
Приветствие
участникам 19-й Международной  
выставки «Лесдревмаш-2022»

Welcome Message to the  
participants of the 19th International 
Exhibition Lesdrevmash 2022

От имени Ассоциации предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности России 
(АМДПР) приветствую участников, гостей и организа-
торов международной выставки «Лесдревмаш-2022. 
Машины, оборудование и технологии для лесозагото-
вительной, деревообрабатывающей и мебельной про-
мышленности» 
В условиях санкционного давления, изменения логи-
стических маршрутов особенно остро встает вопрос 
экспортоориентированности российского лесопро-
мышленного комплекса, а также его зависимости от 
импортных поставок. И в этой ситуации очень  важное 
значение приобретают прямые контакты предприятий 
в первую очередь, выставки. «Лесдревмаш» остается 
самой главной площадкой отрасли, которая тради-
ционно каждые два года собирает специалистов для 
демонстрации новинок оборудования, решения про-
изводственных задач и установления деловых кон-
тактов.
Насыщенная деловая программа выставки посвящена 
инструментам преодоления проблем, стоящих сегодня 
перед предприятиями лесопромышленного комплек-
са, поиску новых форм взаимодействия с партнерами и 
потребителями, оптимизации и дальнейшего развития 
производства в нынешних условиях, подготовке квали-
фицированных кадров.
Ассоциация предприятий мебельной и деревообра-
батывающей промышленности России поздравля-
ет участников, гостей и организаторов с открытием 
выставки, желает успехов в ее проведении и достиже-
ния поставленных задач. 

Генеральный директор 
Ассоциации предприятий мебельной 
и деревообрабатывающей 
промышленности России
Т.Р. Иртуганов

On behalf of the Association of Furniture and 
Woodworking Enterprises of Russia I would like to wel-
come exhibitors, visitors and organisers of Lesdrevmash 
2022, the International Exhibition for Machinery, 
Equipment and Technology for Logging, Woodworking 
and Furniture Industries.
Under the conditions of sanctions pressure and changes 
in logistics routes, the issue of the export orientation 
of the Russian timber industry, and its dependence on 
import supplies, is particularly acute. And in this situation, 
direct contacts between enterprises, primarily at exhibi-
tions, are of particular importance. Lesdrevmash remains 
the industry’s main platform, which traditionally brings 
together professionals every two years to showcase new 
equipment, solve production problems and establish 
business contacts.
A busy business programme at the exhibition is devoted 
to tools for overcoming the problems currently facing the 
timber industry, searching for new forms of cooperation 
with partners and consumers, optimising and further 
developing production in the current environment, and 
training qualified personnel.
The Association of Furniture and Woodworking Enterprises 
of Russia congratulates the exhibitors, visitors and organ-
isers on the opening of the exhibition and wishes them 
every success and achievement of their goals.
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