
@
www.          .de

АКТУАЛЬНЫЕ  
ТЕНДЕНЦИИ

ВАШ ПРЯМОЙ КОНТАКТ

Новостная рассылка выставки ZOW 
содержит актуальную информацию о 
выставке и её участниках. Подписать-
ся можно по адресу www.zow.de

ВСЯ ОТРАСЛЬ – ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

участники по отраслям**
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Материалы 52%

Фитинги 37,8%

Поверхности 32,7%

Услуги 32,7%

Декор интерьера 28,6%

Химическая продукция 7,9%

Элементы и системы 72,3%

полуфабрикаты 98,5%

Иностранные 
участники

Участники из 
Германии

43%
57%

*  Среднее количество разговоров, которые провели участники на ZOW
**  Возможны несколько вариантов ответа

Источник данных: Опросный лист для Участников / Посетителей выставки ZOW Bad Salzuflen

участники по должности, например, 
архитекторы, генеральные директора, 
и т.д.*
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ZOW – Международная 
выставка поставщиков в 
области мебели и предме-
тов дизайна интерьера

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ



1. Уникальные новинки
Ни одно мероприятие сравнимой величины и характера не про-
водится так рано в начале года. Найдите необходимые для Вас 
продукты и откройте для себя решения, о которых Вы до сих 
пор не подозревали. Воспользуйтесь возможностью заключения 
партнёрских соглашений с самыми инновационными предпри-
ятиями в отрасли и заложите таким образом основу для успеш-
ного развития бизнеса.

2. Компактность охвата
Выставка ZOW организована компактным и понятным обра-
зом, что позволяет не ходить далеко. Специалисты и руково-
дители предприятий могут с максимальной пользой использо-
вать находящееся в их распоряжении ограниченное время и 
охватить весь диапазон продукции, что позволяет иметь преи-
мущество на рынке.

3. Прямой контакт
На выставке ZOW взгляд всегда свободен для самого глав-
ного, и Вы можете переговорить не только с участниками вы-
ставки, но и бесчисленными коллегами из Вашей отрасли. 
Развивайте Ваши связи, встречайтесь с деловыми пар-
тнёрами и обменивайтесь полезной для реализации Ваших 
планов информацией.

4. Эксклюзивный сервис
Выставка предлагает бесплатный автобус от центрального вок-
зала в г. Билефельд, бесплатные парковки на территории вы-
ставки, бесплатный вход и каталог выставки: едва ли возможно 
организовать Ваше посещение выставки и выбор новых продук-
тов более эффективно.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ВАШ УСПЕХ
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РАСПОЛОЖЕНИЕ – В ГУЩЕ СОБЫТИЙ

В ЦЕНТРЕ РЫНКА

Мебельная промышленность 
и производство кухонной 
мебели являются одним из 
крупнейших направлений в 
экономике региона. Предпри-
ятия, занимающиеся произ-
водством кухонной мебели, и 
их поставщики дают рабочие 
места 10 000 человек и имеют 
годовую прибыль в размере 
более 2,5 млрд. евро. Характер 
региона Восточная Вестфалия 
- Липпе определяют лидирую-
щие на мировом рынке марки, 
часто принадлежащие сред-
ним по размеру и семейным 
предприятиям.

Помимо промышленности в 
этом регионе также распо- 
 
 

лагаются отраслевые союзы 
деревообрабатывающей и 
мебельной промышленности. 
Развитая сеть всех находящих-
ся в регионе партнёров отрас-
ли предлагает превосходные 
возможности для обучения и 
повышения квалификации, а 
также обеспечивает предпри-
ятиям доступ к современным 
результатам научных иссле-
дований. Также она позволяет 
быстро находить коммерче-
ское применение инновациям.

Такое уникальное сочетание 
позволяет региону Восточная 
Вестфалия - Липпе занимать 
положение лидирующего 
мебельного кластера Европы 
и одного из крупнейших райо-
нов производства мебели.

* OWL = Ostwestfalen-Lippe (East 
Westphalia Lippe) / Источник данных: 
CCI East Westphalia и Lippe zu Detmold

Специализированная выставка фурнитуры и комплектую-
щих для мебельной промышленности ZOW проходит в цен-
тре самого крупного мебельного кластера Европы. Регион 
Восточная Вестфалия - Липпе является родиной лидеров 
мебельного рынка, инновационных предприятий-поставщи-
ков комплектующих и многочисленных образовательных 
учреждений. К тому же, как лидер в этой области, регион с 
2012 г. получает поддержку федерального правительства. 
Таким образом он относится к наиболее значительным раз-
вивающимся промышленным кластерам Германии.
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всех кухонь, выпуска-
емых в Германии, про-
изводятся в Восточной 
Вестфалии

всей фурнитуры для мебели, выпу-
скаемой в Германии, производятся в 
Восточной Вестфалии

В этом регионе генери-
руется 30% всех доходов 
немецкой мебельной 
промышленности
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