ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ «МЕБЕЛЬ-2018»*
Проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта» направлен на уменьшение
случаев демонстрации контрафактных товаров на выставках посредством
предоставления консультаций и разъяснений по вопросам интеллектуальной
собственности, а также посредством предоставления помощи в поиске путей
разрешения конфликтных ситуаций в области нарушения исключительных прав.
Стенд №82А20
Организатор: АО «Экспоцентр»
19 НОЯБРЯ
12.00–13.00

Павильон №1,
Центральный вход

13.00–15.00

Конгресс центр, зал
«Стеклянный купол»

16.30–18.00

Конгресс центр, зал
«Стеклянный купол»

11.00–17.15

Павильон №1, вход
«D», 2-й этаж,
площадка проекта
«Час дизайна»

11.00–16.00

Павильон №1, 2-й
этаж, вход «А»,
презентационная
площадка

Официальное открытие 30-й международной выставки
«Мебель-2018»
Организатор: АО «Экспоцентр»
Вход свободный
Всероссийский форум «RusМебель. Перезагрузка-2018»
Пленарное заседание «Мебельная индустрия 4.0: сделано в
России»
Организаторы: АО «Экспоцентр», АМДПР, Минпромторг
России
Обязательна предварительная регистрация
Заседание Президентского совета АМДПР
Организаторы: АМДПР
Закрытое мероприятие
Проект «Час дизайна»
День 1: «Импортозамещение, российский промдизайн»
11.00–12.00 «Дизайнер-технолог. Правила грамотного
взаимодействия для создания авторских предметов мебели»
12.15–13.15 Дискуссия «Стереотип в интерьере. Взгляд с трех
сторон»
13.30–14.30 «Как дизайнеру запустить и раскрутить
собственную линейку мебели и аксессуаров»
14.45–15.45 «Дизайнер-производитель. Больше, чем бонусы.
Как наладить взаимовыгодное сотрудничество»
16.00–17.15 «Обзор мебельных тенденций – все самое
актуальное с мировых выставок»
Организаторы: Advertising Agency Archdialog
Вход свободный
Салон мебельных франшиз
Программа семинаров и презентаций
Организаторы: АО «Экспоцентр», журнал «Мебельный
бизнес»

12.00–15.00

Вход свободный
Презентации участников салона «FUTURE STARS»
Организатор: АО «Экспоцентр»

15.30–16.30

Вход свободный
Семинар-презентация «Новейшие европейские технологии и
материалы в производстве матрасов и подушек»
Организаторы: торгово-производственный альянс «Mr.

Павильон №8, зал 2,
площадка DESIGN
LOUNGE
Павильон №8, зал 2,
площадка DESIGN

LOUNGE

10.00–18.00
Павильон №8,
зал 2, стенд
№82В90
11.00–18.00
Конгресс-центр,
Мраморный зал
10.00–18.00
Павильон №8,
зал 5
18.00–21.00

20 НОЯБРЯ
10.00–18.00
Павильон №8,
конференц-зал,
павильон №2,
залы семинаров
№3, 4
11.00–13.00

Конгресс центр, зал
«Стеклянный купол»

Mattress», АО «Экспоцентр»
Вход свободный
Консультации дизайнеров и архитекторов
Организаторы: АО «Экспоцентр», журнал «Идеи Вашего
Дома»
Вход свободный
«Промышленность 4.0: путешествие продолжается»
Организатор: Innova
Вход свободный
Консультации Центра подбора персонала
Банк вакансий и резюме на выставке
Организаторы: ГК «Выбор», АО «Экспоцентр»
Вход свободный
Прием в честь открытия 30-й международной выставки
«Мебель-2018»
Организатор приема: АО «Экспоцентр»
Вход по приглашениям
XVII Форум директоров малых и средних предприятий
«Мебель как бизнес»
10.00 Регистрация
10.30–12.40 Пленарное заседание «Вокруг трафика: признаки
успеха мебельного бизнеса»
13.10–15.10 Матчмейкинг-сессии NEW!
15.30–18.00 Центр Закупок СетейТМ
Вход платный
Всероссийский форум «RusМебель. Перезагрузка-2018»
Совещание руководителей предприятий плитной и фанерной
отраслей
Отчет о разработке и начале реализации дорожной карты по
плитным и фанерным направлениям
Организатор: АМДПР
Обязательна предварительная регистрация

