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17-я Международная выставка оборудования и технологий для деревообработки и 
производства мебели Woodex состоялась 30 ноября—3 декабря 2021 года в МВЦ 
«Крокус Экспо». Организатором мероприятия выступила компания Hyve Group, 
лидер в организации выставок и конференций в России. 

В выставке приняли участие 105 российских и 130 международных компаний из 
18 стран, в том числе из Германии, Италии, Испании, Финляндии, Швеции, Латвии, 
Эстонии, Белоруссии, Турции, Дании. Участники выставки представили на своих 
стендах широкий спектр оборудования для деревообработки и производства 
мебели, технологий для переработки древесных отходов, а также лакокрасочные 
материалы и деревозащитные составы, сопутствующее оборудование и 
комплектующие. Ведущие российский и зарубежные производители и ключевые 
дилеры: Biesse, Felder Group, HOMAG Group, SCM, «Интервесп», «Ассоциация Ками», 
«Лига», «МДМ-Техно» традиционно приняли участие в Woodex 2021. Общая 
площадь экспозиции составила более 18 000 кв. метров. 

Выставка прошла при поддержке европейской федерации производителей 
деревообрабатывающего оборудования EUMABOIS. 

Спонсоры выставки: HOMAG Group, Biesse 

Региональные стенды Пензенской, Ярославской, Ленинградской, Калужской и 
Владимирской областей были организованны при поддержке региональных 
центров по предпринимательству. Среди ведущих российских производителей на 
выставке были представлены: «Автоматик Лес», «Автоматика Вектор», «Экодрев 
Тверь», «Эковент», «Энерготех Алтай», «Станкоцентр Перун», «Ковровские котлы», 
«Пролетарская свобода». Были продемонстрированы автоматические 
кромкооблицовочные станки, автоматические линии, сверлильно-присадочные 
центры, токарно-фрезерные центры, аспирационные установки, лесопильные 
станки, сканеры, измерители пиломатериалов и многое другое. 

Итальянский национальный павильон, организованный при поддержке Агентства 
ИЧЕ — Торгового отдела Посольства Италии в Москве, представил оборудование 
крупнейших итальянских компаний, таких как BUP Utensili, Baschild, Ilma, Imas 
Aeromeccanica, IMAL, Koimpex SRL, Omga / Dierregi. Всего в выставке приняли 
участие 40 итальянских производителей и поставщиков оборудования, включая 
Biesse, SCM, Secal. 

Обширную экспозицию представила Финляндия. В национальном павильоне была 
продемонстрирована продукция ведущих финских компаний: Finnos, MaNiTek, 
Mychrome, Pinomatic, Plytec, Raute Corporation, Valon Kone, Valutec, Veisto, FinScan. 

Оборудование 30 компаний было представлено в немецком национальном 
павильоне. В числе участников — лидеры отрасли: AMF-Bruns, Bruks Kloeckner, 
Kuendig, Holtec, Heinrich Kuper, IMA Schelling Group, Linck, Michael Weinig, Minda, 
Swema, Vecoplan, Weima. 

Татьяна Нагаслаева, директор выставки Woodex, поблагодарила всех участников 
и партнеров выставки за активную позицию, заинтересованность в развитии 
рынка деревообработки в нашей стране, демонстрацию новинок оборудования в 
действии, вызвавшие большой интерес у целевой аудитории из всех регионов 
России и стран СНГ. Она подчеркнула, что живое деловое общение и возможность 
провести личные переговоры на выставках сейчас ещё более востребованы, и это 
в очередной раз подтвердилось на Woodex 2021, крупнейшей в этом году выставке 
деревообрабатывающего оборудования в России, СНГ и во всей Европе. 
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Российские выставки становятся центром притяжения мирового 
профессионального сообщества. За 4 дня выставку Woodex 2021 посетили 5 781 
специалистов отрасли деревообработки и производства мебели из 78 регионов 
России и, что особо ценно, из 38 государств мира, в том числе представители всех 
стран ЕАЭС. Вырос качественный состав посетителей, увеличилась доля 
владельцев и руководителей компаний. По официальной статистике 83% 
посетителей принимают решения о закупках деревообрабатывающего 
оборудования, при этом каждый пятый намерен осуществить закупку оборудования 
по итогам выставки на сумму более 50 млн рублей. 

