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Международная
выставка
«Мебель-2014»

ПОСТ-РЕЛИЗ

С 24 по 28 ноября 2014 года в Москве на Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проходил
крупнейший в России и Восточной Европе смотр мировых и отечественных достижений мебельной индустрии –
26-я международная выставка мебели, фурнитуры и обивочных материалов «Мебель-2014».
Проект реализован ЗАО «Экспоцентр». Действенную помощь в организации и проведении выставки оказали
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство промышленности и
торговли РФ, а также ведущие отраслевые объединения – Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров
России, Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
и ОАО «Центрлесэкспо». Патронат выставке предоставила Торгово-промышленная палата Российской
Федерации. «Выставка «Мебель» является показателем целой отрасли в сфере экономики, – сказал на
церемонии открытия вице-президент ТПП РФ Владимир Страшко. – Многие иностранные компании
участвуют в нашей выставке. Особенно приятно, что мы в одном ряду со всеми странами Таможенного
союза демонстрируем свои возможности». На выставке этого года были представлены достижения и
новинки мировых брендов, отечественных и зарубежных компаний мебельной отрасли, что в очередной
раз подтвердило высокий статус главного отраслевого события мебельной индустрии России.
этом году общая площадь
выставки составила 84 367
кв. м. В ней приняли участие
742 компании из 31 страны
Европы, Азии и Америки. Германия
Китай и Румыния организовали
национальные экспозиции.
Среди российских участников
выставки – «Абсолют», «Аванти
ТД», «Алмаз», «Аметист», «Арбен
Текстиль», «Аскона», «АтласЛюкс», «Ваш день», «Витра»,
«Дана», «Дриада», «Командор»,
«Комстромамебель»,
«Лэзертач», «Лером»,
«Мебель-М», «Миассмебель»,
«МДМ комплект», Мебельная
фабрика Anderssen, «Оливия»,
«Союз-М», «Спутник Стиль»,
«Столплит», «1000 цветов»,
«Уфамебель», «УК ЕМК» и мн др.
Для удобства участников и
посетителей были сформированы
8 тематических салонов: Style.ru –
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мебель российского производства;
Comfort – мягкая мебель для дома,
обивочные материалы; Style –
национальные экспозиции, мебель
разных стран, классика и модерн;
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.
На выставке «Мебель-2014»
продолжил работу проект
«Экспоцентр» – за выставки без
контрафакта», направленный на
уменьшение случаев демонстрации
контрафактных товаров на
выставках. Ежегодный рост
числа обращений экспонентов
и посетителей в рамках данного
проекта свидетельствует о

программы мебели для гостиной
комнаты «LINEA», для прихожей
«BRIO» и для молодежной комнаты
«GLORIA», ООО МК «Катюша».
•Коллекция модульной корпусной
мебели для гостиной «Diamond»,
ОАО «Костромамебель».
•Набор мебели для спальни
«Нью-Йорк», ОАО ХК «Мебель
Черноземья».
•Набор мебели для кухни «Ксения»,
ОАО «Графское».
•Набор мебели для кухни «VOK.
Кухни для жизни»,
ООО «СПмебель».
•Диван «MOON 084», ООО
«ЖИВЫЕ ДИВАНЫ».
•Набор мебели для кабинета
руководителя «Сенатор»,
ООО «Славянская мебель».
•Коллекция оперативной мебели
для офиса «Матрикс»,
ЗАО «Инволюкс».

Об успешном проведении выставки
«Мебель-2014» говорят отзывы
посетителей и самих участников
смотра. Александр Торшин, Первый
заместитель председателя Совета
Федерации ФС РФ: «Выставка
очень понравилась. Одной из
ее особенностей является
большое количество российских
производителей. Такие выставки
надо проводить не только в
Москве, но и в других городах
России, чтобы люди смогли
посмотреть произведения рук
наших мастеров. Наша мебель
лучше иностранных образцов.
Мебель – перспективная
отрасль. Надо больше
уделять внимания развитию
мебельной индустрии. Особую
благодарность хотелось бы
выразить Экспоцентру за
организацию выставки».

чрезвычайной востребованности
такого рода помощи.
В рамках выставки прошли
консультации архитекторов и
дизайнеров журнала «ИДЕИ
ВАШЕГО ДОМА», а также мастерклассы Российского дизайна.
По сложившейся традиции
на выставке «Мебель-2014»
состоялось подведение итогов
и награждение лауреатов IX
Всероссийского конкурса на
соискание Национальной премии
в области промышленного дизайна
мебели
«Российская кабриоль». Эта самая
престижная для мебельщиков
профессиональная награда.
Победителями IX Национальной
премии стали:
•Коллекции мебели для гостиной
и спальни «Винтаж», ООО
«Балтийская мебель».
•Коллекции из модульной
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