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О ВЫСТАВКЕ 25 000 
кв.м площади

364  
компании

из 27 
стран

Ведущее отраслевое мероприятие 
международного значения,  
на котором известные 
производители и поставщики 
демонстрируют оборудование  
и технологии для деревообработки, 
производства мебели,
переработки древесных отходов,  
а также лакокрасочные 
материалы, клеи, герметики
и средства деревозащиты.
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О ВЫСТАВКЕ 2017 2019

372 
участника

364 
участника

9 047 
посетителей

9 197 +150 

посетителей
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.
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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.

Среди участников
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОПРОСОВ 
УЧАСТНИКОВ 8080++2020+F 7878++2222+F

9898++22+F 9090++1010+F
80%

98% 90%

79%
нашли на выставке
новых клиентов
и партнеров

встретились
с существующими
клиентами и партнерами

считают участие
в выставке
важным для развития
своего бизнеса

удовлетворены
количеством
и качеством
посетителей
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ОТЗЫВЫ 
УЧАСТНИКОВ Выставка Woodex является важнейшим 

мероприятием в индустрии деревообработки. 
Это традиционное место встречи всех 
крупнейших производителей мебели  
и деревообрабатывающей продукции  
и производителей станков, инструмента  
и всех необходимых комплектующих для 
конечных изделий. Поэтому мы уделяем 
большое внимание участию в этой выставке  
и всегда рады видеть вас на нашем стенде.

На Woodex традиционно мы заключаем 
большое количество контрактов. Это шанс  
для нас и для наших клиентов увидеться, 
обсудить важные и насущные вопросы, 
связанные с нашей индустрией, с развитием 
производств наших партнеров.

Соляник Михаил
Директор по развитию продаж 

BIESSE

Самсонов Андрей Сергеевич
Генеральный директор 

FELDER

“

“
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ОТЗЫВЫ 
УЧАСТНИКОВ Мы рады опять участвовать в ведущей 

выставке по оборудованию и инструменту для 
деревообработки и мебельных производств.  
Мы участвуем уже много лет в этой главной 
выставке страны. Мы возлагаем на эту выставку 
большие надежды и планы и считаем, что она 
идет правильным путем, развивается, становится 
все больше участников. 

Данная площадка очень удобна для заведения 
новых партнеров, новых контрактов, и есть 
хорошая возможность получить новые 
договора, продемонстрировать наши условия, 
возможности, найти новых партнеров. Также  
мы участвуем в различных презентациях. 

Woodex – это прекрасный шанс встретиться  
с нашими заказчиками, которые находятся не 
только на территории Российской Федерации,  
но и в странах ближнего зарубежья. Самым 
ключевым моментом участия в выставках 
является именно фактор общения с клиентом, 
фактор получения информации от клиента 
касаемо нужд по оборудованию, по 
специфическим решениям.

Хохлов Юрий Евгеньевич 
Директор по технической политике 

Ассоциации, Ассоциация Ками

Шапошников Роман
Менеджер по работе с ключевыми 

клиентами, Tikkurila

Панфёров Сергей
Генеральный директор 

IMA

“

“

“
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ПРОФИЛЬ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Руководители и специалисты 
деревообрабатывающих
предприятий, производители 
мебели и столярных
изделий, деревянного 
домостроения, предприятий,
перерабатывающих древесные 
отходы.

9 197  
посетителей

из 78 
регионов 
России

и 47 
стран 
мира
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ГЕОГРАФИЯ  
И СОСТАВ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

5151++42+42+77+F
88++1515++1818++2121+3838+F

4 720
посетителей

Москва 
и Московская 
область

3 060
посетителей

Руководитель 
компании/ 
учредитель

3 825
посетителей

другие 
регионы 
России

1 175
посетителей

Заместитель
руководителя
компании

680
посетителей
Индивидуальный 
предприниматель

1 487
посетителей
Руководитель 
отдела/ 
группы

652
посетителя

зарубежные 
страны

1 716
посетителей

Менеджер/ 
специалист

51%

15%

18%21%

42%

38%

7%

8%

География посетителей

Состав посетителей по уровню должности
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33++33++55++55+77+77+1212+1313+1414+3131+F
11

ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИЙ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

2 482
посетителя

Производство 
мебели

214
посетителей

Заготовка и 
транспортировка 
леса

390
посетителей

Деревянное 
домостроение

555
посетителей

Переработка 
древесных 
отходов587

посетителей

Производство 
лесопродукции и 
плитных
материалов

1 077
посетителей

Продажа 
оборудования и 
инструментов 

426
посетителей

Производство 
погонажных 
изделий

98
посетителей

СМИ

1 136
посетителей

Другое

1 132
посетителя
Производство 
столярных 
изделий

13%14%

14%
7%

7%

5%

5%

31% 1%
3%

Вид деятельности компаний посетителей
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ПРОДУКЦИЯ,
ИНТЕРЕСУЮЩАЯ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Оборудование и инструмент для деревообработки
6 623

4 176
Оборудование для мебельного производства

2 841
Комплектующие для оборудования

2 679
ЛКМ, клеи, герметики, деревозащита

2 304
Оборудование для переработки древесных отходов

1 058
Лесозаготовительная техника

559
Другое

Продукция, интересующая посетителей выставки*

* В анкете посетителя использовался вопрос с множественным выбором ответов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОПРОСА 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 5555++4545+F

