
Приветствие участникам 
32-й Международной выставки 
«Мебель-2020»

Welcome Message to the 
participants of the 32nd International 
Exhibition Mebel 2020

От имени Союза архитекторов России приветствую 
участников, гостей и организаторов международной 
выставки «Мебель-2020»!
Выставка «Мебель» на протяжении многих лет заслу-
женно пользуется повышенным профессиональным 
интересом у архитекторов, проектировщиков и дизай-
неров. Широкий спектр предложений образцов  мебе-
ли, аксессуаров, предметов интерьера, достижений 
дизайнерского искусства, красота экспозиций всегда 
особо отличали эту выставку.
Выставка «Мебель» способствует формированию 
современной комфортной среды жилых и обществен-
ных зданий. Выставка демонстрирует достижения 
мебельной отрасли и дизайнерского искусства, пока-
зывает возможности организации пространства, соз-
дания уюта и комфорта во всех сферах жизнедеятель-
ности человека. Поэтому особый интерес она вызывает 
у архитекторов и дизайнеров, а также широкого круга 
заказчиков и инвесторов.
Представленные на выставке образцы мебели, аксессу-
аров, предметов интерьера находят свое воплощение 
в лучших проектах наших зодчих, предоставляя новые 
возможности формирования современных интерье-
ров на высоком качественном уровне.  
Специалисты отечественных и зарубежных компаний 
представляют инновационные материалы и техноло-
гии, разработки и решения в области мебельного про-
изводства и дизайна. Это эффективная площадка для 
презентации новаторских идей, обмена опытом, нала-
живания новых деловых контактов.
Желаю участникам и гостям выставки «Мебель-2020» 
новых интересных проектов, успехов во всех начина-
ниях и благополучия!

Президент 
Союза архитекторов России
Н.И. Шумаков

On behalf of the Union of Architects of Russia I would 
like to welcome exhibitors, visitors and organisers of the 
Mebel 2020 International Exhibition.
For many years the Mebel exhibition has been arousing 
great professional interest among architects, planners and 
designers. A wide range of furniture samples, accessories, 
interior items, achievements of design art and beauty of 
stands always distinguish the tradeshow. 
Mebel contributes into creation of modern comfortable 
area of dwelling and public buildings. The exhibition dem-
onstrates the achievements of the furniture industry and 
design art, shows opportunities for space planning, creat-
ing coziness and comfort in all spheres of human activity. 
Therefore, it is of special interest to architects and design-
ers, as well as a wide range of customers and investors.
The samples of furniture, accessories, interior items pre-
sented at the exhibition find their embodiment in the best 
projects of our architects, providing new opportunities for 
the formation of modern interiors at a high quality level.  
Professionals of domestic and foreign companies show-
case innovative materials and technologies, develop-
ments and solutions in the field of furniture manufacture 
and design. It is an effective platform for presentation of 
innovative ideas, exchange of experience, establishment 
of new business contacts.
Let me wish the participants and guests of the Mebel 2020 
exhibition new interesting projects, success in all their 
endeavors and prosperity!

Nikolay Shumakov
President 
Union of Architects of Russia


