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

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

От имени Союза лесопромышленников и лесоэкспор-
теров России приветствую вас на юбилейной 30-й 
Международной выставке «Мебель-2018». 
Для такой лесной страны, как Россия, одна из главных 
задач – развитие и эффективная работа лесного биз-
неса, где важнейшим сектором является деревообра-
ботка и производство мебели. В этом процессе значи-
тельную роль играет выставка «Мебель», организуемая 
«Экспоцентром» и его постоянными партнерами. 
В обширной экспозиции представлены новинки веду-
щих отечественных и зарубежных компаний мебель-
ной отрасли: элитная и бюджетная мебель для спален, 
столовых, гостиных, детских, а также кухни от про-
изводителя, диваны и кресла, мебельная фурнитура, 
отделочные материалы и разнообразные предметы 
интерьера. 
Традиционно в этой выставке принимают участие веду-
щие компании многих зарубежных стран, основные 
отечественные производители мебели, а также другие 
участники мебельного бизнеса.
Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России 
традиционно оказывает поддержку развитию отече-
ственной мебельной промышленности, в том числе 
путем активного участия в выработке стратегий и про-
грамм развития лесопромышленного комплекса, 
содействия в расширении производства и модерниза-
ции производства древесных плит и фанеры, а также 
станков и инструментов, применяемых в мебельной, 
плитной и фанерной промышленности. 
Уверен, что 30-я выставка «Мебель» внесет свой суще-
ственный вклад в позитивное развитие этой важной 
отрасли лесного комплекса, позволит отечественным 
и  иностранным участникам совместно определить 
стратегические направления сотрудничества на пер-
спективу, согласовать позиции по вопросам, требую-
щим урегулирования.
Поздравляю организаторов, участников и гостей 
с  открытием международной выставки «Мебель-2018». 
Желаю всем успехов в бизнесе и благополучия!

Президент
Союза лесопромышленников
и лесоэкспортеров России
М.В. Тацюн

Let me, on behalf of the Union of Timber Manufacturers 
and Exporters of Russia, welcome you to the 30th anniver-
sary edition of the Mebel International Exhibition.  
A country so rich in forests as Russia prioritizes the devel-
opment and efficient operation of its timber industry, 
whose key sector is woodworking and manufacturing of 
furniture. The Mebel exhibition, organised by Expocentre 
and its permanent partners, plays a significant role in this 
process. 
The vast showcase presents new products of domestic 
and foreign majors of the furniture industry, such as elite 
and budget furniture for bedrooms, dining rooms, living 
rooms, nurseries, and kitchens, sofas, armchairs, furniture 
fittings and upholstery, and a variety of home decorations. 
Traditionally, the trade show welcomes leading companies 
from many countries, principal domestic furniture manu-
facturers, and other furniture industry professionals.
The Union of Timber Manufacturers and Exporters of 
Russia always shows support to the domestic furniture 
industry including through active involvement in the 
elaboration of strategies and development programs of 
the timber industry, and assistance in the expansion 
and modernization of the production of wood boards, 
plywood, and machine tools and instruments for the fur-
niture, wood board, and plywood industry. 
I am positive that the 30th edition of Mebel will make 
a weighty contribution to the positive development of 
this important branch of the timber industry and enable 
domestic and foreign participants to determine strategic 
cooperation areas and harmonize their positions.
I would like to congratulate the organisers, exhibitors and 
visitors on the opening of Mebel 2018 and wish business 
success and wellbeing to everyone!

Miron Tatsyun
President 
Union of Timber Manufacturers 
and Exporters of Russia


