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«Лесдревмаш»
предоставляет вам
прекрасную возможность:

«Лесдревмаш» –
важный инструмент
маркетинговых
коммуникаций вашей
компании.

12 390

• расширить бизнес;
• заключить контракты;
• повысить престиж вашей
торговой марки;
• пообщаться со специалистами
отрасли;
• найти новых деловых партнеров
и изучить рынок.

766 тонн

современного
оборудования
в действии*

посетителей
Рост составил
23,4 %
по сравнению
с 2016 г.

* Разгрузка / погрузка выставочного
оборудования, доставка на стенд,
монтаж / демонтаж экспонатов для
участников – за счет организатора

30 000+ кв. м –

площадь экспозиции

372 компании
из 27 стран мира

Наши посетители – ваши заказчики!
Другое – 8%
ИП – 5%

68%

Менеджер – 11%

Инженер /
технолог – 15%

Должностной
статус
посетителей*

посетителей
принимают
решения
о закупках
или влияют
на них

Руководитель
компании – 36%

*
По результатам
социологического
опроса

Руководитель
среднего звена – 25%

Посетителей интересуют**:
Оборудование и технологии для деревообработки

54%

Оборудование и технологии для мебельного производства

47%

Оборудование и технологии для обработки поверхностей

38%

Лакокрасочные материалы, клеи, герметики, защита дерева

30%

Оборудование для переработки древесных отходов

21%

Техника и оборудование для лесозаготовки, лесного хозяйства

20%

Оборудование для производства панелей, строительных материалов

19%

А также: робототехника и технологии автоматизации, производство энергии
из древесного топлива, лесоводство, управление лесным хозяйством
**Возможно несколько вариантов ответа

Внимание к отрасли со стороны
государства
Лесная промышленность – одна из стратеги
чески важных отраслей для бизнеса в России.
По состоянию на 2017 год леса России
занимают более 20% площади мирового
лесного покрова.
В 2018 году Правительство Российской
Федерации приняло новую стратегию
развития отрасли. К 2030 году планируется
существенно увеличить вклад лесного
комплекса в экономику страны и повысить
ее долгосрочную конкурентоспособность.
В рамках стратегии ожидается привлечение
инвестиций в отрасль, а также увеличение
численности специалистов, занятых в лесном
комплексе – с 500 до 820 тыс. человек.

Александр Хааг,

Михаил Ерзунов,

представитель компании Dietrich’s AG
в России:

менеджер по работе с ключевыми
клиентами Leuco:

– В выставке «Лесдревмаш» мы принимаем
участие уже в восьмой раз. Подготовка пави
льона всегда происходит на очень высоком
уровне. Основная задача нашего участия в
этом мероприятии – найти как можно больше
потенциальных клиентов. Учитывая рыноч
ную ситуацию, хотелось бы, чтобы результаты
были хотя бы на уровне прошлых лет. Если
после выставки у нас появится пять новых
клиентов, то это будет очень хорошая отдача,
так как наша продукция очень узкоспециали
зированная. Мы представляем программные
решения немецкой компании Dietrich’s. Они
отличаются высокой степенью автоматиза
ции, у них параметрический принцип работы,
что делает их более гибкими. Главное для
нас – продемонстрировать разработки, пока
зать, что мы не ушли с российского рынка, как
это сделали многие наши конкуренты.

– Мы представляем режущий инструмент
производства нашей материнской компании
LEUCO Ledermann GmbH & Co.KG (Германия).
Наши цели на этой выставке – закрепление
отношений с уже имеющимися клиентами,
поиск новых заказчиков, работа с нашими
партнерами, укрепление имиджа компании
и усиление ее позиций на рынке дерево
обрабатывающего
оборудования.
Выставка, как и всегда, организована
на очень высоком уровне. Сотрудники
выставки всегда шли нам навстречу
и много помогали в организации стенда.

93%

экспонентов готовы
рекомендовать
участие своим
деловым партнерам
и коллегам

94%
92%

участников
довольны качеством
деловых контактов,
полученных
на выставке
экспонентов
установили новые
деловые контакты
и нашли покупателей

Установите контакты с вашей целевой аудиторией

Ждем вас на выставке
«Лесдревмаш»!
Организатор:

При поддержке:

У вас остались вопросы?

• Министерства промышленности

Мы с радостью на них

и торговли РФ
• Европейской федерации произво-

ответим.

дителей деревообрабатывающего

Маргарита Гончакова,

оборудования EUMABOIS

руководитель проекта:

Под патронатом ТПП РФ

+7 (499) 795-29-06
ms@expocentr.ru,
ldm@expocentr.ru

Полная тематика – на сайте выставки

www.lesdrevmash-expo.ru