10.00–18.00
Павильон
«Форум», зал
Южный
11.00–17.15
Павильон №1,
вход «D», 2-й
этаж, площадка
проекта «Час
дизайна»

III Международный форум инноваций в промышленном дизайне
PUSHKA
Организатор: ООО «Артекей Евразия»

Вход свободный
Проект «Час дизайна»
День 2: «Развитие регионов»
11.00–12.00 «Развитие дилерских салонов и нетривиальные
идеи для их продвижения»
12.15–13.15 «Потребитель 2019: моделируем спрос в период
возможностей»
13.30–14.30 «Тренды в мебели для общественных пространств
(рестораны, отели, офисы, магазины, шоурумы). Дизайнмерчандайзинг»
14.45-15.45 «Освещение в ретейле. 10 важных правил для

проектирования системы освещения в магазинах и шоурумах»
16.00-17.15 «Вся правда о столярке. Боль производителей и
претензии дизайнеров. Тет-а-тет»
Организатор: Advertising Agency Archdialog
11.00–17.00
Павильон №8,
зал 2,
площадка
DESIGN LOUNGE

12.30–18.00
Конгресс центр,
пресс-зал

11.00–16.00
Павильон №1,
вход «А», 2-й
этаж,
презентационная
площадка
10.00–18.00
Павильон №8,
зал 2, стенд
№82В90
11.00–18.00
Конгресс-центр,
Мраморный зал
10.00–18.00
Павильон №8,
зал 5

Вход свободный
Программа DESIGN LOUNGE
11.00–11.40 «Камины в интерьере. Виды, модели, как украсить,
вписать в интерьер»
11.40–12.20 «Автоматизация комплектации дизайн-проекта –
где закупать мебель по проектам дизайнеров?»
12.20–13.00 «Развитие рынка мебели: новые материалы и
технологии»
13.00–13.40 «Wow-эффекты в интерьере: базовая и акцентная
мебель и декор»
13.40–14.20 «Как подобрать мебель, какие стили и предметы
мебели сочетать между собой»
14.20–15.00 «Разработка уникальных торговых предложений
для мебельных компаний»
15.00–15.40 «Индивидуальное проектирование мебели»
15.40–16.20 «Все о садовой мебели»
16.20–17.00 «Как можно сделать мебель под заказ для вашего
интерьера»
Организатор: Союз Дизайнеров и Архитекторов
Вход свободный
Всероссийский форум «RusМебель. Перезагрузка-2018»
Конференция «Тенденции замещения в древесно-плитном
секторе»
Организаторы: АМДПР, «Продерево.ру», АО «Экспоцентр»
Вход свободный
Салон мебельных франшиз
Программа семинаров и презентаций
Организаторы: АО «Экспоцентр», журнал «Мебельный
бизнес»
Вход свободный
Консультации дизайнеров и архитекторов
Организаторы: АО «Экспоцентр», журнал «Идеи вашего
дома»
Вход свободный
«Промышленность 4.0: путешествие продолжается»
Организатор: Innova
Вход свободный
Консультации Центра подбора персонала
Банк вакансий и резюме на выставке
Организаторы: ГК «Выбор», АО «Экспоцентр»
Вход свободный

21 НОЯБРЯ
10.00–18.00
Место
проведения:
павильон №8,
конференц-зал,
павильон №2,
залы семинаров
№3, 4
10.00–18.00
Павильон
«Форум», зал
«Южный»
10.30–14.00
Павильон №8,
зал 2,
площадка
DESIGN LOUNGE
14.00–14.30
Павильон №8,
зал 2,
площадка
DESIGN LOUNGE
10.30–16.00
Конгресс центр,
зал «Стеклянный
купол»

16.30–18.00
Конгресс центр,
зал «Стеклянный
купол»

11.00–17.15
Павильон №1,
вход «D», 2-й
этаж,
площадка
проекта «Час
дизайна»

15.30–17.30

XVII Форум директоров малых и средних предприятий
«Мебель как бизнес»
10.00 Регистрация
10.30–18.00 Семинары. Практикумы. Тренинги
Вход платный

III Международный форум инноваций в промышленном дизайне
PUSHKA
Организатор: ООО «Артекей Евразия»

Вход свободный
Всероссийский форум «RusМебель. Перезагрузка-2018»
Конференция «Мебель в цифре»
Организаторы: MebelNewsPRO, АМДПР, АО «Экспоцентр»
Вход свободный
Всероссийский форум «RusМебель. Перезагрузка-2018»
Церемония награждения победителей первого конкурса
мебельных сайтов «МЕБЕЛЬ RUNET 2018»
Вход свободный
Всероссийский форум «RusМебель. Перезагрузка-2018»
Конференция по производству и сбыту древесных плит и
продукции из них «Плитпром-2018»
Организаторы: журнал «ЛесПромИнформ», АМДПР, АО
«Экспоцентр»
Вход свободный
Всероссийский форум «RusМебель. Перезагрузка-2018»
Церемония награждения победителей независимого
экорейтинга «ГудВуд®-2018»
Организаторы: Лесной попечительский совет (FSC России),
АМДПР, АО «Экспоцентр»
Вход свободный
Проект «Час дизайна»
День 3. «Бизнес в дизайне, контрактное производство»
11.00–12.00 «Как основать свою студию дизайна. 10 ошибок,
которых можно избежать»
12.15–13.15 «Дизайн в регионах – как дизайнеру продвигать
свои идеи и развивать дизайн-индустрию в своем городе»
13.30–14.30 «30 бесплатных способов привлечения клиентов в
дизайне интерьеров»
14.45–15.45 «Комплектация дизайн-проектов. Открыто, честно,
выгодно»
16.00–17.15 Дизайн-экскурсия «Тренды в мягкой мебели»
Вход свободный
Всероссийский форум «RusМебель. Перезагрузка-2018»

Павильон №8,
Церемония награждения победителей Национальной премии в
зал 2,
области промышленного дизайна «Российская кабриоль»
площадка
Организаторы: АМДПР, ОХТС, СДР, АО «Экспоцентр»
DESIGN LOUNGE
Церемония награждения победителей Всероссийского
конкурса на лучший дизайн-проект мебели «ИдеALный
интерьер»
Организаторы: Алюминиевая Ассоциация, АМДПР, СДР, АО
«Экспоцентр
11.00–16.00
Павильон №1,
вход «А», 2-й
этаж,
презентационная
площадка
10.00–18.00
Павильон №8,
зал 2, стенд
№82В90
11.00–18.00
Конгресс-центр,
Мраморный зал

Вход свободный
Салон мебельных франшиз
Программа семинаров и презентаций
Организаторы: АО «Экспоцентр», журнал «Мебельный
бизнес»
Вход свободный
Консультации дизайнеров и архитекторов
Организаторы: АО «Экспоцентр», журнал «Идеи вашего
дома»
Вход свободный
«Промышленность 4.0: путешествие продолжается»
Организатор: Innova

10.00–18.00
Павильон №8,
зал 5

Вход свободный
Консультации Центра подбора персонала
Банк вакансий и резюме на выставке
Организаторы: ГК «Выбор», АО «Экспоцентр»
Вход свободный

22 ноября
10.00–13.00
Павильон
«Форум», зал
«Южный»

III Международный форум инноваций в промышленном дизайне
PUSHKA
Организатор: ООО «Артекей Евразия»

11.00–17.15
Павильон №1, 2й этаж, вход «D»,
площадка
проекта «Час
дизайна»

