
ПОСТ-РЕЛИЗ  

 

Международной выставки «Мебель-2015» 
 

С 23 по 27 ноября 2015 года в Москве в Центральном выставочном 

комплексе «Экспоцентр» проходила 27-я международная выставка «Мебель, 

фурнитура и обивочные материалы» – «Мебель-2015» – главное выставочное 

событие мебельного рынка в России и Восточной Европе. 

Организатор выставки – ЗАО «Экспоцентр». Смотр проводился при 

поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом 

Торгово-промышленной палаты РФ. Проект пользуется активной 

поддержкой ведущих отраслевых объединений и организаций: Союза 

лесопромышленников и лесоэкспортеров России, Ассоциации предприятий 

мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, ОАО 

«Центрлесэкспо». Выставка отмечена знаками Всемирной ассоциации 

выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок 

(РСВЯ).  

В этом году выставка «Мебель» впервые проводилась вместе с 

форумом «Лес и человек. Деревообработка», организованным по инициативе 

Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России при поддержке 

Правительства Российской Федерации. Оба эти события органично 

дополнили друг друга. Синергия форума и выставки позволит им более 

динамично развиваться, привлекать новых участников и экспонентов. 

Прошедшие выставка и форум получили самые высокие оценки в 

профессиональном сообществе и на государственном уровне. 

В церемонии открытия приняли участие Заместитель Министра 

промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, Член Комитета 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, 

Статс-секретарь, Заместитель Председателя Центрального банка РФ 

Александр Торшин, Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей 

Катырин, Директор Департамента химико-технологического и 

лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли 

РФ Владимир Потапкин, Президент Союза лесопромышленников и 

лесоэкспортеров России Мирон Тацюн, Президент Ассоциации предприятий 

мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Александр 

Шестаков, Председатель Комитета ТПП РФ по развитию потребительского 

рынка Александр Борисов, Генеральный директор Ассоциации предприятий 

мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Олег 

Нумеров, Вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров 

России, Генеральный директор ОАО «Центрлесэкспо» Тимур Иртуганов, 

Директор по поддержке экспортной деятельности регионов Российского 

экспортного центра Сергей Колдаев, помощник Генерального директора 

ОАО «Авиасалон» Александр Чалик. 



Выступивший на церемонии открытия Заместитель Министра 

промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов подчеркнул, что 

форум и выставка являются главными мероприятиями года для развития 

лесного комплекса страны. Он огласил приветствие организаторам, 

участникам и гостям выставки от имени Заместителя Председателя 

Правительства РФ Александра Хлопонина, в котором важнейшим 

государственным приоритетом было названо эффективное развитие 

отечественного лесопромышленного комплекса, повышение его 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Также, по его 

мнению, важнейшим отраслевым направлением является производство 

продукции из дерева, традиционно представленное на специализированной 

выставке «Мебель-2015». «Приятно отметить, что в последние годы 

российский мебельный рынок демонстрирует высочайшее качество изделий 

отечественной промышленности, выдерживающих конкуренцию с товарами 

лучших мировых производителей. Необходимо наращивать объемы такой 

продукции с применением инноваций, передовых технологий и расширением 

ассортимента, чтобы она не только была востребована у российских 

потребителей, но и в самой ближайшей перспективе получила выход на 

международные рынки», – говорится в приветствии.  

Как отметил Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей 

Катырин, на форуме состоится профессиональное обсуждение многих 

вопросов развития лесной отрасли, таких как привлечение инвестиций, 

сохранение леса, управление отраслью, частно-государственное партнерство, 

подготовка кадров. И такой разговор необходим. Представительная 

международная выставка дает возможность сравнить то, что сегодня 

предлагают российские производители, с продукцией зарубежных партнеров. 

По словам главы ТПП РФ, количество участников и представленных стран 

показывает масштаб интереса к этой выставке. 

Президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России 

Мирон Тацюн подчеркнул, что форум и выставка являются важными 

событиями. С 2002 года проведено достаточно большое количество 

мероприятий, на которых был принят целый ряд государственно важных 

решений по работе лесного комплекса. Опыт показал, что форум 

практически перешел в режим постоянно действующего мероприятия. Но не 

все проблемы могут быть обсуждены в рамках одного форума. Именно 

поэтому было решено проводить форум ежегодно: по четным годам в 

традиционном режиме и по нечетным – в специализированном формате в 

рамках выставки «Мебель».  

По словам Президента Ассоциации предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности России Александра Шестакова, 

выставка «Мебель» – это смотр №1 в российской деревообрабатывающей и 

мебельной промышленности, где подводятся итоги и вручаются премии тем 

компаниям, которые добились хороших результатов в своем развитии за 



предыдущий период. Здесь можно увидеть то, что планируется делать в 

будущем, к чему готова наша мебельная промышленность. 

 

ЭКСПОЗИЦИЯ 

На выставке этого года были представлены достижения и новинки 

мировых брендов, отечественных и зарубежных компаний мебельной 

отрасли, что в очередной раз подтвердило высокий статус главного 

отраслевого события мебельной индустрии России. 

Экспозицию выставки «Мебель-2015» посетил Заместитель 

Председателя Государственной Думы ФС РФ, Председатель Оргкомитета 

выставки Сергей Железняк. Он с удовлетворением констатировал: «На 

выставке представлены замечательные, разнообразные, творческие 

коллекции мебели из многих регионов». Это дает основание сказать, что и 

деревообработка, и мебельная промышленность нашей страны живут и 

развиваются. Для России это традиционная отрасль, и мы поддерживаем 

отечественных производителей, чтобы у граждан была широкая возможность 

выбирать качественную отечественную мебель». 

В этом году общая площадь выставки составила 81 000 кв. м. В ней 

приняли участие 678 компаний из 27 стран Европы и Азии. 

Национальную экспозицию представили мебельные компании 

Германии. 
          Выставка «Мебель-2015» привлекла внимание многочисленных 

отраслевых специалистов, представителей деловых кругов. Количество 

посетителей составило 35 939  человек. 

          Самым большим количеством участников – 552 компаниями – была 

представлена мебельная и деревообрабатывающая промышленность 

России. В ходе осмотра экспозиции Заместитель Министра промышленности 

и торговли РФ Георгий Каламанов заявил, что государственные меры по 

поддержке отрасли позволили ей выйти на новый качественный уровень. 

Отвечая на  вопрос об импортозамещении, он подчеркнул, что в российской 

мебельной промышленности был сделан шаг вперед. Подтверждением этому 

является увеличение числа российских производителей на выставке 

«Мебель-2015». 

Среди российских участников выставки – «Алмаз», «Дятьково», 

«Уфамебель», «Дана», «ТриЯ», «Кураж», «Элегия», «Гранд Кволити», 

«ЮНИ-М», «Инстрой Арт», «Орматек», «Торес», Ульяновский мебельный 

комбинат, «Мария», «Медынь», «Первая мебельная фабрика», «Атлас-люкс», 

«Интерстиль», «Экомебель», «Лорена кухни», «Хеттих Рус», «Хефеле Рус», 

«МДМ-Комплект», «МАКМАРТ», «Боярд», «Аметист» и многие другие.  

Новейшие мировые достижения продемонстрировали такие 

зарубежные компании, как Grass, Blum (Австрия), Lamigraf (Испания), 

S.C.I.C SRL, Giplast Group, Formenti & Giovenzana S.P.A. (Италия), Free Style 

(Казахстан), Hranipex (Чешская Республика), Tente SIA (Латвия), Euro-Locks, 

Gamet SA, GTV SP (Польша), Bekaert Textiles (Бельгия), Hueck Rheinische 



GMBH, Dawon Hairs CO, Hanwhal and Corporation, Renolit, LLC Paumplus, 

Varix, Surteco, Sandvik (Германия), Pohjanmaan Kaluste (Финляндия) и многие 

другие. 

