Приветствие
участникам 17-й Международной
выставки «Лесдревмаш-2018»
Уважаемые организаторы,

участники и посетители выставки!
От имени членов Ассоциации организаций и предприятий деревообрабатывающего машиностроения приветствую и поздравляю вас с открытием 17-й Международной выставки «Машины, оборудование и технологии для лесозаготовительной, деревообрабатывающей
и мебельной промышленности» «Лесдревмаш-2018»!
23–24 октября 2018 года в рамках деловой программы
выставки состоится «Форум лесного машиностроения
России – 2018». Организатор форума — Ассоциация
«Древмаш» при поддержке Коллегии Военнопромышленной комиссии Российской Федерации
и АО «Экспоцентр».
К участию в форуме приглашены около 500 отечественных производителей изделий и услуг в сфере машин
и оборудования для лесного сектора, профильные
некоммерческие организации, органы государственной власти и российские вузы, осуществляющие подготовку кадров по специальностям «Машины и оборудование лесного комплекса», «Машины и оборудование
целлюлозно-бумажных производств», «Деревянное
домостроение», «Технологии и дизайн мебели» и др.
Цель форума — оценка состояния и разработка рекомендаций по развитию сектора лесного машиностроения России как совокупности предприятий и организаций – производителей изделий и услуг в сфере
средств технологического оснащения для лесоводства,
лесоустройства, лесозаготовок, лесоперевозок, лесопереработки и лесомониторинга.
Главной предпосылкой для проведения форума является неприемлемо высокий уровень импортозависимости страны по машинам и оборудованию для лесного сектора.

Welcome Message to the
participants of the 17th International
Exhibition Lesdrevmash 2018

Согласно «Стратегии развития лесного комплекса
Российской Федерации до 2030 года», утвержденной
20 сентября 2018 года Правительством РФ, сегодня
потребность российского рынка деревообрабатывающего оборудования и лесозаготовительной техники отечественные производители удовлетворяют
не более чем на 10 и 7% соответственно.
К 2030 году ожидается значительное увеличение ежегодных инвестиций в технику для лесного сектора (оценочно с 28 до 58 млрд. рублей к 2030 году в постоянных
ценах) и развитие работ по ее импортозамещению, что
становится особенно актуальным. Для решения этой
масштабной задачи и организации системного развития сектора лесного машиностроения РФ необходима
консолидация усилий всех отечественных производителей и потребителей машин и оборудования для
лесного сектора, лесотехнических образовательных
учреждений, институтов развития экономики и органов государственной власти России. Весомый вклад
в это дело должны внести в рамках диверсификации
и предприятия оборонно-промышленного комплекса
России.
Результативное проведение и реализация решений
форума будут способствовать повышению вклада лесмашсектора России в дальнейшее развитие экономики
страны.
Желаю организаторам, участникам и посетителям
выставки «Лесдревмаш-2018» успехов!

Генеральный директор
Ассоциации «Древмаш»
В.В. Горбенко

Dear organizers, participants
and visitors to Lesdrevmash 2018,
On behalf of the Drevmash Russian Association of
Organizations and Enterprises of Woodworking Machine
Building let me welcome and congratulate you on
the opening of the 17th edition of the International
Exhibition for Machinery, Equipment and Technology
for Logging, Woodworking and Furniture Industries –
Lesdrevmash 2018.
On 23-24 October 2018 the Lesdrevmash supporting program features the Forum on Forestry Machine Building of
Russia 2018 organized by the Drevmash Association and
supported by the Collegium of the Military and Industrial
Commission of Russia and Expocentre AO.
For participation in the Forum we have invited about
500 Russian manufacturers and service providers in the
field of machines and equipment for the forestry sector, related non-profit organizations, public authorities,
and Russian universities providing training in the following areas: Forestry Machines and Equipment, Pulp and
Paper Machines and Equipment, Wooden House Building,
Technologies and Design of Furniture, and others.
The aim of the Forum is to assess the current state
and develop recommendations for the Russian forestry
machine building as a set of enterprises and companies
making products and providing services in the field of fixtures and tools for forestry, forest management, logging,
timber shipping, woodworking, and monitoring.
The main reason to hold the Forum is an unacceptably high level of the country’s dependence on imports
of machines and equipment in the forest sector.

According to the Development Strategy of the Forest
Sector of Russia until 2030 approved by the Russian
government on 20 September 2018, these days Russian
manufacturers satisfy the demand of the Russian woodworking machinery and logging technologies market only
by 10% and 7% respectively.
The annual investments into forestry technologies are
expected to greatly increase by 2030 (from 28 to 58 bn
rubles until 2030 in real terms). The development of their
production becomes more relevant. To meet this ambitious challenge and organize the system development
of the forestry machine building of Russia, it is necessary
to join efforts of all Russian manufacturers and customers of machines and equipment for the forestry sector,
forestry educational institutions, economic development
institutes, and local authorities. The Russian defense enterprises should make a great contribution within diversification as well.
Effective holding and implementation of the solutions
reached at the Forum will enhance the contribution of the
Russian forestry machine building to the country’s further
development.
I would like to wish the organizers, participants and visitors to Lesdrevmash 2018 every success!

Vladimir Gorbenko
Director General
Drevmash Association

