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ПРЕСС-РЕЛИЗ  

 

Выставка WOODEX 2021 

Крокус Экспо, 30 ноября- 03 декабря  

 
 
 
 
Сегодня в московском выставочном центре «Крокус Экспо» открылась 17-я выставка 
WOODEX - одно из главных событий рынка технологии деревообработки в России. 
Итальянское участие на выставке организовано Агентством ИЧЕ Москва в 
сотрудничестве с Ассоциацией АЧИМАЛЛ (ACIMALL – Ассоциация итальянских 
производителей оборудования и принадлежностей для деревообработки).   
  
В этом году на выставке, которая продлится до 3 декабря 2021 года, Италия 
представляет национальную экспозицию, расположенную в Павильоне 1, Зал 3 
выставочного центра «Крокус Экспо». Итальянская экспозиция занимает площадь 
410 квадратных метров и объединяет 23 компании. 
  
Директор московского представительства Агентства ИЧЕ, Франческо Пенсабене 
заявляет:«Для итальянских производителей Российская Федерация представляет 
собой один из важнейших рынков, на который приходится значительная доля 
национального экспорта отрасли деревообработки. Согласно статистическим 
данным, опубликованным российской таможней, Италия в 2020 году и за первые 
восемь месяцев 2021 года оставалась и продолжает оставаться в десятке 
основных поставщиков деревообрабатывающего оборудования в Россию с долей 
рынка 10,26% и 5,99% соответственно». 
 
Директор московского представительства Агентства ИЧЕ, Франческо Пенсабене, 
вместе с первым советником Торгово-Экономического отдела Посольства Италии в 
России, Франческой Санторо, выступят на пленарном заседании «Итоги развития 
леснопромышленного комплекса в России в 2021 году», организованном 
информационным порталом лесной отрасли "ПроДерево" в сотрудничестве с HYVE 
Group. 
  
30 ноября, после пленарного заседания, состоится пресс-конференция «Рынок 
деревообрабатывающего оборудования: возможности и перспективы итало-
российского сотрудничества», в ходе которой Директор ИЧЕ Москва, Франческо  
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Пенсабене, первый советник Торгово-Экономического отдела Посольства Италии в 
России, Франческа Санторо, и представитель Ассоциации АЧИМАЛЛ (ACIMALL), 
Пьеро Боррони, вметсе с другими спикерами ответят на вопросы местных СМИ, 
предоставив краткий обзор экономических отношений между Италией и Россией на 
рынке технологии деревообработки.  
  
За дополнительной информацией: mosca@ice.it 
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