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Участники
В 2021 году в выставке приняли участие 
230 компании из 18 стран
105 российских компаний
130 иностранных компаний
25 новых компаний

5 781  
специалистов

из 38
стран

Woodex – самая крупная в России 
выставка оборудования и технологий для 
деревообработки и производства мебели, которая 
проходит по нечетным годам.*
На выставке ведущие производители 
и поставщики демонстрируют свое оборудование 
и технологии для деревообработки, производства 
мебели, переработки древесных отходов, а также 
лакокрасочные материалы, клеи, герметики и 
средства деревозащиты.

и 78 регионов
России

Посетители

Выставка Woodex – это уникальная возможность: 
•  Представить свою продукцию максимальному 
    количеству целевой аудитории
•  Выйти на российский рынок
•  Найти надежных партнеров и дистрибьюторов
•  Заключить контракты на поставку оборудования 
    и техники

28.11-1.12.2023
Москва, Крокус Экспо

2 819 специалистов 
из регионов России

3 341  впервые 
посетили выставку

4 национальных 
павильона: 
Турция, Италия, Германия, Финляндия.

* по итогам Общероссийского рейтинга выставок по критериям:  
охват рынка (по числу участников), международное признание 
(по количеству  стран-участниц и зарубежных участников)



Продукция, интересующая 
посетителей выставки

4 243 (72%)
2 602 (45%)
2 370 (41%)
2 139 (37%)
1 677 (29%)
1 503 (26%)
810   (14%)

231   (4%)

посетителей планируют осуществить закупку 
продукции по итогам посещения выставки

пришли на выставку с целью поиска продукции 
и услуг для бизнеса

посещают только Woodex среди выставок 
схожей тематики в России

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

(87%)

(57%)
 
(57%)

(54%)

Посетители выставки – руководители и специалисты 
деревообрабатывающих предприятий, производители
мебели и столярных изделий, предприятия деревянного
домостроения и по переработке древесных отходов.

Уникальные 
посетители 
выставки:

Уникальные 
посетители 
выставки:

Оборудование и инструмент для деревообработки 

Оборудование для мебельного производства  

Комплектующие для оборудования 

Оборудование для переработки древесных отходов 

ЛКМ, клеи, герметики, деревозащита

Мебельные компоненты,материалы и аксессуары

Лесозаготовительная техника

Другое 

Производство мебели

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

Производство столярных изделий

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

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

Деревянное домостроение

Производство погонажных изделий 

СМИ 67

Другое

1160 (31%)

690 (13%)

668 (12%)

624 (11%)

320 (6%)

271 (5%)
242 (4%)

67 (1%)
632 (12%)

Состав посетителей по сфере
деятельности

Среди посетителей 
выставки:

Goodwood, 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 Сиблюкс, ТД Синта 
и многие другие. 






