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«Мебель-2017»: 
подведём итогиEX

PO

Проект, реализованный «Экспоцен-
тром», в очередной раз доказал статус 
ведущей российской площадки для де-
монстрации новых коллекций и лучших 
образцов мебельной моды, эффективно-
го делового общения и развития бизнеса.

Выставка проводилась при поддержке 
Министерства промышленности и торгов-
ли РФ, АО «Российский экспортный центр», 
Союза архитекторов России, под патро-
натом Торгово-промышленной палаты 
РФ. Ведущие отраслевые объединения и 
организации страны – Ассоциация пред-
приятий мебельной и деревообрабаты-
вающей промышленности России, Союз 
лесопромышленников и лесоэкспортеров 
России оказали содействие в организации 
и проведении этого смотра.

ЭКСПОЗИЦИЯ
Выставка вновь порадовала посетите-

лей и гостей новыми высококачественны-
ми образцами мебели, изготовленными 
с применением инноваций и передовых 
технологий.

В этом году площадь выставки состави-
ла 78 177 кв. м. В ней приняли участие 817 
экспонентов из 28 стран мира. Германия 
и Южная Корея организовали националь-
ные экспозиции. По сравнению с прошлым 
годом количество участников выросло на 
11%. Выставку посетили 40 671 человек, что 
на 8% больше, чем в 2016 году. Количество 
посетителей-специалистов увеличилось 
на 13%. Все это свидетельствует о том, что 
мебельная индустрия в России интенсив-

но развивается, пользуется признанием и 
особым вниманием производителей ме-
бели, архитекторов, проектировщиков, 
дизайнеров. 

Насыщенные новинками экспозиции 
представили компании: Blum, Grass GmbH 
(Австрия), «Гомельдрев», «Молодечноме-
бель», «Пинскдрев» (Беларусь), Bekaert 
Textiles N.V. (Бельгия), Keoma, Jago, Harem 
(Италия), Hettich, Impress Surfaces, Hansa, 
Graude (Германия), Cilek, Karebant (Турция), 
Gamet, GTV (Польша) и другие известные 
экспоненты. 

Дебютантами выставки стали ком-
пании Ich Van, Lien (Вьетнам), Everad 
Adhesives Sas (Франция), «Явид», «Гео-
сидеал», Поставский мебельный центр, 
«Савлуков-Мебель», «Тимберлэнд» (Бела-
русь), Damasko, Beyond (Турция), Cambria 
(CША), Swiss Abrasives (Швейцария), «Де-
кора-Групп (Армения), Korea Federation of 
Furniture Industry Cooperation (Республика 
Корея), DK Project (Дания), Vinylpex (Поль-
ша) и другие.

Из года в год растет представительство 
российских предприятий на мебельной 
выставке в «Экспоцентре». И этот год не 
исключение. На выставке «Мебель-2017» 
641 компания представила мебельную и 
деревообрабатывающую промышлен-
ность России. 

Среди российских участников - признан-
ные лидеры рынка: «Алмаз», «Уфамебель», 
«Ангстрем», «Миассмебель», Anderssen, 
«Первая мебельная фабрика», «Атлас-
люкс», «LORENA кухни», «НоркПалм»,                        

«Хефеле Рус», ГПК «Кедр», «МДМ-Ком-
плект», Makmart, Boyard, «Аметист» и дру-
гие. Впервые приняли участие компании: 
«Империал», «Кедр-Фасады», «Первая фа-
брика фасадов», Arbor Nova, «Интервесп», 
Prime Material, «Смарт-Т», LEX, «Фортуна», 
«фабрика мебели LART, «Чинно Чиллини», 
ТД «Мисти», OLSS, «Муромские мастера», 
«Фабрика мебели Виза», «Второй мебель-
ный комбинат», «Мебельная индустрия», 
«Азбука технологий», «Интерстройвент», 
«Люкс-Мебель», Kvelle Mobili, «Самсон-Опт», 
«Статика МСК», «Сопрано», «Сонум», «Ре-
лакс», мануфактура «Емельянов и сыновья» 
и многие другие.

Большое внимание выставке «Ме-
бель-2017» уделили региональные органы 
власти, оказав поддержку в продвиже-
нии компаниям-производителям мебели. 
Коллективные экспозиции представили 
Кировская, Ульяновская, Костромская об-
ласти, Краснодарский край, Республики 
Удмуртия, Марий Эл.

Спонсором выставки «Мебель-2017» 
выступило АО «Мебельная компания 
«Шатура» — крупнейшее предприятие 
отечественной мебельной промышлен-
ности. На выставке «Шатура» представила 
корпусную бытовую мебель высочайшего 
качества.

