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Welcome Message to the
participants of the 18th International
Exhibition Lesdrevmash 2020
От имени Министерства промышленности и торгов-

ли Российской Федерации приветствую участников,
гостей и организаторов 18-й Международной выставки
машин, оборудования и технологий для лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности – «Лесдревмаш-2020».
За годы проведения выставка стала представительным
смотром, демонстрирующим возросший потенциал
лесопромышленного комплекса России.
Выставка «Лесдревмаш-2020» с участием многих зарубежных и отечественных лесопромышленных организаций открывает дверь в мир возможностей и перспектив, на протяжении многих лет дает важный импульс
развитию российских предприятий, производящих
лесозаготовительную технику и оборудование для лесного комплекса, нацеливает их на производство конкурентоспособной продукции, отвечающей мировым
стандартам качества.
Выставка занимает лидирующие позиции в России
и сегодня входит в число ведущих мировых смотров
оборудования для деревообработки. Экспозиция
выставки знакомит с лучшими образцами современных машин и разнообразной техники, оборудования,
новейшими технологиями для лесозаготовки, деревообработки и мебельных производств.
Высокий международный рейтинг выставки подтверждается поддержкой и участием иностранных организаций и предприятий, использующих ее для развития
своего бизнеса в России.
Желаю организаторам, участниками и гостям этой
международной выставки интересной плодотворной
работы, расширения бизнеса, заключения выгодных
контрактов, реализации смелых проектов и обретения
надежных деловых связей.

On behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade,

I would like to welcome the exhibitors, visitors and organisers of the 18th edition of the International Exhibition
for Machinery, Equipment and Technology for Logging,
Woodworking and Furniture Industries – Lesdrevmash 2020.
Over the years, the exhibition has become a comprehensive showcase of the growing potential of the Russian
timber industry.
Lesdrevmash 2020 welcomes many foreign and Russian
timber enterprises opening the door to the world of
opportunities and prospects. For many years, it has been
providing an important impetus to the development
of Russian manufacturers of logging equipment and
machinery for the timber industry, focusing them on making competitive products that meet international quality
standards.
The exhibition occupies a leading position in Russia and
today is among the world’s leading exhibitions for woodworking equipment. The showcase introduces the best
advanced machinery, various equipment and the latest
technologies for logging, woodworking and furniture
production.
The high international ranking of Lesdrevmash is confirmed by the support and participation of foreign companies that use it to develop their business in Russia.
Let me wish all organisers, exhibitors and visitors to
Lesdrevmash 2020 interesting and fruitful work, business
growth, signing of beneficial deals, implementation of ambitious projects, and development of reliable business ties.

Viktor Evtukhov
State Secretary – Deputy Minister
of Industry and Trade
of the Russian Federation

Статс-секретарь – заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации
В.Л. Евтухов
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