8 тематических разделов выставочной экспозиции представили мир 

мебели во всем его многообразии – от мягкой и офисной мебели, кухонных 

гарнитуров до отдельных предметов декора, комплектующих и фурнитуры. 

Посетители получили самое полное представление о современной мебельной 

моде, тенденциях рынка, новейших материалах и технологиях производства. 

Официальным партнером 27-й международной выставки  

«Мебель-2015» выступило СП «Первая мебельная фабрика – АЛНО». Это 

созданное год назад совместное российско-германское предприятие – самый 

крупный в России производитель кухонной мебели с применением новейших 

технологий. На выставке «Первая мебельная фабрика – АЛНО» презентовала 

свою обновленную концепцию и новый ассортиментный ряд продукции, 

выпущенной на новом оборудовании завода BrunoPiatti. 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Насыщенную экспозицию выставки «Мебель-2015» дополнили важные 

мероприятия деловой программы. Участники обсудили положение дел в 

отрасли, обменялись мнениями и опытом, нашли пути решения важных 

отраслевых проблем, выработали стратегию развития по основным 

направлениям деятельности. 

Центральным событием деловой программы выставки «Мебель-2015» 

стал Первый специализированный международный форум «Лес и 

человек-2015. Деревообработка». 

В его организации участвовали Союз лесопромышленников и 

лесоэкспортеров России, Торгово-промышленная палата РФ, ОАО 

«Центрлесэкспо», Ассоциация предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности России, ЗАО «Экспоцентр». 

Генеральным спонсором традиционно выступил «Внешэкономбанк». 

В рамках форума был выработан комплекс совместных действий 

федеральных и региональных органов власти Российской Федерации, 

предприятий лесного комплекса нашей страны и заинтересованных 

зарубежных структур по развитию устойчивого лесопользования и 

лесопереработки в России.  

В работе форума приняли участие представители федеральных органов 

исполнительной власти в сфере лесного комплекса, ведущие отечественные и 

зарубежные производители лесобумажной продукции, руководители 

основных лесопромышленных регионов России, эксперты и специалисты 

отрасли. 



Пленарное заседание форума провел Заместитель Министра 

промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов. 

«Перед российским лесопромышленным комплексом сегодня стоят 

непростые задачи, решение которых затрудняется из-за сложной 

экономической ситуации в стране», – констатировал Георгий Каламанов, 

открывая заседание. Вместе с тем, по словам Заместителя министра, за 

последние несколько лет благодаря модернизации мощностей отрасль в 

значительной степени обновилась, были созданы новые предприятия. 

«Несмотря на непростую ситуацию в экономике, у отечественных 

производителей лесобумажной продукции есть уникальная возможность 

серьезно потеснить иностранных конкурентов, как на внутреннем рынке, так 

и на внешнем контуре, учитывая и экспортоориентированность выпускаемой 

продукции», – подчеркнул Георгий Каламанов. 

В этой связи импортозамещение должно стать одним из ключевых 

направлений развития на ближайшие годы. 

По мнению Заместителя министра, важнейшую роль в реализации 

государственной политики в развитии лесопромышленного комплекса 

России будет играть создание «дорожной карты» лесного комплекса. 

Реализация отраслевого плана импортозамещения и поддержка экспорта во 

внешнеэкономической деятельности будут продолжены. 

В заключение Георгий Каламанов призвал всех участников форума к 

выработке предложений по повышению эффективности взаимодействия 

государства и делового сообщества, направленных на координацию 

совместной работы и дальнейшее развитие лесопромышленного комплекса 

России. 

В рамках форума прошли круглые столы, посвященные следующим 

темам: 

 «Меры государственной поддержки, направленные на развитие 

деревообрабатывающей промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности»; 

 «Актуальные проблемы деревообрабатывающей промышленности»;  

 «Практика применения Федерального закона Российской Федерации от 

28 декабря 2013 г. №415-Ф3»; 

 «Импортозамещение и развитие экспорта в мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности»; 

 «Взаимодействие производителей и торговых сетей»;  

 «Повышение эффективности производства древесных плит и фанеры»;  



 «Мебельная отрасль стран Евразийского экономического союза в 

условиях действия Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности мебельной продукции» ТР ТС 025/2012». 

