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Выставка Woodex – ведущее отраслевое 
мероприятие международного значения, 
на котором известные производители и 
поставщики демонстрируют оборудование 
и технологии для деревообработки, 
производства мебели, переработки древесных 
отходов. Woodex – это эффективная 
бизнес-площадка для привлечения новых 
клиентов – руководителей и специалистов 
деревообрабатывающих предприятий, 
производителей мебели и столярных изделий, 
деревянного домостроения, предприятий, 
перерабатывающих древесные отходы.

22 133
 кв. м площади
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количество
участников

количество
посетителей+78 +731

2015 год 2015 год2017 год 2017 год

294

8316

372

9047

4О ВЫСТАВКЕ



372 
компании

ПрОфиль УчастникОв 
Российские и зарубежные производители и поставщики оборудования, станков 
и инструментов для деревообработки, производства мебели и переработки 
древесных отходов, а также производители лакокрасочной продукции, клеев, 
герметиков и средств деревозащиты.

из 30 
стран мира
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среДи УчастникОв
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нашли на выставке  
новых клиентов  
и партнеров

удовлетворены 
количеством 
и качеством 
посетителей

считают участие 
в выставке 
важным для развития 
своего бизнеса

участников встретились
с существующими
клиентами и партнерами

88+12+N80%

93+7+N79%

93+7+N98%

95+5+N90%
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Для нашей компании это главное событие года. И мы 
традиционно участвуем в этой выставке наиболее полно 
и масштабно. Очень много заказчиков приезжают из 
регионов, и, по их отзывам, для них выставка Woodex 
также является главным событием. И, традиционно, 
результаты у нас по итогам выставки хорошие. Потому что 
здесь все делается для того, чтобы нам и нашим клиентам 
было удобно общаться, выявлять потребности отрасли.

Юрий Хохлов 
Директор по технической политике

Ассоциация КАМИ

На выставке Woodex мы участвуем уже с 1995 года. Для 
нас эта выставка очень важна, так как дает шанс иметь 
прямую связь с новыми клиентами. На Woodex клиенты 
приезжают не только из центральной части России, они 
также приезжают и из регионов. В выставке Woodex мы 
видим большое будущее, здесь мы получаем прямые 
запросы из рынка.

кнуд Детлофф 
Коммерческий директор по сбыту в страны СНГ

WEINIG
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Компания HOMAG уже исторически 
принимает участие в выставке Woodex. У нас 
самый большой стенд, вызвано это тем, что 
в этом году компания представляет очень 
много новинок. У нас большие ожидания от 
этой выставки: как всегда, мы встречаем 
очень много посетителей. Видно, как выставка 
развивается, растет: растут экспоненты, наша 
компания развивается, и уверен, что мы и 
дальше будем развиваться вместе.

александр колюхов
Генеральный директор Homag

Наша компания в этом году участвует 
с большим стендом. В 2017 году мы 
вернулись к практике больших инвестиций в 
российский рынок, поэтому данная выставка 
нам крайне важна. На этой выставке мы 
рассчитываем на серьезные продажи и на 
большое количество посетителей.

михаил соляник 
Директор по развитию 

продаж BIESSE

Выставка Woodex является главной выставкой 
деревообрабатывающего оборудования, 
поэтому, зная те результаты, которые всегда 
нам приносит участие в выставке, в этом году 
мы решили увеличить площадь, привезли 
больше станков для демонстрации, а также 
являемся спонсорами этой выставки. Выставка 
Woodex является главной деловой площадкой 
для встречи с партнерами, с дилерами, а также 
для встречи с клиентами, как постоянными, так 
и новыми. Woodex – это отличная площадка 
для заключения контрактов.

мария Данилина
Специалист по связям с общественностью

SCM
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ПрОфиль ПОсетителей
Руководители и специалисты деревообрабатывающих 
предприятий, производители мебели и столярных 
изделий, деревянного домостроения, предприятий, 
перерабатывающих древесные отходы.

9047 
посетителей

из 77 
регионов 
России

и 39 
стран Мира
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43+5+52+N4 703  
Москва  

и Московская  
область 440

зарубежные 
страны 

3 904
другие регионы 
России

геОграфия 
ПОсетителей 18+19+7+15+41+N

3 184
Руководитель 

компании / 
Учредитель 

1 424
Руководитель 
отдела / группы 

1 181
Заместитель 

руководителя 
компании 

1 465
Менеджер / 
Специалист 

518
Индивидуальный
предприниматель

сОстав 
ПОсетителей 
ПО УрОвнЮ
ДОлжнОсти
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2 647 Производство мебели

 1 248 Производство столярных изделий

 767 Продажа оборудования и инструментов 
  для деревообработки, мебельного  
  производства и переработки древесных отходов

 552 Производство лесопродукции и плитных 
  материалов (ДСП, ДВП, МДФ и др.)