Тематика выставки традиционно ох-
ватила все направления мебельной от-
расли. Посетители получили полное 
представление о современной мебель-
ной моде, новейших материалах и техно-
логиях производства.

С 20 по 24 ноября 2017 года в Москве в Центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр» проходила 29-я международная выстав-
ка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» – «Мебель-2017». 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Яркую экспозицию выставки «Мебель-2017» 

дополнила серьезная деловая программа. 
Было проведено более 70 мероприятий.

Важным событием на выставке стал кру-
глый стол  «Мебель России. Перспективы 
развития и экспорта», на котором обсужда-
лись самые актуальные проблемы мебель-
ной промышленности и пути их решения. 
Его организовали АО «Экспоцентр», Ас-
социация предприятий мебельной и де-
ревообрабатывающей промышленности 
России (АМДПР) и Министерство промыш-
ленности и торговли РФ.

Директор Департамента химико-техно-
логического и лесопромышленного ком-
плекса Минпромторга России Владимир 
Потапкин рассказал о положении дел в 
лесопромышленном комплексе России и 
подробно остановился на мерах поддер-
жки экспорта мебельной продукции, реали-
зуемых Минпромторгом совместно с РЭЦ.

Президент АМДПР Александр Шеста-
ков отметил, что отрасль движется вперед. 
Очень большая работа ведется по разви-
тию экспорта. В ходе дискуссии был пред-
ставлен опыт регионов России.

Участники круглого стола обсудили ком-
плекс актуальных вопросов, касающихся про-
изводства комплектующих для мебельной 
отрасли, НИОКР, внедрения конкурентных 
технологий, поддержки малых предприятий.

В рамках деловой программы выставки 
состоялась встреча южнокорейских ком-
паний-производителей мебели и Центра 
Сертификации провинции Кёнги с пред-

ставителями российских компаний. Глава 
Центра Lee Pu Reun выразил уверенность 
в развитии деловых отношений между 
производителями мебели обеих стран. 
Корейские участники презентовали воз-
можности своих производств.

Крупным бизнес-событием мебельного 
рынка на выставке стал XV Форум дирек-
торов «Мебель как бизнес». Его органи-
заторами традиционно выступили КВК 
«Империя» и АО «Экспоцентр».

Форум собрал свыше 150 участников, 
делегатов, спикеров и гостей, членов про-
фессиональных союзов и ассоциаций, 
представлявших самые разные сегменты 
мебельного бизнеса.

АО «Российский экспортный центр» и 
Ассоциация предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленно-
сти России провели круглый стол на тему: 
«Экспорт как важнейший инструмент раз-
вития мебельной и деревообрабатываю-
щей промышленности России».

Выступающие отметили, что в послед-
ние годы отечественная мебельная про-
мышленность пользуется спросом за 
рубежом и успешно конкурирует с лучши-
ми зарубежными аналогами. Наблюдается 
мощный подъем в области экспорта.

Генеральный директор Ассоциации 
предприятий мебельной и деревообра-
батывающей промышленности (АМДПР) 
Олег Нумеров рассказал о задачах по ре-
ализации несырьевого экспорта и про-
грамме совместных действий АМДПР с 
Минпромторгом России и АО «Российский 

экспортный центр» по дальнейшему увели-
чению экспорта древесных плит, мебели и 
фанеры. С докладом о мерах поддержки 
несырьевого экспорта выступил эксперт 
РЭЦ Григорий Ладышев.

Участники круглого стола также обсуди-
ли вопросы подготовки профессиональ-
ных кадров для внешнеэкономической 
деятельности в лесопромышленном ком-
плексе, экспортный потенциал отрасли и 
меры по его наращиванию.

Компания InnovaItalia провела презен-
тации и консультации «Графический кон-
фигуратор и управленческая система 
для передовой фабрики ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ 4.0».

Все дни на выставке работал проект «Экс-
поцентр» – за выставки без контрафакта», 
направленный на уменьшение случаев 
экспонирования контрафактных товаров 
путем предоставления консультаций по во-
просам интеллектуальной собственности.

Выставка «Мебель-2017» получила мно-
го положительных отзывов участников и 
посетителей выставки. Они оценили про-
фессиональный уровень организации 
выставки, комфортную атмосферу, яркую 
экспозицию. А главное, достигли постав-
ленных целей — получили полное пред-
ставление о состоянии рынка, провели 
продуктивные переговоры, нашли новых 
партнеров и заключили контракты. 

Ждем Вас на 30-й юбилейной между-
народной выставке «Мебель-2018», кото-
рая пройдет с 19 по 23 ноября 2018 года в 
ЦВК «Экспоцентр».®
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