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ОСНОВНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  О  ВЫСТАВКЕ 
 
 
Название:                                        «МЕБЕЛЬ-2015» 

                          27-я международная выставка 
           «Мебель, фурнитура и обивочные          
                    материалы»     

Статус:                                                       имеет Знаки  
Всемирной ассоциации          
выставочной индустрии (UFI) и 
Российского союза выставок и   
ярмарок (РСВЯ)     

 
Выставка проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации.                                      

     
 
Дни работы:                             23–27 ноября 
                                                     
 
Официальное открытие   23 ноября в 11.00, 
выставки и форума:  павильон №2, Синий зал 
             
 
Место проведения:                           павильоны  №1, 2, 3, 7, 8, «Форум» 

ЦВК «Экспоцентр»  
 
 
Общая площадь выставки:                  81 000 кв. м     
  
 
Организатор:  ЗАО «Экспоцентр» 
 
 
При поддержке:                        Министерства промышленности 

и торговли РФ 
 
 
При содействии и участии:                 Союза лесопромышленников  
                       и лесоэкспортеров России,  

Ассоциации предприятий мебельной        
и  деревообрабатывающей                                

                                                                   промышленности России, 
                                                                   ОАО «Центрлесэкспо» 
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Количество экспонентов:                        более 700 
 
Количество российских компаний:       565 

 

27 стран-участниц: Австралия, Австрия, Белоруссия, Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Германия, Дания, Индия, Испания, Италия, Казахстан, 
Канада, Китай, Республика Корея, Латвия, Малайзия, Нидерланды,  
Польша, Россия, Турция, Украина, Узбекистан, Финляндия, Чехия, 
Швейцария,  Япония 

 

Официальный партнер выставки «Мебель-2015»  

СП «Первая мебельная фабрика – АЛНО» 

 

«МЕБЕЛЬ-2015» 

С 23 по 27 ноября 2015 г. в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоится 
27-я международная выставка мебельной индустрии «Мебель, фурнитура 
и обивочные материалы» – «Мебель-2015», ставшая главным выставочным 
форумом современных технологий для мебельной индустрии в России. 

Это крупное мероприятие в России и Восточной Европе представляет 
широкий выбор мебели и разнообразных предметов интерьера для спален, 
столовых, гостиных, детских комнат и кухонь – от бюджетных до элитных 
категорий. 

«Мебель-2015» организована «Экспоцентром» при поддержке 
Министерства промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ, при содействии Союза лесопромышленников  
и лесоэкспортеров России, Ассоциации предприятий мебельной  
и деревообрабатывающей промышленности России, ОАО «Центрлесэкспо». 

Предстоящее событие получило высокую оценку  
в профессиональном сообществе и на государственном уровне.  

Приветствие участникам и организаторам выставки «Мебель-2015» 
направил Заместитель Председателя Государственной Думы Федерального 
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Собрания РФ, Председатель оргкомитета выставки Сергей Железняк.  
Он подчеркнул: «За сорок лет своей истории выставка стала визитной 
карточкой отрасли и позволяет заглянуть в завтрашний день мировой 
мебельной индустрии, представляет лучшие образцы мебели, фурнитуры  
и обивочных материалов из многих стран, активно способствует развитию 
международной кооперации». 

В адрес участников, гостей и организаторов смотра поступили 
приветствия Заместителя Министра промышленности и торговли РФ 
Георгия Каламанова, Вице-президента Торгово-промышленной палаты РФ 
Александра Рыбакова, Президента Союза лесопромышленников  
и лесоэкспортеров России Мирона Тацюна, Президента Ассоциации 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России 
Александра Шестакова, Генерального директора ОАО «Центрлесэкспо» 
Тимура Иртуганова. 

По словам Заместителя Министра промышленности и торговли РФ 
Георгия Каламанова, выставка «Мебель-2015» подтверждает статус 
престижного мероприятия, является представительным смотром, 
демонстрирующим потенциал мебельной промышленности в России.  
Он выразил уверенность, что предстоящая выставка даст возможность 
участникам лучше сориентироваться в тенденциях развития рынка  
и основных направлениях развития мебельной индустрии. 

Президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России 
Мирон Тацюн подчеркнул: «Выставка дает возможность участникам  
и посетителям быть в курсе новых тенденций в мебельной индустрии, 
способствует заключению выгодных контрактов, увеличивает шансы 
успешного продвижения российской продукции и повышает авторитет 
отечественных производителей. Не менее важным является и позитивное 
влияние, которое оказывает выставка «Мебель» на развитие других 
подотраслей лесопромышленного комплекса, связанных с мебельным 
производством». 

 

ЭКСПОЗИЦИЯ 2015 ГОДА 

В этом году на общей площади 81 000 кв. м новые коллекции  
и лучшие образцы мебельной продукции представляют более 700 компаний 
из 27 стран Европы и Азии. Национальную экспозицию организуют 
мебельные компании Германии. 

Наиболее актуальные тенденции современного мебельного рынка 
представляют такие лидеры зарубежной мебельной индустрии, как Grass, 
Blum (Австрия), Lamigraf (Испания), S.C.I.C SRL, Giplast Group, Formenti & 



 5

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. 

Наряду с известными мировыми брендами свои возможности 
демонстрируют 565 российских компаний из всех регионов России. Среди 
них – «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.  

Официальным партнером 27-й международной выставки  
«Мебель-2015» является СП «Первая мебельная фабрика – АЛНО» – 
единственный в России производитель кухонной мебели по швейцарским 
технологиям. СП презентует на выставке свою обновленную концепцию  
и новый ассортиментный ряд продукции, выпущенной на новом 
оборудовании завода BrunoPiatti. 

Уникальность выставки «Мебель» заключается в полном охвате 
разнообразных сегментов мебельного рынка. Структура выставки направлена 
на привлечение целевого посетителя.  

Экспозиция удобно распределена на восемь зон: 

• Style – мебель российского производства 

• InterStyle – мебель разных стран – от классики до модерна 

• Comfort – мягкая мебель для дома, обивочные материалы 

• Components – комплектующие и фурнитура для производства мебели 

• Kitchen – мир кухни: мебель, техника, аксессуары 

• Office – офисная и специализированная мебель 

• Dream – матрасы и наполнители 

• Decor – отдельные предметы мебели и декора 

Зонирование выставочных павильонов делает систему навигации 
максимально удобной и заметно увеличивает приток клиентов  
и потенциальных заказчиков. 
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

В рамках деловой программы выставки «Мебель-2015» состоятся 
деловые встречи представителей отечественного и зарубежного бизнеса, 
специалистов отрасли и научных организаций. 

Впервые одновременно с выставкой «Мебель-2015» пройдет Первый 
специализированный международный форум «Лес и человек-2015. 
Деревообработка», организуемый по инициативе Союза 
лесопромышленников и лесоэкспортеров России при поддержке 
Правительства Российской Федерации.  

Форум и выставка станут эффективной площадкой для 
конструктивного диалога с руководителями предприятий и специалистами. 
Оба мероприятия, безусловно, взаимно дополняют друг друга, а деловой  
и экономический эффект каждого из них будет более значительным.  

На форуме будут обсуждаться актуальные вопросы развития 
деревообрабатывающей промышленности: проблема импортозамещения  
в мебельной и древесноплитной отраслях, создание новых производств  
по выпуску высококачественной фурнитуры, специальных инструментов  
и принадлежностей, изготовление элитной мебели, рынок которой  
в настоящее время представлен исключительно импортными коллекциями. 

Помимо пленарного заседания в рамках форума пройдут круглые 
столы по наиболее актуальным темам мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности с участием представителей лесного бизнес-сообщества, 
Правительства Российской Федерации, Министерства промышленности  
и торговли РФ, депутатов Государственной Думы и членов Совета 
Федерации, Торгово-промышленной палаты РФ. 

Одним из знаковых событий деловой программы выставки станет XI 
Форум директоров «Мебель как бизнес», на котором руководители и 
эксперты российских мебельных предприятий и отраслевых ассоциаций 
расскажут  
о современном состоянии рынка, его перспективах, а также обсудят 
практические вопросы развития бизнеса в сложившихся экономических 
условиях. Организаторы мероприятия: КВК «Империя» и ЗАО 
«Экспоцентр».  

В форуме примут участие более 200 делегатов предприятий всех 
сегментов рынка из 80 городов России, СНГ, Европы и Азии. Приедут 
руководители компаний-производителей, дилеров, розничных сетей и 
салонов. С докладами выступят 25 лучших спикеров – первые лица 
российского мебельного рынка, успешные практики.  
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Своим передовым опытом поделятся лидеры рынка: City & Malls PFM, 
ГК «Тополь», TORIS, «Квейк», «Планета мебели», ТД «Аскона», Plaza Real, 
«Кухни Медынь», «Мебелик», ZETTA и многие другие. 

На форуме будут рассмотрены следующие темы: 

 2015–2016: зоны особого внимания для директора мебельной 
компании. 

 Золотые правила прибыльной розничной точки. 
 Сo-creation, или как создать популярный продукт быстрее конкурентов. 
 Если покупатель не идет: стимулирование сбыта-2016. 
 Фокус на процесс, а не на результат, как ключ к системным продажам. 
 Умное снижение издержек: эволюция мебельной компании. 
 Фокус на процесс, а не результат, как ключ к системным продажам. 
 Стратегическая игра на создание эффективного взаимодействия со 

всеми игроками рынка. 
 Как из продавца сделать аса мебельных продаж. 
 Борьба за клиента. Маркетинговые инструменты удержания клиентов в 

кризис. 
 Как мебельной компании привлечь дизайнеров и декораторов. 
 Как работать прибыльно в эпоху взаимных неплатежей. 
 Стратегия продвижения мебельного бизнеса в Интернете. 
 
В рамках форума пройдут семинары-практикумы, мастер-классы, на 

которых выступят руководители авторитетных мебельных компаний, 
ведущие эксперты рынка, состоится откровенное и неформальное 
обсуждение проблем отрасли, будут рассмотрены десятки практических 
инструментов для решения насущных задач.  

Впервые на выставке состоится VI Всероссийский форум «Багетный 
бизнес России-2015», организованный Ассоциацией участников рынка 
артиндустрии.  

В ходе форума пройдут 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 будут 
представлены мастер-классы «Декор из полимерной глины для украшения 
рам. Фито-Арт». 

На выставке продолжит работу проект «Час дизайна», который 
организует ЗАО «Экспоцентр» и партнеры: Школа дизайна интерьера 



 8

«Детали», тренд-бюро TRENDSQUIRE, Advertising Agency Archdialog,  
РА ADVANZ. Место проведения: павильон №2, зал 1, Территория дизайна. 

Ежедневно в 12.00 посетителей выставки будет ждать «Территория 
дизайна», где признанные лидеры российского дизайна проведут 
увлекательные семинары и мастер-классы. Они расскажут все о последних 
трендах в дизайне мебели, обивочных материалах, а также интерьере для 
дома, кафе, офиса, ресторана и гостиницы. Участникам проекта будет 
предоставлена уникальная возможность пообщаться с авторитетными 
экспертами в области дизайна и архитектуры, а также профессиональными 
тренд-вотчерами. 

Также в рамках проекта при активном участии Школы дизайна 
интерьера «Детали» – члена Международной ассоциации дизайнеров 
интерьера (IIDA) будет представлена специальная экспозиция «Тренды  
в дизайне интерьеров». Место проведения: павильон №2, зал 1, стенды 
№21Е10, 21Е20, 21Е70, 21Е80. 

Впервые на выставке «Мебель-2015» будет организована «Дизайн-
экскурсия». Опытные дизайнеры интерьеров и авторы проектов домов, 
квартир и коммерческих интерьеров проведут экскурсию по стендам  
и отметят самые интересные новинки, идеи в области мебели и аксессуаров. 

