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

имени Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России приветствую участников и гостей
9-го Международного форума «Лес и человек» и 17-й
Международной выставки «Лесдревмаш-2018»!
Лесная промышленность занимает особое место
в экономике Российской Федерации. Россия обладает
самыми богатыми лесосырьевми ресурсами в мире,
именно поэтому она должна обеспечить их эффективное использование. Пристальное внимание, которое
мировая общественность уделяет проблемам лесного
комплекса, свидетельствует о важной роли России
в сохранении экологической устойчивости на планете,
большом потенциале отечественной лесной промышленности и ее возрастающей роли в мировом лесопромышленном производстве.
За истекший период форум зарекомендовал себя как
эффективный инструмент интеграции лесного комплекса страны в мировое лесное сообщество, а также
как инструмент совершенствования системы управления лесами и лесопромышленным комплексом,
привлечения инвестиций в лесное хозяйство и лесоперерабатывающие предприятия, развития внутреннего потребления лесобумажной продукции, совершенствования внешнеэкономических связей отрасли
и т. п. Проведение форума одновременно с самой крупной в стране отраслевой международной выставкой
«Лесдревмаш» способствует созданию эффективной
площадки для обсуждения многочисленных аспектов
развития лесопромышленного комплекса России.
Желаю всем участникам форума и выставки плодотворной работы и успехов.

Президент
Союза лесопромышленников
и лесоэкспортеров России
М.В. Тацюн

On behalf of the Union of Timber Manufacturers and
Exporters of Russia I would like to welcome the participants and visitors to the 9th Forest and Man International
Forum and the 17th Lesdrevmash International Exhibition.
The timber industry takes up a particular position in the
economy of Russia. This country has the richest forest raw
material resources in the world. That is why Russia should
ensure their efficient use. The world community pays close
attention to the challenges of the forest sector. It testifies
to Russia’s important role in maintaining environmental
sustainability on Earth, a great potential of the Russian
timber industry and its increasing role in the global wood
production.
Over the years, the Forum has established itself as an
effective tool to integrate the Russian timber industry
into the global forest community as well as a tool to
improve the forest management system and timber industry, attract investments into forestry and lumber factories,
develop domestic consumption of wood and paper-based
products, improve external economic ties of the industry,
etc. The co-location of the Forum and Russia’s largest international trade show Lesdrevmash helps to create an effective platform to discuss many aspects of development of
the Russian timber industry.
Let me wish all participants in the Forum and the exhibition effective cooperation and every success.

Miron Tatsyun
President
Union of Timber Manufacturers
and Exporters of Russia

