
От имени Ассоциации предприятий мебельной  
и деревообрабатывающей промышленности России сердечно приветствую 
участников, гостей и организаторов 29-й международной выставки «Мебель, 
фурнитура и обивочные материалы» – «Мебель-2017». 

Из года в год растет представительство российских предприятий на 
мебельной выставке в «Экспоцентре» – самом крупном и престижном 
мебельном форуме страны. Эта тенденция отражает состояние развития 
мебельной отрасли России в целом: в текущем году доля мебели 
отечественного производства на рынке в России превысила планку в  
60 процентов. Есть все основания для дальнейшего роста. Правительством 
России сделан важнейший шаг по поддержке отечественного производителя 
на государственном уровне: подписано постановление, ограничивающее 
закупку импортной мебели для государственных и муниципальных нужд. 
Тот факт, что Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России выступила с этой инициативой и она была 
поддержана, считаем одним из важнейших достижений работы АМДПР в 
текущем году. 

Необходимо отметить и существенный рост экспорта российской 
мебели в 2017 году. Мы перешагнули границы СНГ и сегодня экспортируем 
в страны Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока. В 
этом – большая заслуга Минпромторга России. При поддержке министерства 
стало возможным участие российских производителей в выставках, 
проходящих в Германии, Индии, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах. 

Развитие производства, снижение доли импортных комплектующих 
станут драйвером роста смежных отраслей промышленности – текстильной, 
химической, металлообработки. Ассоциация как выразитель интересов 
бизнес-сообщества ведет активную работу в этом направлении. 

Перспективы развития и экспорта российской мебели – тема 
предстоящего круглого стола, который будет проходить в рамках выставки 
«Мебель-2017». Остается еще много нерешенных проблем в отрасли. И о них 
мы также будем говорить в рамках этого мероприятия.  

Уже в 29-й раз ведущие предприятия России, зарубежных 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 примут участие более  
700 экспонентов. И это – лучшее подтверждение, того, что выставка 
«Мебель, фурнитура и обивочные материалы» – «Мебель-2017» – главное 
мероприятие мебельной индустрии России. 

Желаю всем участникам выставки успешной и плодотворной работы!  
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