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

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

Уважаемые организаторы, участники и гости между-
народной выставки «Мебель-2018»!
Поздравляю вас с началом работы 30-й юбилейной 
международной выставки «Мебель, фурнитура и оби-
вочные материалы» – «Мебель-2018»!
Выставка «Мебель-2018» является престижным меро-
приятием, демонстрирующим потенциал мебельной 
промышленности в России, и направлена на непо-
средственное удовлетворение нужд населения, имеет 
огромное значение для продвижения российской про-
дукции на мировом рынке, обеспечивая новые рынки 
сбыта, установление деловых контактов.
На выставке объединяются интересы производителей 
и организаций – поставщиков мебели и фурнитуры 
и  представителей торговых организаций, архитекто-
ров, дизайнеров и непосредственных покупателей 
мебельной продукции.
Высокий международный рейтинг выставки подтверж-
ден участием многих зарубежных производителей 
мебели, использующих ее для развития своего бизнеса 
в России.
В рамках выставки проводятся деловые встречи оте-
чественного и зарубежного бизнеса, специалистов 
смежных отраслей и научных организаций, участникам 
предоставляется возможность ознакомления с новей-
шими научными, технологическими и дизайнерскими 
разработками, информацией о тенденциях развития 
рынка.
Выставка «Мебель-2018» способствует развитию 
мебельного рынка страны, повышению конкуренто-
способности отечественных производителей мебели и 
увеличению экспортного потенциала отрасли.
Желаю участникам и гостям международной выстав-
ки «Мебель-2018» плодотворной работы, заключения 
выгодных контрактов и успехов в достижении наме-
ченных целей.

Статс-секретарь – заместитель Министра  
промышленности и торговли  
Российской Федерации 
В.Л. Евтухов

Dear organizers, participants and visitors to the 
Mebel 2018 International Exhibition, 
Let me congratulate you on the opening of the 30th 
anniversary edition of the International Exhibition for 
Furniture, Fittings and Upholstery – Mebel 2018.
Mebel is a prestigious event that shows the potential of 
the Russian furniture industry and is aimed at direct satis-
faction of people’s needs. Mebel is essential for promotion 
of Russian products to the global market providing new 
markets, and networking. 
The trade show joins the interests of manufacturers, sup-
pliers of furniture and fittings, representatives of trade 
association, architects, designers, and customers of fur-
niture.
The high international rating of the Mebel exhibition is 
confirmed by participation of many foreign manufacturers 
of furniture that use the show to develop their business 
in Russia.
Mebel allows holding meetings of Russian and foreign 
businessmen, specialists of related sectors, and research 
centres. The participants have an opportunity to view the 
latest scientific, technology and designer projects and find 
out about the furniture market trends. 
Mebel 2018 promotes the development of the Russian fur-
niture market, competitive growth of domestic furniture 
manufacturers, and development of the industry export 
potential. 
I would like to wish the participants and visitors to the 
Mebel 2018 international exhibition effective cooperation, 
lucrative contracts, and every success in achieving their 
objectives.
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