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

Сердечно рад приветствовать участников и гостей 
19-й Международной выставки машин, оборудова-
ния и технологий для лесозаготовительной, дерево-
обрабатывающей и мебельной промышленности – 
«Лесдревмаш-2022».
Выставка этого года уверенно демонстрирует тренд 
на восстановление лесоперерабатывающей отрас-
ли в нашей стране после спада в период пандемии. 
Площадь выставочной экспозиции в 2022 году по срав-
нению с 2020 годом увеличилась в полтора раза. Это 
является существенным показателем положительной 
отраслевой динамики и внушает оптимизм по поводу 
полного восстановления в ближайшей перспективе 
докризисных показателей роста в сфере лесозаготовки 
и деревообработки.
Выставка «Лесдревмаш-2022», содействуя решению 
задач развития отечественной лесопромышлен-
ной индустрии, уделит внимание таким актуальным 
темам, как импортозамещение и импортоопережение. 
Российский парк деревообрабатывающих станков и 
оборудования требует планового обслуживания, ста-
бильной поставки комплектующих, что предполагает в 
нынешней международной обстановке корректировку 
логистики поставок запчастей, а зачастую и поиск 
новых надежных поставщиков. Выставка позволит 
эффективно провести эту работу, найти новых деловых 
партнеров, пообщаться с теми, кто готов и дальше 
выполнять условия заключенных ранее контрактов.
Смотр будет в этом году традиционно проводиться при 
поддержке Министерства промышленности и торгов-
ли РФ, Ассоциации организаций и предприятий дере-
вообрабатывающего машиностроения «Древмаш», 
Ассоциации производителей машин и оборудования 
лесопромышленного комплекса, Ассоциации пред-
приятий мебельной и деревообрабатывающей про-
мышленности России, Европейской федерации про-
изводителей деревообрабатывающего оборудования 
EUMABOIS. Патронат выставки осуществляет Торгово-
промышленная палата Российской Федерации.

Важно отметить, что несмотря на сложные внешние 
обстоятельства, выставка сохраняет свой междуна-
родный статус. У посетителей выставочной экспози-
ции в полной мере будет возможность ознакомиться 
с  последними техническими достижениями и техно-
логическими разработками в области машин и обо-
рудования для лесозаготовительной, деревообраба-
тывающей и мебельной промышленности. Экспозиция 
«Лесдревмаш-2022» представит широкий спектр тако-
го рода экспонатов, а условия Центрального выставоч-
ного комплекса позволят продемонстрировать в дей-
ствии производственное оборудование для различных 
циклов деревообработки.
Деловая программа выставки «Лесдревмаш-2022» 
будет насыщенной и разнообразной. Состоится 
Пленарное заседание «Адаптация ЛПК России к новым 
условиям: цепочки поставок, направления разви-
тия, финансовое состояние», соберется Экспертно-
консультативный совет по лесному комплексу, который 
обсудит тему поддержки российских производителей 
деревообрабатывающего оборудования и обеспече-
ния бесперебойной работы предприятий ЛПК России, 
примет делегатов III Форум «Лесное машиностроение 
России», пройдет много других мероприятий на акту-
альные темы.
В целом, международная выставка «Лесдревмаш-2022» 
предоставит своим участникам и профессиональным 
посетителям все возможности расширения деловых 
связей и обмена опытом между специалистами по 
самым актуальным отраслевым проблемам.
Желаю всем участникам выставки «Лесдревмаш-2022» 
успешной работы, продуктивного общения, а также 
достижения результатов, которые позволят не только 
сохранить, но и развить бизнес, определить для него 
новые перспективные ниши и возможности!
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