
Сердечно рад приветствовать в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» участ-
ников и гостей 33-й Международной выставки «Мебель, 
фурнитура и обивочные материалы» – «Мебель-2022», 
главного события года для отечественной мебельной 
индустрии и ее зарубежных деловых партнеров!
Несмотря на достаточно сложный период подготов-
ки экспозиции, выставка этого года демонстрирует 
солидные показатели участия, объединив на одной 
площадке более 650 компаний из 15 стран. Мебельная 
продукция в широчайшем ассортименте будет выстав-
лена на общей площади, превышающей 70 000 кв. м.
Поддержка выставки оказывается со сторо-
ны Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Ассоциации предприятий 
мебельной и деревообрабатывающей промышлен-
ности России, Союза дизайнеров России. Патронат 
выставки осуществляет Торгово-промышленная 
палата Российской Федерации.
В павильонах Центрального выставочного комплекса 
«ЭКСПОЦЕНТР» посетители смогут увидеть весь спектр 
мебельной продукции. Это новые коллекции как рос-
сийских, так и зарубежных производителей, готовые 
комплексные интерьерные решения, богатейший 
выбор комплектующих и фурнитуры, а также материа-
лов для обивки мебельных изделий. Будут и различные 
дополнительные премьерные опции для професси-
оналов, такие, например, как готовые решения по 
оформлению мебельных магазинов или возможность 
испытать образцы мебельной продукции в мобильной 
лаборатории Ростеста.
Специалистам и маркетологам стоит обратить внима-
ние на масштабное представительство в составе экспо-
зиции выставки «Мебель-2022» компаний из Турции. Их 
более 70, то есть каждый десятый участник. Турецкие 
коллеги покажут мягкую и корпусную мебель, фурниту-
ру, обивочные ткани. Это позволит предельно широко 
познакомить российского потребителя с продукци-
ей турецких производителей, расширить за счет нее 
предложение на российском мебельном рынке, что 
немаловажно в условиях переформатирования между-
народных экономических связей.

Деловая программа выставки «Мебель-2022» будет 
не менее насыщенной, чем в предыдущие сезо-
ны. В ее рамках ожидается более 80 выступлений 
и докладов ведущих отраслевых экспертов. Пройдет 
Всероссийская конференция производителей мебе-
ли. Огромное внимание будет уделено мебельному 
дизайну, франчайзингу, применению цифровых тех-
нологий, вопросам господдержки мебельной отрасли. 
Награды получат победители Национальной премии 
«Золотая кабриоль» и международного конкурса АНО 
«Союзэкспертиза».
В целом международная выставка «Мебель-2022» ста-
нет ярким, запоминающимся событием, важным для 
отраслевых специалистов и тех, кто занимается пред-
принимательством в сфере розничных продаж. Они 
смогут познакомиться с новыми трендами в мебель-
ной индустрии, найти нужные решения для правиль-
ной адаптации своего бизнеса, а также деловых пар-
тнеров для осуществления этих решений.
От всей души желаю участникам, посетителям и гостям 
международной выставки «Мебель-2022» насыщен-
ной полезными контактами и переговорами работы 
в гостеприимных павильонах «ЭКСПОЦЕНТРА», дело-
вого напора и оптимизма, который всегда отличал 
людей дела, а также удачи и успешных, вдохновляющих 
результатов ваших усилий по развитию бизнеса!
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