 418 Деревянное домостроение

 414 Производство погонажных изделий

 388 Переработка древесных отходов  
  (брикеты, пеллеты, гранулы и др.)

 284 Заготовка и транспортировка леса

 98 СМИ

 956 Другое

34+16+10+7+6+5+5+4+1+12+NсОстав 
ПОсетителей 

ПО сфере
ДеятельнОсти

кОмПании
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730+270=  6 091
470+530=  3 924
460+540=  2 480
280+720=  2 349
230+770=  1 898
120+880=  1 000
20+980=  173

Оборудование и инструмент для деревообработки

Оборудование для мебельного производства

Комплектующие для оборудования

ЛКМ, клеи, герметики, деревозащита

Оборудование для переработки древесных отходов

Лесозаготовительная техника

Другое 

ПрОДУкция, интересУЮщая ПОсетителей выставки*

*В анкете посетителя использовался вопрос с множественным выбором ответов

13РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОСЕТИТЕЛЕЙ



посетителей пришли  
на выставку с целью 
поиска продукции  
и услуг для бизнеса

планируют осуществить 
закупку продукции по итогам 
посещения выставки

влияют на принятие решений 
о закупках продукции и услуг, 
представленных на выставке

планируют посетить 
выставку в 2019 году

среди выставок смежной 
тематики в России 
посещают только Woodex

55+45+N55%

56+44+N57%

83+17+N
83+17+N

83%

83%

87+13+N87%
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ДелОвая ПрОграмма
Мероприятия деловой 
программы Woodex 
2017 были посвящены 
поиску решений 
проблем, актуальных для 
деревообрабатывающих 
предприятий 
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конференция «топливные гранулы, брикеты 
и щепа: производство, сбыт, потребление»
Конференция по биотопливу в рамках 
выставки Woodex собирает порядка 200 
человек из разных уголков России и мира. 
Участие в конференции позволяет узнать 
о новинках переработки отходов, а также 
найти покупателей биотоплива. Конференция 
по биотопливу – лучшее место для поиска 
партнеров и выработки эффективных 
решений, направленных на получение 
доходов из отходов.
Организаторы: ИАА «ИНФОБИО» и журнал
«Международная Биоэнергетика»

конференция «Окно в будущее 
деревообработки. технологии 20.19»
Впервые в рамках выставки Woodex 
была организована технологическая 
конференция, которая охватывает все 
основные тренды и инновации в мебельном 
производстве, способные повысить 
эффективность бизнеса. В течение двух 
дней участники конференции обсудили 
тренды деревообрабатывающей отрасли, 
новинки оборудования и технологий, а также 
программное обеспечение и перспективы его 
развития в рамках отрасли.
Организатор: Группа компаний ITE

конференция «стратегия развития лПк 
до 2030 года – перспективы плитной 
промышленности. государство и бизнес»
Конференции, посвященные плитной 
промышленности, стали традиционными для 
выставки Woodex. За все годы проведения 
этих конференций в них приняли участие 
более 500 специалистов из ведущих 
отраслевых компаний – производители 
различного вида плит, поставщики 
оборудования и клеев, строители, 
деревообработчики и лесопильщики, 
сотрудники инвестиционных компаний, 
банков и торговых сетей.
Организатор: журнал «ЛесПромИнформ»

ОснОвные мерОПриятия  
ДелОвОй ПрОграммы выставки:
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ITE в рОссии
Международная Группа компаний ITE, 
лидер по организации выставок в России, 
одна из ведущих выставочных компаний 
мира. Ежегодно более 30 офисов Группы 
организуют более 240 мероприятий в 18 
странах мира. В России офисы компании 

расположены в 5 городах: Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и 
Екатеринбурге. Выставки и конференции 
Группы компаний ITE в России отличает 
неизменно высокий уровень организации, 
соответствующий мировым стандартам 
проведения мероприятий.
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3-6 декабря 2019
Россия, Москва,  

МВЦ «Крокус Экспо»

По вопросам участия в выставке, 
пожалуйста, обращайтесь:

+7 (499) 750-08-28
woodex@ite-russia.ru

Забронировать стенд
www.woodexpo.ru
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