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В первой выставке WOODBUILD, ENERGY & TECHNOLOGIES в 2010 году 
приняли участие 44 компании из 8-ми стран мира. Частью выставочной 
концепции стал Конгресс по деревообработке и деревянному строительству, 
который проходил в течение 3 дней параллельно с выставкой. Докладчиками 
конгресса стали высококвалифицированные представители известных 
университетов, институтов и компаний отрасли. 91% посетителей дали 
положительную оценку выставке и Конгрессу.

Дополнительно на стенде российской Ассоциации Деревянного Домострое-
ния была представлена WOODBUILD-Платформа «Инновационное развитие 
деревянного строительства в России». Все участники Форума имели  
возможность обсудить государственную поддержку инновационных процес-
сов деревянного строительства в России, правовые нормы, направления 
развития бизнеса в этом  сегменте рынка и другие вопросы , а также совмест-
но определить меры для дальнейшего развития отрасли. 

Выставка WOODBUILD, ENERGY & TECHNOLOGIES привлекла посетителей 
из 15 стран. 94% посетителей составили специалисты (B2B)

Институт Розенхайма | технический университет Мюнхена | Венский технический университет 
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ВЫС ТАВКА 

КОНГРЕСС

ФОРУМ ЭКСПОНЕНТОВ

ПОСЕТИТЕЛИ

РЕК ЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 
В настоящее время развитие деревообрабатывающей 
промышленности и деревянное строительство в России 
получает новый импульс. Спрос на российскую древеси-
ну и лесоматериалы во всём мире очень высок. 
Древесина имеет особое значение для российского 
строительства, поскольку одна пятая всех жилых 
построек изготавливается из дерева. Все большее 
значение при строительстве потребитель придаёт 
качеству, экологичности и энергоэффективности. 

Выставка  WOODBUILD, ENERGY & TECHNOLOGIES, 
проводимая с 18 по 20 мая 2011 года параллельно с 
Конгрессом во второй раз, станет важным местом 
встречи для специалистов деревообрабатывающей 
промышленности и отрасли деревянного строительства 
в России. 
Организаторы выставки - немецкая компания e4win и 
Форум Хольцбау, являющийся ведущим учреждением 
по организации конгрессов в области деревянного 
строительства в Европе. С 2011 года партнерами 
организаторов с российской стороны  выступают  
Экспоцентр «Гарден Сити» и НП «Ассоциация Деревян-
ного Домостроения».
Выставка предоставит возможность участникам рынка 
деревянного строительства познакомиться с зарубеж-
ными и отечественными инновационными технология-
ми, новинками оборудования и программного обеспече-
ния для деревообработки, представить свою продукцию 
широкому кругу специалистов отрасли и установить 
полезные деловые контакты. 

Для максимального продвижения выставки мы поддерживаем 
Ваши собственные маркетинговые мероприятия в сочетании с 
разнообразными рекламными мероприятиями Оргкомитета 
выставки. Основной акцент рекламной кампании делается на 
персональном приглашении специалистов отрасли и организа-
ции биржи деловых контактов.

СМИ и наружная реклама:
• Реклама в национальных и международных специали  
 зированных изданиях
• Информационные статьи в специализированных,   
 деловых изданиях и изданиях Ассоциации Деревянно  
 го Домостроения
• Реклама в региональных и межрегиональных   
 ежедневных и еженедельных газетах
• Пресс-конференции и презентации
• Наружная реклама
• Реклама на теле- и радиоканалах 

Директ-маркетинг:
• Многоэтапная и персональная рассылка пригласи  
 тельных билетов специалистам в России и зарубеж  
 ных странах
• Поиск деловых партнеров для экспонентов в формате   
 биржи деловых контактов
  
Интернет:
• Публикация всей важной информации и новостей   
 выставки в сети Интернет
• Баннерная реклама в сети Интернет
• Обмен баннерами между сайтом выставки и сайтами   
 экспонентов 
• Публикация списка экспонентов на сайте выставки со   
 ссылкой на сайт экспонента 
 

Санкт-Петербург является крупнейшим промышленным, 
научным и культурным центром России, важнейшим 
транспортным узлом, а кроме того, считается столицей 
самого лесного региона европейской части страны. 
Особыми преимуществами города являются близость к 
Скандинавии и более низкие цены по сравнению с 
Москвой. В Санкт-Петербурге расположена значитель-
ная часть деревообрабатывающих компаний. Также 
Санкт-Петербург – важный центр образования в области 
деревообработки.
 
Экспоцентр "Гарден Сити", является частью 
торгово-выставочного комплекса, открытого в 2006 году 
и расположенного в северо-западной части города, на 
туристической трассе в Финляндию. Рядом с  выставоч-
ным залом европейского класса площадью 10 000 кв.м. 
находится бесплатная парковка на 1000 машин и 
выставка образцов  домов «Загородное домостроение» 
open air. 

WOODBUILD, ENERGY & TECHNOLOGIES охватывает следующие разделы:

• Деревянное строительство/ деревянные  
 дома/ сооружения
• Комплекты деревяннных  домов
• Строительные конструкции/детали и   
 изделия деревянные
• Инженерные коммуникации, энергосберега 
 ющая техника для дома
• Фурнитура/ Крепеж и соединительные  
 системы для деревянного строительства
• Оборудование для деревообработки
• Сушка древесины
• Отделка и пропитка древесины

• Программное обеспечение
• Материалы на основе древесины
• Изоляционные, уплотнительные    
 материалы/ технология  склеивания
• Окна и двери
• Ручной инструмент
• Инструменты / оснастка
• Системы инструментов
• Возобновляемые источники энергии
• Наука и образование
• Финансовые и консалтинговые услуги
• Переработка древесных отходов

• Организации и предприниматели, 

 занимающиеся: 

 - переработкой древесины

 - продажей и закупкой древесины и древесных   

  материалов

 - производством клееного бруса

 - торговлей инструментами, комплектующими и   

  фурнитурой

 - производством деревянных домов

 - отделочными работами

 - торговлей древесным топливом

 - строительством инженерных коммуникаций

• Специалисты по работе с деревом 

• Архитекторы, планировщики, застройщики,   

 подрядно-строительные организации

• Представители государственных учреждений

• Представители Университетов и 

 исследовательских институтов

• Инвесторы, финансовые институты

• Частные лица

Целевые группы:

2-ой Международный Конгресс по деревянному 
строительству WET (деревянное строительство, 
энергоэффективность и технологии) 2011
Конгресс, сопровождающий выставку, даёт его участни-
кам возможность получить информацию об актуальных 
проблемах и общих тенденциях в деревянном 
строительстве. Конгресс будет посвящён  главным 
образом производству материалов из дерева и 
применению дерева в строительстве. Наряду с 
основным направлением  - деревянное домостроение,  
Конгресс осветит тему  деревянные строительные 
инженерные конструкции. Докладчиками станут 
профессора известных университетов и предпринима-
тели деревообрабатывающей промышленности. 

Новинка 2011 года – это Форум экспонентов, проводи-
мый в формате биржи деловых контактов и деловых 
презентаций, на котором участники выставки получат 
возможность представить заинтересованным 
специалистам продукцию своей компании и найти 
новых деловых партнеров.
Обмен профессиональным опытом между специали-
стами отрасли и коллегами является для экспонентов и 
посетителей выставки неотъемлемой частью и важной 
составляющей при заключении сделок на выставке. 

Ваши преимущества: 
• Организация деловых контактов участников Форума
• Широкий спектр актуальных тем для обсуждения
• Освещение всех событий  и опубликование материа 
 лов Форума в каталоге и на сайте выставки 

МЕС ТО ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ


