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приветствовать вас на 32-й Международной
выставке мебели, фурнитуры и обивочных материалов
«Мебель-2021» – ведущем смотре достижений мебельной индустрии в нашей стране и Восточной Европе.
В прошлом году выставка была перенесена из-за пандемии. Поэтому особенно отрадно, что «Мебель-2021»
проводится в полноценном формате. В ней традиционно участвуют лучшие производители мебели, дизайнеры и специалисты по интерьеру из многих стран и разных регионов России. Они демонстрируют новинки,
интересные поставщикам и представителям торговых
организаций, дизайн-студиям, архитектурным бюро,
строительным и девелоперским компаниям, бизнесцентрам, гостиницам, корпоративным покупателям.
«ЭКСПОЦЕНТР» организует и проводит выставку при
поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Союза архитекторов России, Ассоциации
предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России, под патронатом Торговопромышленной палаты Российской Федерации.
Выставка «Мебель», даже несмотря на возникшие
форсмажорные обстоятельства, продолжает динамично развиваться.
Как всегда насыщенной и разнообразной будет деловая программа выставки. Пройдут крупные форумы,
конференции с участием руководителей и экспертов российских мебельных предприятий, отраслевых
ассоциаций, их зарубежных коллег, представителей
профильных министерств и органов власти, а также
престижные профессиональные конкурсы.
На выставке «Мебель-2021» созданы условия для плодотворного делового общения и развития бизнеса.
Желаю всем участникам высокой результативности
и коммерческих успехов!

am happy to welcome you to the 32nd edition of
the International Exhibition for Furniture, Fittings and
Upholstery – Mebel 2021. It is a leading show of the furniture industry in Russia and Eastern Europe.
We had to postpone the show last year because of the
pandemic. That is why it is especially rewarding to arrange
Mebel 2021 in a full-fledged format this year. It traditionally brings together the best furniture manufacturers,
furniture and interior designers from many countries and
different regions of Russia. They showcase new interesting
products to suppliers, retailers and wholesalers, design
studios, architectural bureaus, construction and development companies, business centres, hotels, and corporate
buyers.
EXPOCENTRE organises Mebel 2021 with support of the
Russian Ministry of Industry and Trade, the Union of
Architects of Russia, the Association of Furniture and
Woodworking Enterprises of Russia, and under auspices of
the Russian Chamber of Commerce and Industry.
Despite the recent force majeure circumstances, Mebel
continues to grow.
The show’s conference programme is going to be as rich
and varied as usual. There will be major forums and conferences with the participation of managers and experts
from Russian furniture enterprises, industry associations,
their foreign colleagues, representatives of the relevant
ministries and authorities, as well as prestigious professional competitions.
Mebel 2021 offers a great platform for fruitful business
networking and development. I wish all the participants
high commercial returns!