Одним из знаковых событий деловой программы выставки «Мебель-

2015» стал XI Форум Директоров «Мебель как бизнес», организованный 

Конгрессно-Выставочной Компанией «Империя» и ЗАО «Экспоцентр».  

За два дня в нем приняли участие более 200 человек, выступили более 

25 спикеров. Владельцы бизнеса и генеральные директора предприятий 

делились опытом, как выживать и что делать сегодня компаниям, какие шаги 

предпринимать для сохранения и развития бизнеса. Исходя из запросов 

отрасли, в этом году организаторы форума пригласили выступить не только 

участников рынка, но и экспертов, в частности, Владимира Левченко – 

управляющего, биржевого эксперта и ведущего радиостанции Business FM. 

Он дал экономический анализ ситуации в России, рассказал о прогнозах ее 

развития, курсах валют.  

По традиции в форуме участвовали производители мебели, владельцы 

крупных и мелких мебельных салонов. На мероприятии прошли семинары и 

мастер-классы на актуальные для рынка темы: как развивать интернет-

торговлю, работать с долгами, обучать персонал и другие. 

Впервые на выставке «Мебель» проходил VI Всероссийский форум 

«Багетный бизнес России-2015», организованный Ассоциацией участников 

рынка артиндустрии.  

Главной причиной объединения форума и выставки «Мебель» стала 

интеграция интересов багетчиков с интересами мебельного ретейла во благо 

клиентов. 

В рамках форума прошла международная выставка Art&Frame Expo 

Forum, в которой приняли участие ведущие российские и зарубежные 

поставщики багета, паспарту, оборудования, постеров, всего, что необходимо 

для успешного развития и роста конкурентоспособности мастерских. Среди 

участников – компании «Дизайн-Интер-Трейд», Art-Frame, «ГалеонТрейд», 

«Лион Арт Сервис», Dörtdivan, «АРТЭ», «Норма Гласс», «Рама Студио», 

«Мир Рамок», Евро-Азиатская торговая компания, «Аурита», 7Arts, 

«Багетмаркет», «Альфа Арт». 

Для участников мероприятия была подготовлена образовательная 

программа, в которую вошли семинары «Рама и интерьер. От века XVI к 

современному багету» старшего научного сотрудника Русского музея, 

ведущего специалиста по истории картинных рам Оксаны Лысенко; 

«Менеджмент багетной мастерской»; мастер-классы по авторским 

технологиям оформления картин и предметов от Алексея Тихонова (Москва) 



и Айвара Пожарского (Санкт-Петербург). Впервые на форуме прошли 

мастер-классы «Декор из полимерной глины для украшения рам. Фито-Арт». 

Выставка «Мебель-2015» определила тенденции мебельного рынка и 

современной мебельной моды. В ней участвовали не только ведущие 

отечественные и зарубежные производители мебели, но и известные 

дизайнеры, архитекторы, мастера интерьера. 

Большой популярностью на выставке пользовался проект «Час 

дизайна», организованный ЗАО «Экспоцентр» в партнерстве со Школой 

дизайна интерьера «Детали», тренд-бюро TRENDSQUIRE, Advertising 

Agency Archdialog, РА ADVANZ. 

На «Территории дизайна» известные российские специалисты 

ежедневно проводили увлекательные семинары и мастер-классы. Они 

рассказывали о новейших трендах в дизайне мебели, обивочных материалах, 

а также о тенденциях в оформлении интерьеров дома, офиса, кафе, 

ресторанов, гостиниц.  

Участникам проекта была предоставлена уникальная возможность 

пообщаться с авторитетными экспертами в области дизайна и архитектуры. 

