Приветствие участникам
32-й Международной выставки
«Мебель-2020»
Welcome Message to the
participants of the 32nd International
Exhibition Mebel 2020
От

имени Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России приветствую вас на 32-й Международной
выставке «Мебель-2020».
Это традиционное и крупнейшее в отрасли конгрессновыставочное мероприятие определяет актуальные тенденции мебельного рынка и объединяет на своей площадке производителей и дистрибьюторов различных
направлений с потребителями.
Рынок мебели в России огромен и будет продолжать
расти, что является значительным конкурентным преимуществом для российских производителей. Уверен,
что наращивание объемов производства высококачественной мебели с применением инноваций и передовых
технологий является значительным фактором развития
лесной отрасли в целом.
При этом российским производителям изделий мебели
необходимо еще более эффективно использовать деловой потенциал выставки «Мебель». Это прежде всего
демонстрация своей продукции широкой аудитории
специалистов и потребителей, возможность расширения
клиентской базы и заключения контрактов на новый
финансовый год, а также поддержание деловых контактов
и увеличение объемов договоров. Немаловажным фактором является и укрепление своего имиджа на престижной бизнес-площадке и возможность провести за короткий промежуток времени мониторинг состояния рынка
и активности конкурентов.
Однако, к сожалению, жизнь вносит свои коррективы,
и сегодня нам приходится действовать в условиях пандемии коронавируса, что накладывает дополнительные трудности в организации и проведении выставки.
Уверен, что мы со всем справимся и все преодолеем,
и 32-я выставка «Мебель» внесет свой существенный
вклад в позитивное развитие этой важнейшей отрасли лесного комплекса, позволит отечественным и иностранным участникам совместно определить стратегические направления сотрудничества, согласовать позиции
по вопросам, требующим урегулирования.
Поздравляю организаторов, участников и гостей с открытием международной выставки «Мебель-2020». Желаю
всем успехов в бизнесе и благополучия.
Президент
Союза лесопромышленников
и лесоэкспортеров России
М.В. Тацюн

On behalf of the Union of Timber Manufacturers and
Exporters of Russia, I would like to welcome you at the
32nd edition of the Mebel 2020 international exhibition.
This traditional and the industry’s largest convention and
exhibition event determines relevant trends of the furniture market and brings together on its site manufacturers
and distributors with consumers.
The furniture market in Russia is huge and will continue
to grow, which is a significant competitive advantage for
Russian manufacturers. I am convinced that the increase in
production volumes of high quality furniture using innovations and advanced technologies is a significant factor
in the development of the forest industry as a whole.
At the same time, Russian manufacturers of furniture
products need to make even more effective use of the
business potential of the Mebel exhibition. This is, first of
all, a demonstration of its products to a wide audience of
professionals and consumers, the possibility of expanding the client base and concluding contracts for the new
financial year, as well as maintaining business contacts
and increasing the number of deals.
An important factor is to strengthen your image on a prestigious business platform and the opportunity to monitor
the market and competitors’ activity within a short period
of time.
However, unfortunately, life makes its own adjustments,
and today we have to act in conditions of coronavirus
pandemic, which imposes additional difficulties in organising and holding the exhibition. I am positive that we
will overcome everything, and the 32nd edition of the
Mebel exhibition will make a significant contribution to
the development of this most important branch of the
timber sector, will allow domestic and foreign participants
to jointly define strategic areas of cooperation, to agree on
issues that require resolution.
I congratulate the organisers, exhibitors and visitors on
the opening of the Mebel 2020 international exhibition.
Let me wish everyone success in business and prosperity.
Miron Tatsyun
President
Union of Timber Manufacturers
and Exporters of Russia