Деловая программа 
В рамках деловой программы выставки состоялось 10 крупных отраслевых 
мероприятий. Выступили более 50 спикеров: представители государственных и 
общественных организаций, а также руководители ведущих компаний 
деревообрабатывающей индустрии. Спикеры представили доклады на самые 
актуальные темы этого года, участники дискуссий обсудили ключевые вопросы, с 
которыми столкнулась отрасль в результате пандемии. 

В рамках выставки 30 ноября состоялась пресс-конференция «Рынок 
деревообрабатывающего оборудования: возможности и перспективы итало-
российского сотрудничества». Спикерами стали: Дмитрий Завгородний 
(генеральный директор компании Hyve в Москве), Франческо Пенсабене (директор 
московского представительства Агентства ИЧЕ) и Франческа Санторо (Первый 
советник торгового отдела Посольства Италии). 

Дмитрий Завгородний выступил с приветственным словом: «Мы рады видеть на 
площадке Woodex национальные павильоны Италии, Германии и Финляндии. 
Участие 40 итальянских компаний в выставке Woodex красноречиво говорит о 
развитии деловых отношений между Россией и Италией». В своей речи Франческо 
Пенсабене заявил, что для итальянских производителей Российская Федерация 
представляет один из важнейших рынков, на который приходится значительная 
доля национального экспорта отрасли деревообработки. 

30 ноября деловую программу выставки открыло пленарное заседание «Итоги 
развития ЛПК России в 2021 году». Спикеры обсудили итоги 2021 года в разных 
секторах лесопромышленной отрасли. В заседании приняли участие Франческо 
Пенсабене (Директор московского представительства Агентства ИЧЕ), Франческа 
Санторо (Первый советник торгового отдела Посольства Италии), Нариман Бегов 
(Минпромторг России), Екатерина Белецкая («ВладВнешСервис»), Филипп 
Чебышев (Lesprom Network), Алексей Бесчастнов (StepChange Consulting), Вадим 
Фидаров (Ассоциация деревянного домостроения), Александр Махонько (Союз 
участников пеллетного рынка). Модератор сессии: Михаил Дмитриев 
(«ПроДерево»). 

Нариман Арамисович Бегов, заместитель начальника отдела развития 
станкоинструментальной промышленности Департамента станкостроения и 
тяжелого машиностроения Минпромторга России, рассказал о мерах 
государственной поддержки промышленных предприятий. Он отметил, что за 
последний год направление производства станков для деревообработки показало 
положительную динамику. Также он подчеркнул, что государство готово 
поддерживать тех, кто намерен развивать компетенции и пытается составить 
конкуренцию иностранным компаниям в области технологий и инноваций. 

Программу продолжила конференция «WoodTech: маркетплейсы и технологии 
автоматизации цепочки поставок в деревообработке», на которой эксперты 
представили новые технологические решения для отрасли. Спикеры представили 
новые решения для оптимизации работы. Так Алексей Богатырев представил 
экосистему Lesprom Network, которая поможет в продвижении и продажах 
продукции из древесины. Максим Селиванов рассказал о RFID-маркировке и 
предложил использовать её для маркировки ценных пород древесины. 
Модератором мероприятия выступила Марина Сидорова (журнал «Лесная 
индустрия»). 
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На специализированной сессии «Роботизация деревообрабатывающих и 
мебельных производств. Особенности, направления и перспективы» 
выступающие представили автоматизированные решения для шлифовки, окраски, 
фрезеровки, захвата и перемещения изделий, производства фанеры и обработки 
шпона, а также объяснили, с чего нужно начинать роботизацию предприятия и как 
правильно просчитывать ROI. Модерировала сессию Ольга Мудрова 
(Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники). 

