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woodresource.com

15 000

клиентов

в активной базе рассылки

woodresource.ru

леснойресурс.рф

Более 320000 уникальных
посетителей ежегодно из
просмотров в год

100+ стран

Более

2100000

просмотров в год

Портал ЛеснойРесурс.РФ является одним из самых крупных тематических
ресурсов в лесной отрасли на территории России и стран СНГ, так же
ведет активное освоение международных рынков.
Стратегия сайта – создание эффективной сети деловых связей в лесной
промышленности и смежных областях.

Миссия сайта – упростить жизнь людям, которые так или иначе связаны с
лесной отраслью, создание новых рабочих мест, организация дискуссионного
клуба между отраслью и властью.
Наши достижения - ежедневно заключается множество оптовых сделок, в том
числе и международных. Наши пользователи находят стратегических партнеров,
о чем свидетельствуют положительные отзывы.

Аудитория портала
Поставщики и производители
оборудования и спецтехники
Поставщики услуг для ЛПК
Предприятия ЛПК промышленности
Отраслевые ведомства и организации
Финансовые организации
Отраслевые выставки
Работодатели и соискатели в сфере ЛПК

Более 100 стран являются клиентами портала

Ключевые возможности для посетителей портала

Поиск клиентов и
партнеров для
взаимовыгодного
сотрудничества

Проверка контрагентов
на должную
осмотрительность

Консалтинг по работе с
тендерами

Информационные
рассылки

Статистика посещаемости портала
По данным pr-cy.ru на сентябрь 2019 года

Подбор логистических
решений

Безопасная сделка

За день

Месяц

Год

Просмотры

8 213

179 000

2 148 000

Посетители

1 318

26 800

321 600

Экспортное продвижение
За год
Карточка огранизации (рус, англ, китай) - описание,
реквизиты, телефоны, e-mail, ссылка на сайт, сотрудники
Количество объявлений (рус, англ, китай)
Публикация торговых объявлений на странице компании
Количество стран для публикации
Минисайт организации (рус, англ, китай)
Видимость объявлений вашей компании на портале
Поддержка
Контроль изменения цен (подписка)
Новые предложения о покупке (подписка)
Количество премиальных объявлений
Количество стран для продвижения
Отображение объявлений в сервисах Яндекс и Гугл
Открытие контактных данных для всех пользователей
Открытый доступ к контактам сотрудников всех
зарегистрированных компаний
Активация функционала онлайн коммуникаций (заявки,
переписка)
Выделение объявления

Закрепление объявления
Размещения объявления в блоке "Спецпредложение"

Пакет "Экспорт - Старт"
Пакет "Экспорт - Оптима"
Пакет "Экспорт - Максимум"
105 000 руб.
210 000 руб.
420 000 руб.
Торговые предложения и информация о компании
Да
Да
Да
неограничено
Да
неограничено
нет
Стандартная
Персональный менеджер
Да
Да

1
1
Да
Да
Да

неограничено
Да

неограничено
Да

неограничено
неограничено
нет
да
Средняя
Высокая
Персональный менеджер
Персональный менеджер
Да
Да
Да
Да
Продвижение (без Китая)
3
7
до 3
до 7
Да
Да
Приоритетное размещение на сайте
Да
Да
Да
Да

Да

Да

Да

Да
нет
нет

нет
Да
нет

Да
Да
Да

Пакет "Экспорт - Китай"
год
350 000 руб.
Торговые предложения и информация о компании на Woodresource.ru
Карточка организации (рус, англ, китай) - описание, реквизиты, телефоны, e-mail,
ссылка на сайт, сотрудники

Да

Количество объявлений (рус, англ, китай)

неограничено

Публикация торговых объявлений на странице компании

Новые предложения о покупке (подписка)

Да
Высокая
Персональный менеджер
Да
Да

Проверка конрагентов в течение года

Опция

Паспорта сделок

Опция

Услуги переводчика для коммуникации с китайскими компаниями

Опция

Услуги представителя на территории Китая

Опция

Видимость объявлений вашей компании на портале
Поддержка

Контроль изменения цен (подписка)

Преоритное размещение на Woodresource.ru
Открытие контактных данных для всех пользователей

Да

Открытый доступ к контактам сотрудников всех зарегистрированных компаний

Да

Активация функционала онлайн коммуникаций (заявки, переписка)

Да

Закрепление объявления в нужной категории

Да
Продвижение в Китае

Количество объявлений

1

Количество отраслевых площадок

3
Wood168.net, Chinatimber.org, Zhenmuwang.com
3

Названия площадок-партнеров
Количество премиальных объявлений

Скоро на портале

Индекс должной
осмотрительности,
включающий в себя
систему проверки
контрагентов и систему
рейтинга контрагентов

информационно-торговый портал

Система страхования
сделок

Директор портала

Вячеслав Лузин
Подача заявок на лизинг

Паспорта сделок

+7 (913) 741-17-27
luzin@woodresource.ru
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