed, among other 
things, to help solve many high-priority social problems.
Let me wish the exhibitors a full and productive working 
day, new opportunities for cooperation and collaboration 
with prospective partners, and success in achieving the 
goals of the forestry business for its further sustainable 
development!
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