5757++4343+F
8383++1717+F

8383++1717+F
7676++2424+F

46%

59%

84%

82%

76%

пришли на выставку  
с целью поиска 
продукции и услуг  
для бизнеса

посещают только Woodex 
среди выставок смежной
тематики в России

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

планируют посетить
выставку в 2021 году

планируют осуществить
закупку продукции  
по итогам посещения 
выставки



Статистический отчет Woodex 2019 14

В ЧИСЛЕ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Goodwood, IKEA, Kastamonu, Kronospan, Mr.Doors, Porta Prima,
Roca, Swiss krono, Ангстрем, Анонс, Волховец, Вяткаплитпром, Гранд,
Кировский ДОК, Кронотек, Лесозавод №1, Мебель Холдинг,
МФ Мария, МФ Марта, Орматек, Смоленский ДОК, Стильные кухни,
Талион Терра, Тамак, ТеремЪ, Шатура, Экомебель и многие другие. 
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ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА

Аналитическая сессия «Обзор текущего состояния 
лесной отрасли: лесозаготовка, рынки сбыта,  
продажи, драйверы роста, цены, инвестпроекты, 
прогнозы, проблемы». В рамках сессии эксперты 
подвели предварительные итоги 2019 года, обсудили 
цены и рынок лесосырья, спрогнозировали изменения  
в лесозаготовительной отрасли.

Плитная конференция «Обзор предприятий плитной 
промышленности: анализ текущей ситуации, кейсы 
от производителей» собрала производителей 
и поставщиков плитных материалов, а также 
специалистов по развитию инвестиционных проектов.  
В рамках сессии был проведен анализ текущей ситуации 
на рынке древесных плит, а производители поделились 
успешными кейсами.

Партнер мероприятия: Агентство 
лесопромышленной аналитики  

WhatWood
Организатор: HYVE Group

Основные мероприятия деловой программы выставки

Выставку Woodex сопровождала 
трёхдневная деловая программа, 
которая охватила не только 
стратегические вопросы развития 
отрасли, но и практические 
области. 
Мероприятия деловой программы 
посетили 386 человек. Перед 
аудиторией выступили более 
50 спикеров — экспертов 
деревообрабатывающей 
и мебельной отраслей. 
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ДЕЛОВАЯ  
ПРОГРАММА

На Конференции «Автоматизация производства 
на мероприятиях мебельной промышленности» 
докладчики обсудили использование промышленных 
роботов в деревообработке на примере российских 
предприятий, а также решения для автоматизации 
мебельного производства

На конференции «Сравнительный анализ российского 
и импортного оборудования для производства 
деревянных дверей» докладчики коснулись вопросов 
качества дверной продукции и требований к ее 
производству, а также оборудованию для изготовления 
деревянных дверей.

Заседание по дизайну деревянной мебели и столярных 
изделий «CREATIVE WOOD: ИДЕИ, ПРОИЗВОДСТВО, РЫ-
НОК». Профессионалы отрасли обсудили актуальность 
интеграции ремесленных и орнаментальных традиций  
в современное мебельное производство как инструмент 
идентификации Made in Russia на глобальное рынке; 
Перспективы развития коллекционного дизайна как 
ориентира для масс-маркета и формирования вкуса 
отечественного потребителя; Вопросы экспорта, кон-
курентоспособности и позиционирования российской 
мебельной индустрии за рубежом.

ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России 
организовало сессию «Химическая промышленность 
для деревообработки» для обсуждения следующих 
вопросов: продукты химической промышленности для 
обработки дерева; инновационные разработки  
в лаках, красках и герметиках для дерева; перспективы 
развития взаимоотношений химической  
и деревообрабатывающей отрасли 

Партнер мероприятия: Национальная 
ассоциация участников рынка  

робототехники (НАУРР)

Партнер мероприятия: Национальная 
ассоциация дверной индустрии / НАДИ 

Партнер мероприятия: Ассоциация 
Специалистов Предметного Дизайна /  

АСПД

Партнер мероприятия: ФГУП «НТЦ  
«Химвест» Минпромторга России
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ДЕЛОВАЯ  
ПРОГРАММА

Во время Кейс-сессии «Формула успеха мебельных 
компаний: как наладить производство, увеличить 
его объемы и выйти на новые рынки». мебельные 
компании поделились своими историями успеха: 
рассказали о том, как наладить производство, а затем 
масштабироваться.

Московская школа управления СКОЛКОВО 
провела заседание по управлению инновациями в 
лесопромышленном комплексе. В рамках заседания 
профессорский состав рассмотрел международные 
успешные практики и примеры неудач, кейсы внедрения 
инноваций, а также дал рекомендации, как выстраивать 
процессы и управлять людьми, чтобы запустить 
инновации.

Конференция «Топливные гранулы, брикеты и щепа: 
производство, сбыт, потребление». Участники обсудили 
насущные проблемы утилизации древесных отходов, 
а также вопросы производства, сбыта и потребления 
топливных гранул, брикетов, щепы и других видов 
биотоплива. 

Конференция «Клееная древесина: новые рынки и 
технологии для лесопромышленников». Главная тема 
конференции: экспортные возможности российских 
лесопильных компаний на мировых рынках CLT, KVH, 
клееных балок и другой клееной продукции массового 
спроса. 

Организатор: HYVE Group Партнер мероприятия: Московская школа 
управления СКОЛКОВО

Организатор: ИАА «ИНФОБИО», Журнал 
«Международная Биоэнергетика» Организатор: Журнал «ЛесПромИнформ»
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30 Ноября - 03 Декабря 2021

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Подробнее об участии:

+7 (499) 750-08-28
woodex@hyve.group
Забронируйте стенд

www.woodexpo.ru


