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Уважаемые коллеги!
От имени Ассоциации предприятий мебельной и дере-
вообрабатывающей промышленности России рад при-
ветствовать участников, гостей и организаторов 31-й 
Международной выставки «Мебель-2019»!
Выставка «Мебель» продолжает оставаться главной 
площадкой мебельной отрасли для диалога рос-
сийских предприятий с широким кругом партнеров 
и  покупателей. Выставка также помогает решать важ-
нейшие вопросы развития несырьевого экспорта.
АМДПР, в свою очередь, как консолидатор позиции 
отечественных производителей, оказывает поддержку 
главному отраслевому мероприятию. В рамках взаи-
модействия с ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» АМДПР проводит 
такие необходимые мероприятия, как Всероссийский 
форум «RusМебель», посвященный самым злободнев-
ным вопросам мебельного производства. В програм-
му форума входят мероприятия Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
ТПП РФ, Российского экспортного центра (РЭЦ), ряд 
круглых столов пройдет с участием представителей 
Минпромторга России и других ведомств. 
«Мебель-2019» станет важным этапом для 
Национальной премии в области дизайна мебели 
«Российская кабриоль». В этом году будет анонсирован 
новый формат конкурса: новое жюри, новые номина-
ции и новая прозрачная система оценки участников. 
Новой страницей в развитии выставки станет пер-
вый отраслевой чемпионат специалистов мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности по стан-
дартам WorldSkills – WoodworkingSkills. Масштабные 
соревнования будут способствовать решению актуаль-
ного вопроса подготовки квалифицированных кадров 
для предприятий. 
Уже в 31-й раз ведущие предприятия России и зару-
бежных стран представят лучшие образцы мебели 
в  павильонах «ЭКСПОЦЕНТРА». В этом году участни-
ками станут более 800 компаний, и это лучшее под-
тверждение того, что выставка «Мебель, фурнитура 
и обивочные материалы – Мебель-2019» – главное 
мероприятие мебельной индустрии России.
Желаю всем участникам выставки успешной и плодо-
творной работы!

Президент
Ассоциации мебельной 
и деревообрабатывающей
промышленности России 
А.Н. Шестаков

Dear colleagues, 
On behalf of the Association of Furniture and Woodworking 
Enterprises of Russia I would like to welcome the exhibi-
tors, visitors and organisers of the 31st edition of the 
Mebel International Exhibition.
Mebel continues to be the main platform of the furniture 
industry for networking of Russian enterprises with a wide 
range of partners and customers. The show also helps to 
address the most important issues of the development of 
non-resource export. 
In its turn, the Association of Furniture and Woodworking 
Enterprises of Russia, as a consolidator of Russian manufac-
turers, provides assistance to Russia’s main furniture show. 
In cooperation with EXPOCENTRE AO, the Association 
organises such important events as the RusMebel Russian 
Forum, which is devoted to the most relevant issues of 
furniture production in Russia. The forum includes events 
of the Federation Council of the Russian Federal Assembly, 
the Russian Chamber of Commerce and Industry, the 
Russian Export Center, and a series of panels with par-
ticipation of representatives of the Russian Ministry of 
Industry and Trade and other government agencies.  
Mebel 2020 will become an important step for the Russian 
Cabriole National Award for Furniture Design. This year, 
a new competition format is to be announced, i.e., new 
judging panel, new nominations and a new transparent 
evaluation system.  
A new stage of Mebel’s development is the first sectoral 
WoodworkingSkills championship for young profession-
als of the furniture and woodworking industries, which is 
held according to WorldSkills standards. This large-scale 
competition will help to address such an important issue 
as training of qualified personnel for the industry’s enter-
prises.  
For the 31st time leading companies from Russia and 
other countries will showcase their best pieces of furni-
ture in EXPOCENTRE pavilions. This year the exhibition 
welcomes more than 700 exhibitors. It is the best proof 
that the Mebel 2019 International Exhibition for Furniture, 
Fittings and Upholstery is the main event in the Russian 
furniture industry. 
Let me wish all Mebel participants successful and fruitful 
work!

Alexander Shestakov
President
Association of Furniture 
and Woodworking Enterprises 
of Russia 