Они побывали на встречах с профессиональными тренд-вотчерами Залиной 

Калаевой и Инной Файнштейн – авторами интерьеров и основателями бюро 

KF DESIGN, Анной Анненковой – Генеральным директором компании 

HAPPY Collections и студии дизайна и декорирования Studio HAPPY, 

Ксенией Лери – основателем и директором первого российского тренд-бюро 

Trendsquire и другими. 

Впервые для участников и посетителей выставки «Мебель-2015» были 

организованы «Дизайн-экскурсии». Опытные оформители интерьеров и 

авторы проектов домов, квартир и офисов провели посетителей по стендам, 

отмечая наиболее интересные новинки, идеи и решения по подбору мебели и 

аксессуаров. Экскурсоводы не только знакомили с экспозицией, но и давали 

практические советы. 

На стенде журнала «ELITE. Территория интерьера» прошли 

консультации дизайнеров и архитекторов. 

Большое внимание специалистов привлекли проводимые в рамках 

выставки семинары: «Правила таможенного оформления и технического 

регулирования в рамках Таможенного союза и ВТО» (организаторы: ООО 

«ВСН-ТРАНЗИТ», ЗАО «Экспоцентр») и «Столешница нового формата» 

(организатор: ООО «Кедр МК»), а также презентации компаний-участниц.  

Компания «Кадры Малого и Среднего Бизнеса» (КМСБ) и ЗАО 

«Экспоцентр» реализовали на выставке «Мебель-2015» проект «Биржа 

деловых контактов» и «Биржа контактов персон (биржа труда)». 

Его участники смогли разместить информацию о своей компании, 

товарах, услугах, проектах на официальной странице сайта биржи. Они 



получили доступ к информации о других участниках проекта, ознакомились 

с их предложениями и условиями работы, чтобы оперативно установить 

контакт. 

По словам ведущего менеджера компании КМСБ Александра 

Тягунова, в этом году спрос на услуги «Биржи труда» не падает, но, 

несмотря на достаточное количество запросов работодателей и резюме 

соискателей, реально находят работу немногие. «В кризисной ситуации 

работодатели стараются минимизировать расходы, – говорит Александр 

Тягунов, – но увольняют в большинстве случаев неэффективных 

менеджеров. Они попадают на рынок труда, и поэтому уровень соискателей 

сегодня качественно ниже, чем требуется работодателям». 

На выставке также работал Консультационный центр по 

таможенному оформлению. Участники и посетители смотра получили 

квалифицированные консультации по вопросам ведения 

внешнеэкономической деятельности, таможенного оформления импорта и 

экспорта, транспортировки товаров, логистики закупок в рамках 

Таможенного союза. 

На выставке «Мебель-2015» работал проект «Экспоцентр» – за 

выставки без контрафакта», направленный на уменьшение случаев 

демонстрации контрафактных товаров на выставках. Ежегодный рост числа 

обращений экспонентов и посетителей в рамках данного проекта 

свидетельствует о чрезвычайной востребованности такого рода помощи. 

Высокопрофессиональные юристы информировали о существующей 

практике и возможностях правовой защиты объектов интеллектуальной 

собственности, давали рекомендации по поиску путей разрешения 

конфликтных ситуаций в области нарушения исключительных прав. 

 

КОНКУРСЫ 

По сложившейся традиции на выставке «Мебель-2015» состоялось 

подведение итогов и награждение лауреатов X Всероссийского конкурса на 

соискание Национальной премии в области промышленного дизайна 

мебели «Российская кабриоль». 

Организаторами конкурса выступили: Ассоциация предприятий 

мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, Союз 

Дизайнеров России, Исполнительный комитет Премии – НП «Мебель. 

Дизайн. Россия», ЗАО «Экспоцентр» при поддержке Министерства 

промышленности и торговли РФ и Торгово-промышленной палаты РФ. 

В ходе церемонии объявлены победители в 12 номинациях, в том числе 

«Мебель бытовая», «Мебель для офиса», «Мебель специализированная», 

«Стиль поколения NEXT». 



