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ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В КРУПНЕЙШЕЙ В РОССИИ 
ВЫСТАВКЕ МЕБЕЛИ, ФУРНИТУРЫ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ!

 z �Корпусная�мебель�для�гостиных,�
кабинетов�и прихожих

 z Мягкая�мебель
 z Ткани,�обивочные�материалы
 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 �Авторская�мебель.�Современный�
дизайн

 z �Форум�«RusMeбель»�с�участием�
представителей�Минпромторга�
России,�Ассоциации�предприятий�
мебельной�и�деревообрабатыва-
ющей�промышленности�России�
и экспертов�из�смежных�отраслей�

 z �Центр�Закупок�СетейТМ

 z �Фестиваль�мебельного�ретейла
 z �Конференция�по�нейромаркетингу
 z �Семинары�по�дизайну�интерьера�
и�мебели

 z �Мастер-классы�по�развитию�
продаж�в�мебельной�отрасли

 z �Национальная�премия�в�области�
промышленного�дизайна�мебели�
«Золотая�кабриоль».�

 z �Международный�конкурс�по�
качеству�продукции�в�номинациях�
«За�высокие�потребительские�
свойства�товаров»,�«За�успеш-
ное�продвижение�качественных�
товаров»�

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Место проведения
Россия,�Москва,�Краснопресненская�наб.,�14,
ЦВК�«ЭКСПОЦЕНТР»

Даты проведения
Монтаж:�16–20�ноября�2022�г.
Работа выставки: 21–25 ноября 2022 г.
Демонтаж:�26–28�ноября�2022�г.

Дирекция выставки
Тел.:�+7�(499)��795-37-36,� 

795-38-82, 
795-38-64

E-mail:��mebel@expocentr.ru,� 
ts@expocentr.ru
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ДО ВСТРЕЧИ 
НА ВЫСТАВКЕ 
«МЕБЕЛЬ-2022»!



«МЕБЕЛЬ» –
крупнейшая отраслевая выставка мебели, 
фурнитуры и обивочных материалов  
в России и Восточной Европе

Цифры и факты1

76 000
кв. м выставочной 
площади

618
компаний из

21
страны

32 082
посетителя из всех 
регионов России и

54
стран

517
российских  
предприятий

Более

90
деловых мероприятий

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ
Коллективные экспозиции в 2021 году  
представили 19 регионов:
Архангельская,�Курская,�Тамбовская,�Воронежская,�Ленинградская,�
Ивановская,�Калининградская,�Кировская,�Пензенская,�Ульяновская,�
Челябинская,�Ярославская�области,�Краснодарский�край,�Удмуртская�
Республика,�Республика�Адыгея,�Республика�Марий�Эл,�Республика�Бурятия,�
Республика�Коми,�Республика�Татарстан

Елена Теплицкая, дизайнер интерьера:
–�Выставка�«Мебель»�важна.�
Российские�производители�показали�
на�выставке�максимальные,�
удивительные�возможности,�был�взлет�
очень�у�многих�компаний.�

ДИЗАЙНЕРЫ ВЫБИРАЮТ  
ВЫСТАВКУ «МЕБЕЛЬ»

специалистов 
рекомендуют 
выставку 
«Мебель»

99%94%

посетителей 
приходят 
на выставку 
с целью уста-
новить новые 
деловые контак-
ты и найти новых 
поставщиков

участников 
нашли новых 
клиентов 
на выставке

93%91%

участников 
расширили 
географию 
сбыта 
и вышли на 
новые рынки

участников 
являются 
производите-
лями

75%

посетителей 
влияют 
на принятие 
решений 
о закупках 
в компании

89%

1�Итоги�выставки�«Мебель-2021»

Ежегодно посетительская 
аудитория обновляется на

30–35%
Продукция, интересующая 
посетителей, %2

Корпусная мебель 64
Мягкая мебель 45

Мебель для кухни. 
Столы. Стулья 44

Материалы, комплек-
тующие и фурнитура 33

Детская мебель 29
Авторская мебель. 

Современный дизайн 29
Предметы интерьера 

и декора: светильники, 
текстиль для дома

26
Встроенная мебель 26
Мебель для офиса. 

Специализированная 
мебель

24
Техника и аксессуары 

для кухни 24
Мебельные ткани 22

Матрасы.  
Мебель для сна 20

Оборудование 
и инструмент 15

Франшизы мебельных 
и интерьерных 

компаний
10

Декоративные 
и напольные покрытия 13

3�По�данным�регистрации�посетителей� 
на�выставке�«Мебель-2021»2�Возможны�несколько�вариантов�ответа

Итоги�выставки�«Мебель-2021»

Сферы деятельности 
посетителей3

33%
Производство 
мебели, 
комплектующих

23%
Розничная 
торговля мебелью 
и аксессуарами, 
интернет-магазин

17%
Оптовая торговля 
мебелью, 
комплектующими 
и аксессуарами

5%
Другое (дерево-
обработка, 
торговый центр, 
логистика и пр.)

10%
Корпоративные 
покупатели 
мебели 
и сопутствующих 
товаров

12%
Дизайн 
интерьеров, 
мебели, 
архитектурное 
бюро

Сергей Трегубов, дизайнер интерьера:
–�Выставки�для�меня�–�это�возможность�
посмотреть�на�предметы.�Мне�нужно�понять�
качество,�чтобы�в�дальнейшем�через�изображение�
я�смог�передать�свои�тактильные�ощущения�
заказчику.

Сергей Змиевский, президент мебельной 
компании «Любимый дом»:
–�На�выставке�«Мебель»�представлены�все�
дизайнерские�решения:�это�кухни,�спальни,�
гостиные,�детская�мебель.�На�выставке�много�
посетителей�не�только�из�нашей�страны,�
но и из зарубежья.

Олег Котляр, официальный представитель 
фабрики JAGO  в России:
–�Участие�в�выставке�«Мебель»�–�это�
хорошее�продвижение�как�для�бренда,�так�
и�для�любого�стартапа.�Это�всегда�хорошая�
возможность�заявить�о�себе,�и�это�всегда�
новые�контакты.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ


