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Уважаемые коллеги!
От имени Союза архитекторов России приветствую 
участников, гостей и организаторов международной 
выставки «Мебель-2019»!
Ежегодно выставка «Мебель» становится стимулом для 
дальнейшего развития мебельной индустрии, повы-
шения качества выпускаемой продукции, дает воз-
можность прямого общения производителей мебели, 
дизайнеров, архитекторов с представителями про-
фильных министерств и ведомств, коммерческими тор-
говыми компаниями. 
Обмен опытом, презентация новаторских идей и зна-
комство с новыми именами и талантами – неотъемле-
мая составляющая этой авторитетной выставки.
Современный темп и стиль жизни трансформируют 
требования, предъявляемые к дизайну. Ориентация на 
комфорт и технологичность «умных вещей», различ-
ные стилевые направления оформления интерьерных 
пространств, применение высококачественных мате-
риалов находят свое отражение в новых коллекциях 
мебели, в разработке дизайн-проектов. 
Посещение выставки «Мебель» представляет профес-
сиональный интерес для архитектурного сообщества. 
На выставке в «ЭКСПОЦЕНТРЕ»  демонстрируются луч-
шие образцы современного мебельного искусства, 
решения для создания функциональных и эргономич-
ных интерьеров.   
Желаю всем участникам и гостям выставки 
«Мебель-2019» творческих и профессиональных успе-
хов, реализации самых смелых планов!

Президент 
Союза архитекторов России
Н.И. Шумаков

Dear colleagues, 
Let me, on behalf of the Union of Architects of Russia, 
welcome you to the Mebel 2019 International Exhibition! 
Every year Mebel provides an impetus for development of 
the furniture industry and improvement of products qual-
ity. It offers every opportunity for face-to-face networking 
of furniture manufacturers, designers and architects with 
authority representatives and trading companies.  
Exchange of experience, presentations of innovative ideas 
and getting to know new names and talents are integral 
part of this long-established exhibition.  
The current pace and style of life transform demands 
placed on design. Focus on comfort and easy use of smart 
things, different styles of interior spaces and use of high 
quality materials translate into new furniture collections 
and development of design projects.  
Attending Mebel is interesting for professionals of the 
architectural community. This exhibition at EXPOCENTRE 
Fairgrounds demonstrates the best pieces of modern 
furniture and solutions for creation of functional and 
ergonomic interiors.     
I would like to wish all exhibitors and visitors to Mebel 
2019 creative and professional success and achievement 
of your most ambitious plans! 

Nikolay Shumakov 
President 
of the Union of Architects of Russia


