ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
zК
 орпусная мебель для гостиных,
кабинетов и прихожих
z Мягкая мебель
z Ткани, обивочные материалы
z Салон мебельных франшиз
z Мебель для кухни. Техника.
Столы, стулья
z Матрасы и мебель для спальни
z Детская и молодежная мебель
z Офисная и специализированная
мебель
z Предметы интерьера и декора

z Комплектующие и фурнитура
z Встроенная мебель и перегородки
z Декоративные и напольные
покрытия
z Дачная и садовая мебель,
аксессуары
z Оборудование для производства
мебели
z Специальный салон «Квартиры
с мебелью»
z Авторская мебель. Современный
дизайн

«ЭКСПОЦЕНТР» – ведущий российский

организатор международных промышленных
выставок и конгрессных мероприятий

Ежегодно:

zб
 олее 100 выставок, в том числе
свыше 30 собственных проектов;
z более 1 000 конгрессных
мероприятий;

zо
 коло 30 тыс. экспонентов более
чем из 100 стран мира;
z около 1,5 млн
посетителей-специалистов.

32-я международная
выставка «Мебель, фурнитура
и обивочные материалы»

165 000 105 000
кв. м – общая
выставочная площадь

9

кв. м – закрытая
выставочная площадь

39

60 000

выставочных залов для проведения кв. м – открытая
павильонов
конгрессов
выставочная площадь
и конференций
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Место проведения

Россия, Москва, Краснопресненская наб., 14,
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», павильоны №1, 2, 3, 7, 8,
«Форум»

Даты проведения

Монтаж: 17–21 ноября 2021 г.
Работа выставки: 22–26 ноября 2021 г.
Демонтаж: 27–29 ноября 2021 г.
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zД
 изайн-экскурсии
z Национальная премия в области
промышленного дизайна мебели
«Золотая кабриоль»
z Семинары по дизайну интерьера
и мебели
z WoodworkingSkills – отраслевой
чемпионат специалистов мебельной и деревообрабатывающей
промышленности по стандартам
WorldSkills
z Международный конкурс по качеству продукции в номинациях
«За высокие потребительские
свойства товаров», «За успешное
продвижение качественных
товаров»
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zФ
 орум «RusMeбель.
Эффективность в современных
условиях» с участием представителей Минпромторга России,
Ассоциации предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
и экспертов из смежных отраслей
z Форум директоров малых
и средних предприятий
«Мебель как бизнес»
z Конференция по вопросам
развития плитной
промышленности
z Семинары по управлению
и развитию франчайзинга
в мебельной отрасли
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Дирекция выставки

Тел.: +
 7 (499) 	 795-37-36,
		
795-38-82,
		
795-28-15,
		
795-38-64
E-mail: t s@expocentr.ru,
zaedinova@expocentr.ru,
ignatova@expocentr.ru,
na@expocentr.ru

22–26
НОЯБРЯ 2021
Россия, Москва,
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
При поддержке:

При содействии: Под патронатом:

www.meb-expo.ru
Организатор:

«МЕБЕЛЬ» –

Цифры и факты1

80 028

крупнейшая отраслевая
выставка мебели,
фурнитуры и обивочных
материалов в России
и Восточной Европе

кв. м выставочной
площади

842
28
43 248
компании из

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ

Коллективные экспозиции в 2019 году
представили 14 регионов:

Ежегодно посетительская
аудитория обновляется на

Краснодарский край, Удмуртская Республика, Республика Адыгея,
Республика Марий Эл, Ульяновская, Пензенская, Кировская, Костромская,
Тверская, Вологодская, Московская, Омская, Брянская, Ярославская области.

С новинками и оригинальными дизайнерскими решениями
посетителей выставки познакомили ведущие российские
и зарубежные компании:

Мебель для офиса.
Специализированная
мебель
Матрасы.
Мебель для сна

Итоги выставки «Мебель-2019»

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ
Анна Маношкина, коммерческий
директор мебельной компании BTS:
– Поскольку мы являемся одной
из самых крупных фабрик
по производству корпусной мебели
в стране, считаем обязательным
и необходимым принимать участие
в самом главном и знаковом
событии года – международной
выставке «Мебель», которая ежегодно
проводится в «ЭКСПОЦЕНТРЕ»
в ноябре. В первые два дня наш стенд
посетили уже более 500 человек.

