Приветствие участникам
32-й Международной выставки
«Мебель-2021»

Уважаемые коллеги!

От имени Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России рад приветствовать участников, гостей и организаторов 32-й
Международной выставки «Мебель-2021»!
Даже во время пандемии выставка «Мебель» продолжает оставаться главной площадкой мебельной
отрасли для диалога российских предприятий с широким кругом партнеров и покупателей. Выставка также
помогает решать важнейшие вопросы развития несырьевого экспорта.
АМДПР, в свою очередь, как консолидатор позиции
отечественных производителей, оказывает поддержку
главному отраслевому мероприятию. В рамках взаимодействия с ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» АМДПР проводит
такие необходимые мероприятия, как Всероссийский
форум «RusМебель», посвященный самым злободневным вопросам мебельного производства. В программу форума входят мероприятия с участием представителей Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства труда и социальной защиты
РФ, Национального совета по профессиональным
квалификациям (НСПК) при Президенте РФ и других
ведомств.

«Мебель-2021» станет важным этапом для Национальной премии в области дизайна мебели «Золотая
кабриоль».
В рамках выставки пройдет второй отраслевой чемпионат специалистов мебельной и деревообрабатывающей промышленности по стандартам WorldSkills –
Woodworking Skills. Масштабные соревнования будут
способствовать решению актуального вопроса подготовки квалифицированных кадров для предприятий.
Уже в 32-й раз ведущие предприятия России и зарубежных стран представят лучшие образцы мебели
в павильонах «ЭКСПОЦЕНТРА». В этом году участниками станут более 600 компаний, и это лучшее подтверждение того, что выставка «Мебель, фурнитура
и обивочные материалы – Мебель-2021» – главное
мероприятие мебельной индустрии России.
Желаю всем участникам выставки успешной и плодотворной работы!

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

Welcome Message to the
participants of the 32nd International
Exhibition Mebel 2021

.
Even during the pandemic, Mebel continues to be the
furniture industry’s main platform for dialogue between
Russian companies and a wide range of partners and buyers. The show also helps to address important issues in the
development of non-resource exports.
In its turn, the Association of Furniture and Woodworking
Enterprises of Russia, as a consolidator of Russian manufacturers, 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. Its programme includes events
with representatives of the Federation Council of the
Russian Federal Assembly, the Russian Ministry of Industry
and Trade, the Russian Ministry of Education, the Russian
Ministry of Science and Higher Education, the Russian
Ministry of Labour and Social Protection, the Presidential
National Council for Professional Qualifications, and other
government agencies.

Mebel 2021 will become an important step for the Russian
Cabriole National Award for Furniture Design.
The 2nd WoodworkingSkills championship for young professionals of the furniture and woodworking industries will
be held during the show 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 enterprises.
For the 32nd time leading companies from Russia and
other countries will showcase their best pieces of furniture in EXPOCENTRE pavilions. This year the exhibition
welcomes more than 600 exhibitors. It is the best proof
that the Mebel 2021 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