Опытные экскурсоводы не только ознакомят с экспозицией и дадут 
практические советы, но и представят вниманию посетителей необычные 
предметы, размещенные в разных разделах на всей территории выставки.  

25, 26 ноября в 15.00, 16.00 и 27 ноября в 11.00, 12.00 на стенде 
организатора экскурсий компании Advertising Agency Archdialog (павильон 
№2, зал 1, стенд №21Е25) экскурсоводы встречают свою группу и идут  
на выбранные стенды компаний. В ходе живого общения эксперты, 
основываясь на своем опыте работы, смогут порекомендовать посетителям 
различные предметы мебели, дадут советы по их размещению в том или 
ином интерьере. На каждом из стендов представители компаний, будут рады 
ответить на вопросы участников экскурсии. 

Воплотить идеи по созданию мебели, предложить проекты, 
соответствующие актуальным тенденциям в сфере дизайна, гармонично 
сочетая индивидуальность и новизну, помогут профессионалы отрасли.  
На стенде журнала «ELITE. Территория интерьера» (павильон №2, зал 1, 
стенд №21С90) состоятся консультации дизайнеров и архитекторов. 

Важной составляющей выставки «Мебель-2015» станут 
авторитетные профессиональные конкурсы. 

  



 9

Отраслевой художественно-технический совет по мебели, Ассоциация 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, 
Союз Дизайнеров России и ЗАО «Экспоцентр» совместно проведут  
27-й смотр-конкурс отечественных образцов мебели, ее компонентов 
«Российская мебель» и отборочный тур XI Всероссийского конкурса на 
соискание Национальной премии в области промышленного дизайна 
мебели «Российская кабриоль». 

 
Состоится торжественная церемония подведения итогов и награждение 

лауреатов X юбилейного Всероссийского конкурса на соискание 
Национальной премии в области промышленного дизайна мебели 
«Российская кабриоль». Организаторы: 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. 

АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ и ЗАО «Экспоцентр» организуют 
международный конкурс в номинациях «За высокие потребительские 
свойства товаров» и «За успешное продвижение качественных товаров».  

Эти мероприятия направлены на повышение конкурентоспособности 
отечественных производителей. Победителей конкурсов наградят 
дипломами.  

На выставке «Мебель-2015» продолжит свою работу проект 
«Экспоцентр» – за выставки без контрафакта». На стенде проекта все 
участники выставки могут проконсультироваться по вопросам 
интеллектуальной собственности, защиты от контрафакта, выдачи 
свидетельств о демонстрации на выставке экспоната или товарного знака. 
Место проведения: павильон №8, зал 2, стенд №82B25. 

Для поиска партнеров и развития деловых связей между экспонентами, 
байерами и посетителями выставки ООО «Кадры Малого и Среднего 
Бизнеса» и ЗАО «Экспоцентр» организуют работу проектов «БИРЖА 
ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ» и «БИРЖА КОНТАКТОВ ПЕРСОН (БИРЖА 
ТРУДА)». Место проведения: павильон №8, зал 2, стенд №82С51.  

Коммуникационной площадкой для получения консультаций  
по таможенному оформлению импорта и экспорта, по логистике закупок, 
нюансам ведения внешнеэкономической деятельности и доставки товаров 
как на территорию Таможенного союза, так и в обратном направлении станет 
Консультационный центр по таможенному оформлению, организованный 
ООО «ВСН-Транзит» и ЗАО «Экспоцентр». Место проведения: павильон №8, 
зал 2, стенд №82С18.  
 
Подробно с деловой программой выставки можно ознакомиться на сайте: 
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http://www.meb-expo.ru/ru/events. 
 
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данных 
материалов при подготовке информации о выставке «Мебель-2015». 
 

 
 
 
Пресс-центр ЗАО «Экспоцентр» 
Тел. для информации: 8 (495) 605-71-54, 605-68-28 
Факс: 8 (495) 609-41-30 
E-mail: press@expocentr.ru 
 


