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О выставке

О выставке

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

Участники

294 компании из 20 стран мира

Посетители

8 316 посетителей из 74 регионов
России и 43 стран мира

Площадь

17 300 кв. метров
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Участники выставки

Участники выставки

294 компании из 20 стран мира
Профиль участников
Российские и зарубежные
производители и поставщики техники
для лесозаготовки, оборудования, станков,
инструментов и различных материалов
для деревообработки, производства мебели
и переработки древесных отходов.

Среди участников

www.woodexpo.ru

Ассоциация «КАМИ»
«Интервесп»
«ИТА-СПб»
«Кронекс»
«Лидтех»
«Лидтех»
«МДМ-Техно»
«МС-Груп»
«Мультикат»
«Негоциант Инжиниринг»
«Оптторгсервис»
ПК «ИЖОРА»
«Юта»
AES
BG Holztechnik
Biesse

Cefla
CPM Europe BV
Dieffenbacher
Felder Group
Hartmann Handels
Gesellschaft
Homag
IMA
Imawell
Koimpex
Michael Weinig
MTD S.r.l.
Muench-Edelstahl
Polistuc
SCM Group
Siempelkamp
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Результаты опроса участников

www.woodexpo.ru

100%

Считают участие в выставке важным
для развития своего бизнеса

91%

Встретились с существующими
клиентами и партнерами

90%

Удовлетворены количеством
и качеством посетителей

88%

Нашли на выставке новых клиентов
и бизнес-партнеров
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Отзывы участников выставки

Александр Колюхов
Генеральный директор компании «ХОМАГ Руссланд»
Компания Homag исторически принимает участие в выставке
Woodex, которую считает одной из основных на территории
Российской Федерации. В этом году наша компания приняла участие
в российском павильоне, для нас это новый опыт, который оказался
положительным и принес множество клиентов, подписанных
контрактов, и это только в первый день выставки.

Михаил Иванов
Директор представительства Группы CEFLA
Группа компаний CEFLA традиционно принимает участие
в выставке Woodex Moscow. Эта выставка является главной
выставкой для презентации технологий. На данной выставке
мывстречаемся со всеми основными клиентами, а также находим
новых клиентов. На выставке мы всегда выставляем оборудование,
что вызывает большой интерес аудитории и дает положительный
результат для получения новых контактов. Мы планируем и дальше
участвовать в данной выставке. Мы желаем Woodex Moscow
дальнейшего развития, чтобы национальные экспозиции и дальше
занимали целые залы.

Zeljko Studen
Коммерческий директор компания BIESSE
BIESSE Group находится на российском рынке более 30 лет.
На нашем стенде в размере 400 кв. м. была представлена основная
продукция компании. Такая площадь выбрана неспроста, ведь
это минимальная площадь для такого большого числа наших
клиентов, которые посещают наш стенд на выставке. Несмотря
на сложившуюся экономическую ситуацию, данная выставка
является для нас важным мероприятием, а также для других
компаний из Италии.

www.woodexpo.ru
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Посетители выставки

Посетители выставки

8 316 специалистов из 74 регионов
России и 43 стран мира
Профиль посетителей

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

География посетителей

6+43+51I

Зарубежные
страны

6%

Москва и
Московская область

4 241

посетитель

www.woodexpo.ru

51%

499

посетителя

43%

Другие регионы
России

3 576

посетителей
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Посетители выставки

Продукция, интересующая посетителей выставки*

5 073

Оборудование для вторичной
деревообработки

61%

3 825

Инструмент, крепеж
для деревообработки

46%
3 493

Оборудование для первичной
деревообработки

42%
2 911

Оборудование для переработки
древесных отходов

35%

2 827

Материалы для деревообработки:
лесопродукция, химическая продукция

34%

1 830

Лесозаготовительная техника

22%
* Количество человек (% от общего количества посетителей).
В опросе использовался множественный выбор.
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Посетители выставки

Состав посетителей

39
I
6
21
19
+
15

По уровню должности
Руководитель
компании / владелец

3 243

39%

посетителя

15%

19%

Индивидуальный
предприниматель

6%

499

посетителей

21%

Заместитель
руководителя компании

1 248

посетителей
Руководитель
отдела / группы

1 580

посетителей
Менеджер

1 746

посетителей

По сфере деятельности компании
Переработка
древесных отходов

41
I
4
6
8
11
15
+

Производство
лесопродукции и
плитных материалов

915

11%

посетителя
Торговля оборудованием,
инструментом и материалами
для деревообработки

3 410

4%

посетителей
Строительство
домов из дерева

499

посетителей

1 247

посетителей

665

6%

15%

15%

посетителей

Производство мебели и
столярных изделий

8%

41%

Заготовка
и транспортировка леса

333

посетителей
Другое

1 247

посетителей

www.woodexpo.ru
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Посетители выставки

Результаты опроса посетителей*

8 150

Планируют посетить
выставку в 2017 году

98%

8 067

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

97%

5 988

Планируют осуществить
закупку продукции по итогам
посещения выставки

72%

4 407

Среди выставок смежной
тематики в России посещают
только Woodex Moscow

53%

* Количество человек (% от общего количества посетителей).
В опросе использовался множественный выбор.

www.woodexpo.ru
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Деловая программа

Деловая программа

Мероприятия деловой программы WoodexMoscow были посвящены поиску
решений актуальных для деревообрабатывающие предприятий проблем.
Основные мероприятия деловой программы выставки:

Конференция «Топливные гранулы, брикеты и щепа:
производство, сбыт, потребление»
Мероприятие посвящено проблемам утилизации древесных отходов,
перспективам наращивания собственного производства гранул российскими
предприятиями, а также вопросам производства, сбыта и потребления топливных
гранул, брикетов, щепы и других видов биотоплива.
Организаторы: Группа компаний ITE, ИАА «ИНФОБИО»
и журнал «Международная Биоэнергетика»

Конференция «Предприятия плитной промышленности:
оптимизация и управление затратами»
Участники обсудили процессы управления затратами на всех этапах производства
плит, начиная от закупки сырья, заканчивая выходом готовой продукции, а также
возможности развития на новых рынках сбыта и технологии оптимизации затрат
для отечественных плитных производств.
Организатор: журнал «ЛесПромИнформ»
Официальный партнер конференции: компания Dieffenbacher

Мастер-классы «Школа мебельного дела»
Организатор: маркетинговое агентство для мебельщиков REKANA

www.woodexpo.ru
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Организатор выставки

Организатор выставки

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.

Woodex Moscow
14-17 ноября 2017

Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Забронируйте стенд

По вопросам участия
в выставке Woodex Moscow

www.woodexpo.ru

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