30 ноября также состоялось мероприятие, организованное ИАА «Инфобио» и 
журналом «Международная Биоэнергетика», на котором эксперты обсудили 
ситуацию на мировом и российском рынке древесных топливных гранул, 
возможности роста производственных мощностей и перспективы использования 
пеллет. 

1 декабря деловую программу открыла кейс-сессия с дизайнерами. Спикеры —
Александра Алымова (МГТУ им. Н. Э. Баумана, проектное бюро), Наталия Зайченко 
(NZ-group), Мария Анисимова-Карасик (Playply) — поделились успешным опытом 
организации своих мебельных производств, рассказали о возможностях для 
дизайнеров на мебельном рынке, о разумном потреблении и обсудили вопросы 
подготовки молодых специалистов и интеграции студентов на производство. 
Модератором сессии «Что говорят дизайнеры? Взгляд на индустрию изнутри и 
снаружи» выступила Вера Жажина (Ассоциация специалистов индустрии 
дизайна). 

Программу продолжила дискуссия топ-менеджеров ЛПК «Индустриальное 
домостроение 2022. Рынки, технологии, инвестиции». Спикеры обсудили новые 
потребительские предпочтения, перспективные технологии деревянного 
домостроения, ставки на ипотеку, цены на дома, типовые проекты, а также 
возможные успешные стратегии инвестирования в условиях драматически 
меняющихся сырьевых и потребительских рынков. Модератором выступила 
Алёна Шевченко («РБК недвижимость»). 

Завершила деловую программу второго дня конференция «Химическая 
промышленность для деревообработки». Модератором выступил Игорь Ляшков 
(ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России). Игорь Ляшков и Олеся Демидова 
(«НТЦ «Химвест» Минпромторга России) рассказали о государственной и 
информационной поддержке предприятий химической промышленности, 
разрабатывающих продукцию для деревообработки. Выступление Сергея 
Федотова (Ассоциация качества краски) было посвящено проблема качества 
материалов и перспективам отрасли лакокрасочных материалов строительного 
назначения. Михаил Тарасенко, («Профи») рассказал о клеевых технологиях в 
деревообработке. 

Максим Николайчук, представитель спонсора сессии – компании Tikkurila, 
ведущего производителя на рынке ЛКМ — представил новинки компании, в том 
числе водоразбавляемые, алкидно-уретановые, полиуретановые, 
органоразбавляемые покрытия, а также огнезащитные материалы. 

Также во второй день выставки состоялась конференция «Плитпром-2021», 
организованная при участии медиа-партнера выставки Woodex, журнала 
«ЛесПромИнформ». На конференции обсудили тренды, важные в этом году и 
актуальные в средней перспективе: пост-коронавирусную ситуацию в отрасли, 
цифровые технологии, торговые пошлины и энергоэффективность. Многие темы 
были посвящены повестке ESG. 

2 декабря состоялся круглый стол «Кадровое обеспечение предприятий ЛПК. Как 
обеспечить развитие отрасли в динамично меняющихся условиях?». 
Модератором сессии выступил Александр Тамби (Ассоциация производителей 
машин и оборудования лесопромышленного комплекса «ЛЕСТЕХ»). 
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Одновременно с круглым столом было проведено мероприятие, организованное 
при участии информационного портала «ПроДерево». Эксперты обсудили 
ситуацию на рынке пиломатериалов Северной Америки, Китая, Ближнего Востока 
и Северной Африки, цены и спрос, а также возможность инвестиций в 
лесопильный сектор. 

Мероприятия деловой программы выставки посетили более 500 специалистов, 
представляющих все направления деятельности деревообрабатывающей 
отрасли. 

 

Партнеры выставки: 

Генеральный информационный партнер: журнал «ЛесПромИнформ» 

Генеральный медиа партнер: информационный портал лесной отрасли 
«ПроДерево» 

Официальный информационный партнер раздела «Оборудование для переработки 
древесных отходов»: ИАА «Инфобио» 

Информационный партнер: межгосударственная телерадиокомпания «Мир» 
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