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

Уважаемые коллеги!
От имени Ассоциации предприятий мебельной и дере-
вообрабатывающей промышленности России рад при-
ветствовать участников, гостей и организаторов 30-й 
юбилейной Международной выставки «Мебель-2018»!
Выставка «Мебель» из года в год привлекает все боль-
шее представительство российских предприятий. Эта 
тенденция подтверждает неотъемлемый факт разви-
тия мебельной отрасли в России: в текущем году доля 
мебели отечественного производства на рынке России 
превысила планку в 60 процентов.
АМДПР оказывает поддержку мебельному и дерево-
обрабатывающему бизнесу, ведет активную работу 
с  органами власти по отстаиванию интересов пред-
приятий отраслей. Так, за последний год по инициа-
тиве ассоциации ведутся работы по таким вопросам, 
как обнуление ставки ввозной таможенной пошлины 
на товарную продукции типа «тандембоксы», комплек-
тование жилья минимально необходимым объемом 
мебели, снятие существующих барьеров при экспорте 
фанерной продукции из России в Индию и другие. 
Важным достижением АМДПР является подписанное 
Правительством РФ постановление, ограничивающее 
закупку импортной мебели для государственных нужд.
Необходимо отметить и существенный рост экспорта 
российской мебели в 2018 году. Мы перешагнули гра-
ницы СНГ и сегодня экспортируем в страны Европы, 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока. 
При поддержке РЭЦ и Минпромторга России стало 
возможным участие в выставках в Германии, Индии, 
Сирии.

В этом году на выставке впервые пройдет 
Всероссийский форум, посвященный проблемам 
мебельной и деревообрабатывающей отраслей, орга-
низатором которого выступает АМПДР. В отраслях 
остается много проблем, решение которых возможно 
благодаря выработке консолидированной позиции 
по способам решения этих проблем. 
Уже в 30-й раз ведущие предприятия России и зару-
бежных стран представят свои лучшие модели мебели 
в павильонах «Экспоцентра». Все эти годы интерес 
к московской международной мебельной выставке 
остается стабильно высоким. В этом году в ней при-
мут участие более 700 участников, и это лучшее под-
тверждение того, что выставка «Мебель, фурнитура 
и обивочные материалы – Мебель-2018» – главное 
мероприятие мебельной индустрии России.
Желаю всем участникам выставки успешной и плодот-
ворной работы!

Президент
Ассоциации предприятий 
мебельной 
и деревообрабатывающей
промышленности России 
А.Н. Шестаков



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

Dear colleagues, 
On behalf of the Association of Furniture and Woodworking 
Enterprises of Russia I would like to welcome the partici-
pants, visitors and organizers of the 30th anniversary edi-
tion of the Mebel International Exhibition.
From year to year Mebel attracts more and more Russian 
companies. This trend confirms the fact that the Russian 
furniture industry is developing: this year the share 
of home-made furniture in the Russian market has 
exceeded 60%.
The Association of Furniture and Woodworking Enterprises 
of Russia provides support to the furniture and wood-
working companies and actively cooperates with authori-
ties to promote the industry interests. Over the past year, 
upon the initiative of the Association the work has being 
carried out to reset the rate of import customs duties on 
consumer goods such as tandemboxes, provide houses 
with minimum required furniture, remove existing barriers 
when exporting plywood products from Russia to India, 
and others. An important achievement of the Association 
is the decree signed by the Russian Government and 
restricting procurement of imported furniture for public 
purposes. 
It is important to note a significant growth in the exports 
of Russian furniture in 2018. We have crossed the borders 
of neighbouring countries and today we export to the 
countries of Europe, the Asia-Pacific Region, and the 
Middle East. The support of the Russian Export Center and 
the Russian Ministry of Industry and Trade made it pos-
sible for us to participate in the trade shows of Germany, 
India and Syria. 

Mebel 2019 will first feature the Russian Forum devoted 
to the challenges of furniture and woodworking indus-
tries organized by the Association of Furniture and 
Woodworking Enterprises of Russia. There are still many 
problems left in various sectors whose solution is possible 
thanks to development of a consolidated position on how 
to solve these problems.      
For the 30th time leading companies from Russia and 
other countries will showcase their best pieces of furni-
ture in Expocentre pavilions. All these years the interest 
in the Moscow international furniture show has remained 
high. This year the participants in the trade show are 
more than 700 companies and it is the best proof that 
the Mebel International Exhibition for Furniture, Fittings 
and Upholstery is the main event in the Russian furniture 
industry. 
Let me wish all Mebel participants effective and fruitful 
work.

Alexander Shestakov
President
Association of Furniture 
and Woodworking 
Enterprises of Russia 