Лауреатами конкурса стали российские мебельные предприятия и 

отдельные авторы, в том числе фабрика «Графское» (г. Воронеж); фабрика 

«Сильва» (г. Богородск); Ульяновский мебельный комбинат 

(Ульяновск); фабрика «Компасс» (г. Севастополь); компания «Лером» 

(Московская область). 

На выставке «Мебель-2015» были подведены итоги смотра 

отечественных образцов мебели и ее компонентов «Российская мебель» и 

отборочного тура XI Всероссийского конкурса на соискание Национальной 

премии в области промышленного дизайна мебели «Российская кабриоль».  

    Дипломами Ассоциации предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности России, НП «Мебель. Дизайн. 

Россия» и Отраслевого художественно-технического совета (ОХТС) по 

мебели, а также призами «Гран-при» ОХТС по мебели были награждены 

лауреаты смотра в следующих номинациях: 
 

«Лучшая дизайнерская разработка»:  

 

 компания «Интердизайн» (г. Калининград) – за набор мебели для 

гостиной комнаты «Флай» и спальни «Стелла», ООО «Ульяновский 

мебельный комбинат» (г. Ульяновск) – за наборы мебели для кухни 

«Лондон», «Джемма» и «Венеция line», ООО «Мебельная фабрика 

«Экомебель» (г. Дубна Московской области) – за набор мебели для кухни 

«Стелла», ООО «Славянская мебель» (Московская область) – за набор 

мебели для кабинета руководителя «Лорд» с вручением Гран-при ОХТС 

по мебели; 

 ООО «Алмаз» (ТМ «Любимый Дом») (г. Волгодонск) – за набор мебели 

для спальни «Виталия», ООО «Классик-Стиль» (ТМ «Мебельная 

симфония» (г. Москва) – за набор корпусной мебели «Прованс», ООО 

«ДиВелль» (г. Кирово-Чепецк) – за наборы мягкой мебели «Милорд» 

«Сан-Ремо», ЗАО «Москомплектмебель» (г. Малоярославец Калужской 

области) – за набор мебели для кухни «Полли», ЗАО «Экспро» (г. Тула) – 

за набор мебели для кабинета руководителя «Grace». 

 

«Баланс цены и качества»:  
 

 ООО «Артмебель» (г. Воронеж) – за набор мягкой мебели «Канзас 89 

МД», ОАО «Графское» (г. Воронеж) – за набор мебели для кухни «Темп-

линия 2» с вручением Гран-при ОХТС по мебели; 

 ООО МК «Пеликан» (г. Пенза) – за набор мебели для спальни «Симона». 

 

«Инновации в технологических решениях, применяемых материалах, 

фурнитуре и комплектующих»: 



 ООО «Лорес» (г. Родники Ивановской области) – за инновации в 

конструктивные и технологические решения обеденной группы мебели 

«Флоренция»; 

 компания «Уфамебель» (г. Уфа) – за инновации в технологические 

решения и применяемых материалах набора мебели для руководителя 

«Soturn»; 

 ООО ПТК «KAVELIO» (г. Электросталь Московской области) – за 

инновации в конструктивные и технологические решения отделки мягкой 

мебели – софа «Хельга»; 

 ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры» (Новгородская области) – 

за импортозамещение механизмов трансформации для мягкой мебели; 

 ООО «Валмакс» (г. Миасс Челябинской области) – за дизайн лицевой 

фурнитуры коллекции 2014–2015 гг. 

 

«Удачный дебют»: 

 ООО «МК «Выбор» (г. Кирово-Чепецк) – за изделия мебели из массива 

березы: кровать «Сардиния» и диван «Кардинал». 

 

«Высокий профессионализм презентации компании на выставке»: 

 

 ООО «Первая мебельная фабрика – АЛНО» (г. Санкт-Петербург) – за 

высокий профессионализм презентации компании и выразительный 

дизайн экспозиции на выставке; 

 ООО «Артмебель» (г. Воронеж) – за высокий профессионализм 

презентации компании и выразительный дизайн экспозиции на выставке. 

