
Приветствие участникам 
33-й Международной выставки 
«Мебель-2022»

Welcome Message to the 
participants of the 33rd International 
Exhibition Mebel 2022

От имени заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации – Министра промышленности 
и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова 
поздравляю вас с началом работы очередной между-
народной выставки «Мебель, фурнитура и обивочные 
материалы» – «Мебель-2022».
Мебельная промышленность России – одна из отрас-
лей лесопромышленного комплекса, нацеленная на 
удовлетворение нужд населения. Применение иннова-
ций и передовых технологий, постоянное расширение 
ассортимента, высокий уровень дизайна позволяют 
отечественным производителям создавать востребо-
ванную на современном рынке мебель.
Выставка «Мебель-2022» отражает тенденции совре-
менных трендов в области дизайна и стилистики, отве-
чающих на любые запросы потребителей, и имеет 
огромное значение для продвижения российской про-
дукции на мировом рынке, обеспечивая новые рынки 
сбыта, установление деловых контактов. Увеличение 
отечественных и зарубежных участников говорит о 
возросшем престиже выставки. На выставке объеди-
няются интересы производителей и организаций – 
поставщиков мебели, фурнитуры, обивочных материа-
лов и представителей торговых организаций, архитек-
торов, дизайнеров и непосредственных покупателей 
мебельной продукции.
Желаю участникам и гостям международной выставки 
«Мебель-2022» новых перспективных бизнес-проек-
тов, полноценной реализации планов и возможностей.

Заместитель Министра 
промышленности и торговли
Российской Федерации
О.Е. Бочаров

On behalf of Dmitry Manturov, Deputy Prime Minister of 
the Russian Federation, Minister of Industry and Trade of 
the Russian Federation, I would like to congratulate you on 
the opening of the Mebel 2022 International Exhibition for 
Furniture, Fittings and Upholstery.
The furniture industry in Russia is one of the branches of 
the timber industry aimed to satisfy the needs of the pop-
ulation. Applying innovations and advanced technologies, 
constant expansion of assortment, high level of design 
allow Russian manufacturers to create furniture which is 
in demand on the modern market.
Mebel 2022 reflects modern trends in design and stylistics 
which meet all the needs of consumers. It plays a great 
role for promotion of Russian products on the world 
market providing new markets and establishing business 
contacts. The increase in Russian and international exhibi-
tors testifies to the exhibition’s increased prestige. The 
exhibition brings together the interests of manufacturers 
and suppliers of furniture, accessories and upholstery 
materials, representatives of trading companies, archi-
tects, designers and direct buyers of furniture products.
Let me wish the exhibitors and visitors to the Mebel 2022 
International Exhibition new promising business projects, 
full implementation of plans and opportunities!

Oleg Bocharov
Deputy Minister 
of Industry and Trade 
of the Russian Federation


