
Приветствие
участникам 18-й Международной  
выставки «Лесдревмаш-2020»

Уважаемые организаторы,  
участники и посетители выставки!
От имени членов Ассоциации организаций и пред-
приятий деревообрабатывающего машиностроения 
приветствую и поздравляю вас с открытием 18-й 
Международной выставки «Машины, оборудова-
ние и технологии для лесозаготовительной, дере-
вообрабатывающей и мебельной промышленности» 
«Лесдревмаш-2020»!
В условиях пандемии коронавируса Covid-2019 
выставка «Лесдревмаш-2020» имеет особое значение 
для продвижения продукции сектора лесного маши-
ностроения России как совокупности предприятий 
и организаций – производителей изделий и услуг 
в сфере средств технологического оснащения для 
лесоводства, лесоустройства, лесозаготовок, лесопе-
ревозок, лесопереработки, лесомониторинга, пред-
упреждения и тушения лесных пожаров (продукции 
в сфере машин и оборудования для лесного сек-
тора, лесмашпродукции). Руководство и работники 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» вызывают искреннее уважение как 
за проведение этой выставки в условиях эпидемио-
логических ограничений, так и за проявленные при 
этом самоотверженность и ответственность перед 
участниками и посетителями выставки. Особую при-
знательность заслуживают руководители и работники 
Управления собственных выставок и Дирекции выста-
вок тяжелой промышленности АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
за их целеустремленность и верность профессиональ-
ному долгу.
При поддержке АО «ЭКСПОЦЕНТР», Комитета по эконо-
мической политике, промышленности, инновационно-
му развитию и предпринимательству Государственной 
думы Федерального собрания Российской Федерации 
и Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации 20 октября 2020 года в рам-
ках деловой программы выставки «Лесдревмаш-2020» 
состоится организованный Ассоциацией «Древмаш» 
II Форум лесного машиностроения России. К участию 
в  нем приглашены около 450 предприятий и органи-
заций сектора лесного машиностроения России и ряд 
профильных органов государственной власти, вузов и 
некоммерческих организаций лесного сектора России. 
Приглашение   участию в Форуме выслано в 541 адрес.

Проведение Форума обусловлено неприемлемо высо-
ким уровнем импортозависимости экономики страны 
по машинам и оборудованию для лесного сектора 
и необходимостью принятия системных мер по раз-
витию лесного машиностроения России. Согласно 
Стратегии развития лесного комплекса Российской 
Федерации до 2030 года потребность российского 
рынка в деревообрабатывающем оборудовании и 
лесозаготовительной технике отечественные произ-
водители удовлетворяют не более чем на 10 и 7  % 
соответственно.
К 2030 году ожидается значительное увеличение еже-
годных инвестиций в технику для лесного сектора 
(оценочно с 28 до 58 млрд рублей к 2030 году в посто-
янных ценах) и поэтому развитие работ по импорто-
замещению продукции лесного машиностроения ста-
новится особенно актуальным. Для развития сектора 
лесного машиностроения России в целом необходима 
консолидация усилий всех заинтересованных в этом 
предприятий, организаций и органов государствен-
ной власти.
Цель «Лесмашфорума-2020» – оценка состояния и раз-
работка рекомендаций по развитию в РФ производ-
ства и  импортозамещения изделий и услуг в сфере 
машин и оборудования для лесного сектора.
Результативное проведение и реализация решений 
Форума будут способствовать повышению вклада 
всего сектора лесного машиностроения России в даль-
нейшее развитие экономики страны.
Желаю организаторам, участникам и посетите-
лям выставки «Лесдревмаш-2020» результативного 
сотрудничества в рамках крупнейшей в России, СНГ 
и  Восточной Европе выставки по тематике машин 
и оборудования для лесного сектора!

Генеральный директор  
Ассоциации «Древмаш»  
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