
Приветствие участникам 
30-й юбилейной Международной 
выставки «Мебель-2018»

Уважаемые дамы и господа!
В этом году крупнейшая в России и Восточной Европе 
международная выставка «Мебель-2018» отмечает 
свой юбилей. За годы проведения выставка стала отра-
жением отрасли и ежегодным праздником мебельной 
индустрии!
Мы проводим ее при поддержке Министерства про-
мышленности и торговли РФ, Союза архитекторов 
России, АО «Российский экспортный центр», под патро-
натом Торгово-промышленной палаты РФ. Содействие 
в организации и проведении этого смотра оказывают 
такие ведущие отраслевые объединения страны, как 
Ассоциация предприятий мебельной и деревообра-
батывающей промышленности России, Союз лесопро-
мышленников и лесоэкспортеров России. 
Известные мировые бренды и производители мебе-
ли, дизайнеры и специалисты по интерьеру со всего 
мира и из разных регионов России вновь приезжают 
в «Экспоцентр» для демонстрации новых коллекций, 
лучших образцов современных материалов и стильных 
решений, определяющих развитие мебельной моды. 
Российскую мебельную продукцию представляют 
сотни лучших отечественных компаний. 
Экспозиция выставки традиционно объединяет все 
сегменты современного рынка мебели и предметов 
интерьера. Интересными новинками, оригинальными 
дизайнерскими решениями, инновационными техно-
логиями радуют все главные тематические салоны 

экспозиции: Style («Мебель российского производ-
ства»), InterStyle («Мебель разных стран от классики 
до модерна»), Comfort («Мягкая мебель для дома, оби-
вочные материалы»), Components («Комплектующие 
и фурнитура для производства мебели, оборудова-
ние»), Kitchen («Мебель для кухни, техника, столы, 
стулья»), Office («Офисная и специализированная 
мебель»), Dream («Матрасы и мебель для спальни»), 
Décor («Мебель в интерьере и декор»), а также Salon of 
Furniture Franchises (Салон мебельных франшиз). 
Выставку сопровождают мероприятия деловой про-
граммы. Руководители и эксперты мебельных предпри-
ятий, отраслевых ассоциаций, представители профиль-
ных министерств и органов власти обсудят нынешнее 
состояние мирового и отечественного рынка, его тен-
денции и перспективы, и наметят пути решения акту-
альных вопросов по развитию мебельной индустрии. 
Важной составляющей смотра этого года также станут 
авторитетные профессиональные конкурсы.    
Искренне желаю всем участникам и посетителям 
выставки «Мебель-2018» больших успехов в бизнесе 
и творческом поиске!

Генеральный директор
АО «Экспоцентр»
С.С. Беднов



Welcome Message to the 
participants of the 30th Anniversary 
International Exhibition Mebel 2018

Ladies and gentlemen,
This year a major international exhibition in Russia and 
Eastern Europe Mebel 2018 celebrates its anniversary. 
Over the years the trade show has reflected the state of 
the industry and become an annual special event of the 
furniture industry. 
We hold Mebel with support of the Russian Ministry of 
Industry and Trade, the Union of Architects of Russia and 
Russian Export Center AO, under auspices of the Russian 
Chamber of Commerce and Industry. The trade show 
is assisted by leading industry associations such as the 
Association of Furniture and Woodworking Enterprises 
of Russia and the Russian Union of Timber Manufacturers 
and Exporters.
Well-known world brands and furniture manufacturers, 
designers and interior design specialists from all over 
the world and different regions of Russia come back 
to Expocentre to showcase their new collections, best 
advanced materials, and stylish solutions which shape 
the furniture fashion. Russian furniture is represented by 
hundreds of local companies. 
The trade show traditionally brings together all segments 
of today’s market of furniture and interior décor. It is 
pleasant to see interesting novelties, original designer 
solutions, and innovative technologies presented at the 
Mebel key salons such as Style (Furniture made in Russia), 

InterStyle (Classic and contemporary furniture from across 
the world), Comfort (Residential upholstered furniture, 
upholstery), Components (Components and fittings for 
furniture production. Equipment), Kitchen (Kitchen furni-
ture. Household appliances. Tables, chairs), Office (Office 
and commercial furniture), Dream (Mattresses and bed-
room furniture), Décor (Furniture and interior décor items), 
and the Salon of Furniture Franchises. 
The trade show is accompanied by supporting events. 
CEOs and experts of furniture companies, industry asso-
ciations and representatives of relevant ministries and 
authorities will discuss the current state of the global and 
Russian markets, their development trends and prospects 
and plan some ways aimed at the development of the 
furniture industry. The essential part of Mebel 2018 are 
professional competitions. 
Let me heartily wish all participants and visitors to 
Mebel 2018 every success in business and creativity.

Sergey Bednov
Director General 
Expocentre AO