 

В качестве претендентов на соискание Национальной премии в области 

промышленного дизайна мебели «Российская кабриоль» с вручением 

сертификатов следующих победителей смотра-конкурса были 

рекомендованы: 

 

 компания «Интердизайн» (г. Калининград) – за набор мебели для 

гостиной комнаты «Флай» и спальни «Стелла»; 

 ООО «Ульяновский мебельный комбинат» (г. Ульяновск) – за наборы 

мебели для кухни «Лондон», «Джемма» и «Венеция line»; 

 ООО «Алмаз» (ТМ «Любимый Дом») (г. Волгодонск) – за набор мебели 

для спальни «Виталия»; 

 ООО «Мебельная фабрика «Экомебель» (г. Дубна Московской области) – 

за набор мебели для кухни «Стелла»; 

 ООО «Славянская мебель» (Московская область) – за набор мебели для 

кабинета руководителя «Лорд»; 



 ООО «Классик-Стиль» (ТМ «Мебельная симфония» (г. Москва) – за набор 

корпусной мебели «Прованс»; 

 ООО «ДиВелль» (г. Кирово-Чепецк) – за наборы мягкой мебели 

«Милорд» «Сан-Ремо»; 

 ЗАО «Москомплектмебель» (г. Малоярославец Калужской области) – за 

набор мебели для кухни «Полли»; 

 ЗАО «Экспро» (г. Тула) – за набор мебели для кабинета руководителя 

«Grace»; 

 ООО «МК «Выбор» (г. Кирово-Чепецк) – за изделия мебели из массива 

березы: кровать «Сардиния» и диван «Кардинал»; 

 ООО «Артмебель» (г. Воронеж) – за набор мягкой мебели «Канзас 89 

МД»; 

 ОАО «Графское» (г. Воронеж) – за набор мебели для кухни «Темп-линия 

2»; 

 компания «Уфамебель» – за набор мебели для спальни «Patrizia» и набор 

мебели для руководителя «Soturn»; 

 ООО «Компания «Найди» (г. Ижевск) – за систему хранения для комнат 

«Home Space»; 

 ООО ПК «Ника» (LORENA) (г. Миасс Челябинской области) – за набор 

мебели для кухни «Trad & Viva»; 

 ALLEX (г. Ульяновск) – за коллекцию мебели для кухни «Гауди»; 

 ТО Компания КАРА (Республика Казахстан) – за диван «Грейс-2». 
 

Работа 27-й международной выставки «Мебель-2015» завершилась 

подведением итогов международного конкурса в номинациях «За 

высокие потребительские свойства товаров» и «За успешное 

продвижение качественных товаров», организованного АНО 

«Союзэкспертиза» ТПП РФ совместно с ЗАО «Экспоцентр». 
 

    По результатам экспертной оценки / тестирования образцов и 

дистрибьюторской деятельности компаний комиссия определила 

победителей конкурса и представила к награждению компании: 

– в номинации «За высокие потребительские свойства товаров» 

диплом и серебряную медаль получила компания ООО «Лорес», диплом и 

золотую медаль – ООО «Формула Комфорта», ООО «Трейдинговая 

компания «НАЙДИ», ООО «Модные Камины», ЗАО «Москомплектмебель», 

ООО «АРТМЕБЕЛЬ ГАРАНТ», ИП Стеклянников Владимир Михайлович, 

ООО «ДиВэлль», ООО Мебельная компания «Пеликан», ООО 

«Производственная компания «Ника», ООО «Мебельная фабрика «Ивна»; 

– в номинации «За успешное продвижение качественных товаров» 

дипломом I степени награждены: ООО «АРТМЕБЕЛЬ ГАРАНТ», ООО 

«ДиВэлль». 



Организаторы выставки будут рады приветствовать участников и 

гостей 28-й международной выставки «Мебель-2016», которая состоится в 

Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» с 21 по 25 ноября 2016 

года. 

 

 

Пресс-служба ЗАО «Экспоцентр» 


