
 

 

 

 

 

Круглый стол  

«Российская мебель: конкурентоспособность, 

импортозамещение, развитие экспорта. Что надо сделать?» 

в рамках выставки «Мебель-2016» 
(21 ноября 2016 г., 14:00, ЦВК «Экспоцентр», 

 Конгресс-центр, 3 этаж, зал «Стеклянный купол) 

 
    Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности России как консолидатор возможностей мебельного сообщества 

совместно с Отраслевым художественно-техническим Советом по мебели  с 

целью развития бизнеса в рамках  делового общения проводит Круглый стол 

«Российская мебель: конкурентоспособность, импортозамещение, развитие 

экспорта. Что надо сделать?». 
Ключевые вопросы круглого стола: В рамках круглого стола с участием 

руководителей смежных, дружественных и заинтересованных союзов, ассоциаций 

будут обсуждены вопросы решения  актуальных задач по импортозамещению 

материалов, фурнитуры и комплектующих для производства российской мебели с 

целью встраивания их  в механизм реализации Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности на период до 2020 года». 

На круглый стол приглашены: 

 Российский союз химиков; 

 Ассоциация производителей, поставщиков и потребителей лакокрасочных 

материалов и сырья для их производства «Центрлак»; 

 Ассоциация индустрии детских товаров; 

 Российский союз предпринимателей текстильной и легкой 

промышленности; 

 Ассоциация поставщиков мебельных тканей (АПМТК); 

 Ассоциация обработчиков искусственного камня; 

 Стеклосоюз;  

 Ассоциация производителей, поставщиков и потребителей алюминия 

«Алюминиевая ассоциация»;  

 Национальная ассоциация дверной индустрии; 

 Российская ассоциация  производителей сейфов; 

 Ассоциация деревянного домостроения; 

 Российская ассоциация организаций и предприятий целлюлозно-бумажной 

промышленности;  
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 Ассоциация организаций и предприятий деревообрабатывающего 

машиностроения «Древмаш»; 

 Ассоциация Производителей клеев и герметиков - (АПКГ); 

  Российская ассоциация станкоинструментальной продукции; 

 Крымская ассоциация производителей мебели и деревообработчиков. 

Представители:  

 Депутаты Государственной Думы Российской Федерации;  

 Сенаторы и члены комитетов Совета Федерации; 

 Минпромторг России; 

 Минэкономразвития России; 

 Российский союз промышленников и предпринимателей; 

 Торгово-промышленная палата Российской Федерации; 

 Руководители предприятий мебельной промышленности и смежных 

отраслей. 

Круглый стол состоится 21 ноября 2016 г. Начало работы: 14-00. 

Место проведения: Конгресс-центр, 3 этаж, зал «Стеклянный купол», ЦВК 

«Экспоцентр», г. Москва, Краснопресненская наб., 14. 

Организаторы: Ассоциация предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), АО «Экспоцентр». 

Приглашаются   заинтересованные  отраслевые объединения, 

представители     предприятий этих  отраслей и мебельной  промышленности. 

             Участие в круглом столе  просьба  подтвердить  до 7 ноября 2016 г. 

по тел.: 8 (495) 788 88 04 и e-mail: info@amedoro.com. 
 

Приглашенные организации 
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