Приветствие
участникам 17-й Международной
выставки «Лесдревмаш-2018»
Welcome Message to the
participants of the 17th International
Exhibition Lesdrevmash 2018
От имени Торгово-промышленной палаты Российской

Федерации приветствую участников, гостей
и организаторов 17-й Международной выставки
«Лесдревмаш-2018» и Международного форума «Лес
и человек».
Лесной комплекс занимает важное место в экономике
России. Во многих регионах страны деревообрабатывающая промышленность является одной из ключевых
отраслей. Сегодня перед отраслью стоят важные задачи по модернизации деревообработки, увеличению
доли отечественной продукции глубокой переработки
леса на мировом рынке.
Выставка «Лесдревмаш» способствует продвижению на
российский рынок новейшего оборудования и технологий для лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности.
Уверен, проведение выставки «Лесдревмаш-2018»
и форума «Лес и человек» будет содействовать решению задачи масштабного технологического переоснащения отечественной лесоперерабатывающей промышленности, позволит обсудить широкий спектр
проблем сохранения и использования лесов, совершенствования системы управления современным лесным хозяйством.
Желаю всем участникам выставки и форума эффективной работы, конструктивных переговоров, расширения сотрудничества и кооперации, высокой коммерческой результативности!

Президент
Торгово-промышленной палаты
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Let me, on behalf of the Russian Chamber of Commerce

and Industry, welcome the exhibitors, visitors and organizers of the 17th edition of the Lesdrevmash international
exhibition and the Forest and Man international forum.
The timber industry is an integral part of the Russian
economy. Woodworking is one of the key industrial sectors in many of this country’s regions. Today, the industry
faces important challenges related to technical upgrade
of woodworking facilities and an increase of the share of
Russian added-value wood products in the global market.
Lesdrevmash promotes the latest equipment and technologies for logging, woodworking and furniture industries in
the Russian market.
I believe that Lesdrevmash 2018 and the Forest and Man
forum will promote upgrade of the Russian logging and
woodworking industry and offer many opportunities to
discuss a wide range of issues related to forest conservation and utilization, and improvement of the current
system of forest management in Russia.
I would like to wish all exhibition and forum participants
effective work, fruitful talks, expansion of cooperation, and
high commercial returns!
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