Вход свободный
Проект «Час дизайна»
День 4. «Типовые решения, маленькие квартиры»
11.00–12.00 «Индивидуальность за разумные деньги. Обзор
типовых проектов и грамотной меблировки пространства»
12.15–13.15 «Квартиры-студии. Боль или удобство? Самые
интересные примеры оформления маленьких квартир»
13.30–14.30 «Перепланировка – удобные решения для
небольших пространств. Что можно, а что нельзя»
14.45–15.45 «Нестандартные решения в интерьере. Ликбез
для покупателей. Самые креативные решения в оформлении
квартир. Как не бояться экспериментов»
16.00–17.15 Дизайн-экскурсия «Тренды в кухонной
мебели»

11.00–15.00

11.00–16.00
Павильон №1,
вход «А», 2-й
этаж,
презентационная
площадка
12.00–15.00
Павильон №8,
зал 2,
площадка
DESIGN LOUNGE

15.00–18.00
Павильон №8,
конференц-зал

15.30–16.30

10.00–18.00
Павильон №8,
зал 2, стенд
№82В90
11.00–18.00
Конгресс-центр,
Мраморный зал
10.00–18.00

23 НОЯБРЯ
11.00–13.00

Вход свободный
Проект «Бизнес-помощь»
11.00–12.00 Семинар «Обзор рынка труда в мебельной
индустрии. Как найти и удержать профессионалов?»
Организатор: ГК «Выбор»
12.30–13.30 Семинар «Соблюдение прав интеллектуальной
собственности в производстве мебели»
14.00–15.00 Семинар «Компенсация затрат на программное
обеспечение»
Организаторы: АМДПР, проект «Экспоцентр» – за выставки
без контрафакта»
Салон мебельных франшиз
Программа семинаров и презентаций
Организаторы: АО «Экспоцентр», журнал «Мебельный
бизнес»
Вход свободный
Александр Гришаев (ведущий проектов «Школа ремонта»,
«Будем менять») представляет:
12.00–13.00 «Как продвинуть бренд мебели через YouTube?»
Презентация проекта «Будем менять»
13.30–15.00 Презентации участников салона FUTURE STARS
Вход свободный
DESIGN SOLUTIONS конкурса ARTLIGA
15.00–16.30 Лекция дизайн-эксперта Ольги Подольской
16.30–18.00 Церемония награждения финалистов конкурса в
области промышленного дизайна ARTLIGA по итогам 2018
года
Вход по приглашениям
Семинар для выпускников профильных УЗ «Как найти работу
по специальности?»
Организаторы: ГК «Выбор», АО «Экспоцентр»
Вход свободный
Консультации дизайнеров и архитекторов
Организаторы: АО «Экспоцентр», журнал «Идеи вашего
дома»
Вход свободный
«Промышленность 4.0: путешествие продолжается»
Организатор: Innova
Вход свободный
Консультации Центра подбора персонала
Банк вакансий и резюме на выставке
Организаторы: ГК «Выбор», АО «Экспоцентр»
Вход свободный
Церемония награждения победителей Национальной
премии в области промышленного дизайна «Российская

кабриоль»
Организаторы: АМДПР, ОХТС, СДР, АО «Экспоцентр»
12.00–13.00
Церемония награждения участников 14-го международного
Павильон №8,
конкурса:
зал 2,
«За высокие потребительские свойства товаров»
площадка
«За успешное продвижение качественных товаров»
DESIGN LOUNGE Организаторы: АНО «Союзэкспертиза», АО «Экспоцентр»
10.00–15.00
Консультации дизайнеров и архитекторов
Павильон №8,
Организаторы: АО «Экспоцентр», журнал «Идеи вашего
зал 2, стенд
дома»
№82В90
Вход свободный
11.00–15.00
«Промышленность 4.0: путешествие продолжается»
Конгресс-центр,
Организатор: Innova
Мраморный зал
Вход свободный
10.00–16.00
Консультации Центра подбора персонала
Павильон №8,
Банк вакансий и резюме на выставке
зал 5
Организаторы: ГК «Выбор», АО «Экспоцентр»
Вход свободный
*В программе возможны изменения и дополнения.

