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

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

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов юбилейной 30-й Международной выставки 
«Мебель-2018».
Производство мебели решает как экономические, 
так и социальные задачи, являясь важной составляю-
щей лесопромышленного комплекса России. Сегодня 
мебельная промышленность России характеризуется 
высокой конкуренцией и стабильной положительной 
динамикой развития. 
Выставка «Мебель», определяя тенденции развития 
всей отрасли, играет важную роль в насыщении рынка 
высококачественной продукцией лучших зарубежных 
и отечественных производителей, в повышении авто-
ритета и конкурентоспособности российских пред-
приятий.
Уверен, что проведение юбилейной выставки станет 
эффективной площадкой для демонстрации лучших 
образцов красивой, практичной и востребованной 
мебели, позволит заключить выгодные долгосрочные 
контракты, развить устойчивые партнерские отноше-
ния
Желаю всем участникам эффективной и плодотворной 
работы, высоких коммерческих результатов, оптимиз-
ма в делах и благополучия.
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Let me, on behalf of the Russian Chamber of Commerce 
and Industry, welcome the exhibitors, visitors and 
organizers of the 30th anniversary edition of the Mebel 
International Exhibition. 
Furniture production addresses both economic and social 
issues and is an important part of the Russian timber 
industry. Today, the furniture industry of Russia is highly 
competitive and enjoys steady growth.  
Mebel determines the industry’s trends and plays an 
important role in bringing high quality products made by 
the best Russian and foreign manufacturers to the Russian 
market, as well as in enhancing the prestige and competi-
tive strength of Russian enterprises. 
I am positive that Mebel’s anniversary edition will become 
an effective platform for demonstration of the best pieces 
of beautiful, practical and relevant furniture, and provide 
every opportunity to sign long-term mutually beneficial 
deals, and develop solid business partnerships. 
I would like to wish all participants effective and fruitful 
work, high commercial returns, business optimism and 
well-being. 
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