Роберта Даттери, вице-президент Национальной
ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса
Италии (CNA):
– Мы приняли решение участвовать в этом году,
поскольку наш товар пользуется спросом и успехом
на российском рынке, и в особенности потому,
что «Мебель» является значительной выставкой
в масштабах не только Москвы, но и всей России.
Здесь нас посещают предприниматели из регионов.
Я довольна результатами выставки. Думаю,
что многие итальянские компании могли бы вернуться на выставку «Мебель» в следующем году, чтобы
Италия была на ней представлена широко. Это важно.

99%

посетителей
приходят
на выставку
с целью установить новые
деловые контакты и найти новых
поставщиков

специалистов
рекомендуют
выставку
«Мебель»

34%

Производство
мебели,
комплектующих

24%

17%

10%

11%

Розничная
торговля мебелью
и аксессуарами,
интернет-магазин

Оптовая торговля
мебелью,
комплектующими
и аксессуарами

24

20
Мебельные ткани 18
Авторская мебель.
Современный дизайн 17

российских
предприятий

1

94%

Сферы деятельности
участников3

33
Детская мебель 29

стран

деловых
мероприятий

Продукция, интересующая
посетителей2, %

Материалы, комплектующие и фурнитура

67
585
80

посетителей
влияют
на принятие
решений
о закупках
в компании

Итоги выставки «Мебель-2019»

62
Мягкая мебель 44
Мебель для кухни.
Столы. Стулья 42

посетителей из всех
регионов России и

более

30–35%
Корпусная мебель

стран

86%

Салон
«Квартиры с мебелью»
75%

участников
выставки
являются
производителями

90%

участников
расширили
географию
сбыта
и вышли на
новые рынки

94%

участников
нашли новых
клиентов
на выставке

Владимир Баженов, основатель компании
«Мебель братьев Баженовых»:
– Это наш дебют. Мы впервые участвуем
в выставке подобного рода. По нашим
предварительным оценкам, вполне
успешно. Здесь разнообразная география
посетителей, которые приезжают со всей
России. И даже не из России. Было много
интересующихся из Прибалтики, Казахстана,
Беларуси. Те, кто занимается мебелью,
со всей страны приезжают именно сюда,
чтобы посмотреть новинки, новых участников рынка, для принятия новых решений,
чтобы заложить фундамент в бизнесе
на следующий год. Благодаря этой выставке
мы надеемся выйти на новый уровень
развития нашего бизнеса.

Навыставке«Мебель»представлен
специальныйпроект«Квартиры
с мебелью»,нацеленныйнапродвижениекомплексногообустройства
квартирв строящихсядомахи развитиесотрудничествамеждупроизводителямимебелии девелоперами.

Салон Future Stars

Знакомит аудиторию с авторской
продукцией мебельных бюро,
дизайн-ателье и столярных мастерских. Салон дает возможность
молодым талантам заявить о себе,
продемонстрировать свое видение
технологических и дизайнерских
решений.
Участниками салона стали компании
«¾ Аршина», Furny, In Shape,
Uniquely, «Бержер», «Д Дерево»,
«Диамант-Про», фабрика
дизайнерской мебели «Ламберти»,
«Лес Онлайн», «Параметро Студия»,
кафедра «Дизайн мебели» МГХПА
им. С.Г. Строганова, Belsi Home,
PLAYPLY, студия Fineоbjects,
CHEBURDESIGN.

Техника и аксессуары
для кухни
Предметы интерьера
и декора: светильники,
текстиль для дома
Оборудование
и инструмент
Франшизы мебельных
и интерьерных
компаний
Декоративные
и напольные покрытия

16
16
4%

11

Другое (дерево
обработка,
торговый центр,
логистика и пр.)

6
5

Возможны
несколько
вариантов ответа

Корпоративные
покупатели
мебели
и сопутствующих
товаров

2

По данным регистрации посетителей
на выставке «Мебель-2019»

3

Дизайн
интерьеров,
мебели,
архитектурное
бюро

