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

Уважаемые коллеги, участники и гости выставки!
От имени ФГБУ «РЭА» Минэнерго России приветствую 
вас на 19-й Международной выставке «Машины, обору-
дование и технологии для лесозаготовительной, дере-
вообрабатывающей и мебельной промышленности 
«Лесдревмаш-2022»!
В настоящее время мир проходит период структур-
ной трансформации, продиктованной необходимостью 
поиска энергосберегающих технологий и оборудования, 
рационального использования природных ресурсов.
Россия располагает 20 % мирового запаса древесины. 
Большое количество отходов при заготовке и перера-
ботке леса позволяет значительно расширить приме-
нение технологий производства тепловой и электриче-
ской энергии из древесины, максимально эффективно 
использовать древесные ресурсы как источник топлива.
В этой связи стоит отметить, что установки малой рас-
пределенной энергетики становятся более привлека-
тельными для потребителей, заинтересованных в эко-
номии средств на энергоснабжение, а география раз-
мещения объектов малой генерации имеет большой 
потенциал для расширения.
Использование биотоплива на основе древесины также 
способно оказать существенное влияние на повыше-
ние энергетической безопасности отдельных регионов 
Российской Федерации и страны в целом.
Приглашаем 13 сентября в 11:00 на круглый стол в рамках 
выставки «Лесдревмаш-2022» на тему «Биотопливный 
потенциал в энерготехнологических решениях обеспе-
чения энергетической безопасности регионов России» 
с обсуждением вопросов:
–   вклад древесного биотоплива в гарантированное 

локальное энергообеспечение;
–   доступная когенерация от сжигания древесной био-

массы в малых установках;
–   рациональная диверсификация топливно-энергетиче-

ских балансов биоэнергетическими ресурсами в раз-
витии энергетической инфраструктуры;

–   распределенная генерация на базе местного возоб-
новляемого биотоплива (энергетическая способность 
и экономическая приемлемость).

Заместитель генерального директора 
ФГБУ «РЭА» Минэнерго России
И.С. Иванов

Dear colleagues, exhibitors and visitors to the exhibition, 
On behalf of the Russian Energy Agency of the Russian 
Ministry of Energy, I would like to welcome you at 
Lesdrevmash 2022, the 19th International Exhibition 
for Machinery, Equipment and Technology for Logging, 
Woodworking and Furniture Industries.
The world is currently undergoing a period of structural 
transformation, dictated by the need to find energy-sav-
ing technologies and equipment and to rationally use 
natural resources.
Russia has 20% of the world’s timber reserves. The large 
amount of waste during harvesting and processing of 
forests allows a significant increase in the use of technolo-
gies for the production of heat and electricity from wood, 
to maximise the use of wood resources as a source of fuel. 
In this regard, it is worth noting that small-scale dis-
tributed energy units are becoming more attractive to 
consumers interested in saving money on energy supply, 
and the geography of small-scale generation facilities has 
great potential for expansion.
The use of wood-based biofuels can also have a significant 
impact on improving the energy security of regions of the 
Russian Federation and the country as a whole.
We would like to invite you on September 13 at 11:00 
to the Panel on Biofuel Potential in Energy Technology 
Solutions for Energy Security of Russian Regions, held 
within Lesdrevmash 2022, with discussion of the follow-
ing topics:  
–   Contribution of wood biofuels to a guaranteed local 

energy supply;
–   Affordable cogeneration from small-scale combustion 

of wood biomass;
–   Rational diversification of fuel and energy balances 

with bioenergy resources in the development of power 
infrastructure;

–   Distributed generation from local renewable biofuels 
(energy capability and economic acceptability).

Ivan Ivanov
Deputy Director General
Russian Energy Agency  


