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О ВЫСТАВКЕ      3

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.



УЧАСТНИКИ 4

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.

УЧАСТНИКИ

230 18

25

105 130
компаний стран

российских
компаний

иностранных
компаний

компаний приняли 
участие впервые



УЧАСТНИКИ 5

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ:



УЧАСТНИКИ 6

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА УЧАСТНИКОВ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА УЧАСТНИКОВ

Встретились с существующими клиентами      
и партнерами

81%

78%

98%

90%

Нашли новых клиентов и партнеров

Удовлетворены количеством и качеством 
клиентов

Считают участие в выставке важным для 
развития своего бизнеса
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ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

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

ПОСЕТИТЕЛИ

5 781

38 78

3 342

уникальных
посетителей

стран регионов 
России

специалиста посетили выставку впервые
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СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ГЕОГРАФИЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ 

ПО ВИДУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 645 (46%)
Москва и Московская
область

2 819 (49%)
Регионы
России

317 (5%)
Зарубежные страны

Руководитель компании /
Учредитель

Заместитель руководителя
компании

Руководитель отдела / группы

Менеджер / Специалист

Индивидуальный
предприниматель

2 223 (41%)

959(18%)

852 (16%)

1 044 (19%)

361(7%)
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СТАТИСТИКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО СФЕРЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Производство мебели

690 (13%)

1160 (31%)

668 (12%)

624 (11%)

320 (6%)

271 (5%)

242 (4%)
67 (1%)

632 (12%)

Производство столярных изделий

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

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

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

Производство погонажных изделий

СМИ

Другое

ПРОДУКЦИЯ, ИНТЕРЕСУЮЩАЯ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ*

Оборудование и инструмент для 
деревообработки

Оборудование для мебельного 
производства

Комплектующие для 
оборудования

Оборудование для переработки
древесных отходов

ЛКИ, Клеи, герметики, 
древозащита

Лесозаготовительная
техника

Мебельные компоненты,
материалы и аксессуары

4 273 (74%)

2 602 (45%)

2 370 (41%)

2 139 (37%)

1 677 (29%)

1 503 (26%)

Другое

810 (14%)

231 (4%)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА УЧАСТНИКОВ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА УЧАСТНИКОВ

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

57%

54%

87%

57%

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

среди выставок смежной тематики в 
России посещают только Woodex

планируют осуществить закупку продукции 
по итогам посещения выставки



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА  11

Мероприятия деловой программы Woodex
2021 были посвящены поиску решений
проблем, актуальных для 
деревообрабатывающих предприятий

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

3 10 50

500+

дня отраслевых 
мероприятий

спикеров

специалиста посетили деловую программу



Equipment and tools
for furniture
production

Paintwork materials,
adhesives, sealants

and wood
protection

Equipment
and tools for
woodworking

Equipment for
wood wastes
utilization

Logging
machines

18-я Международная выставка
оборудования и технологий
для деревообработки
и производства мебели

28 ноября−01 декабря 2023
МВЦ «Крокус Экспо», Москва


