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От имени Союза лесопромышленников и лесоэкспор-

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 2021 international exhibition.
Entrepreneurs from all federal districts involved in the production and sale of furniture products consider the Mebel
international exhibition to be the main industry event, and
their participation in the exhibition is the key to the successful development and promotion of their companies
and products in the furniture market.
The constant growth in the number of the Russian exhibitors confirms the demand for the Mebel exhibition.
EXPOCENTRE AO and its regular partners have much to
thank for these undoubted achievements. The exhibition
enables exhibitors and visitors to keep abreast of new
tendencies in the furniture industry, promotes signing of
profitable contracts, increases chances for the successful
promotion of Russian products and increases the prestige
of domestic producers. No less important is the positive
impact that the Mebel exhibition has on the development
of other sub-sectors of the timber industry, related to
furniture production.
However, today we have to operate in the context of the
coronavirus pandemic, which imposes additional challenges on the organisation and running of the exhibition. I
am confident that we will cope with everything, overcome
everything, and the 32nd edition of the Mebel exhibition will make a significant contribution to the positive
development of this most important branch of the timber
industry, will allow domestic and foreign exhibitors to
jointly determine strategic areas of cooperation, and to
agree on positions on issues that need to be resolved.
Congratulations to the organisers, exhibitors and visitors
on the opening of the Mebel 2021 international exhibition. I wish everyone business success and prosperity.
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теров России приветствую вас на 32-й Международной
выставке «Мебель-2021».
Предприниматели из всех федеральных округов,
занятые в сфере производства и реализации мебельной продукции, считают международную выставку
«Мебель» главным отраслевым событием, а свое участие в ней – залогом успешного развития и продвижения своей компании и продукции на мебельном рынке.
Постоянный рост числа отечественных экспонентов
подтверждает востребованность выставки «Мебель».
В этих несомненных достижениях большая заслуга АО
«ЭКСПОЦЕНТР» и его постоянных партнеров. Выставка
дает возможность ее участникам и посетителям быть
в курсе новых тенденций в мебельной индустрии,
способствует заключению выгодных контрактов, увеличивает шансы успешного продвижения российской
продукции и повышает авторитет отечественных производителей. Не менее важным является и позитивное влияние, которое оказывают выставки «Мебель»
на развитие других подотраслей лесопромышленного
комплекса, смежных с мебельным производством.
Однако сегодня нам приходится действовать в условиях пандемии коронавируса, что накладывает дополнительные трудности в организации и проведении
выставки. Уверен, что мы со всем справимся, все преодолеем и 32-я выставка «Мебель» внесет 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-2021».
Желаю всем успехов в бизнесе и благополучия.

