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КОРОТКО  О  ВЫСТАВКЕ: 
 
 
Название:                                        «МЕБЕЛЬ-2016» 

                          28-я международная выставка 
           «Мебель, фурнитура и обивочные          
                    материалы»     

Статус:                                                       имеет Знаки  
Всемирной ассоциации          
выставочной индустрии (UFI) и 
Российского союза выставок и   
ярмарок (РСВЯ)     

 
 
Выставка проводится при поддержке Министерства промышленности и 
торговли РФ, АО «Российский экспортный центр», Союза архитекторов 
России, под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации.                                      

     
 
Дни работы:                             21–25 ноября 
                                                     
Официальное открытие:   21 ноября в 13.00, 
 павильон №1 
 
Место проведения:                           павильоны  №1, 2, 3, 7, 8, «Форум» 

ЦВК «Экспоцентр»  
 
Общая площадь выставки:                  85 000 кв. м     
  
Организатор:  АО «Экспоцентр» 
 
При содействии и участии:                 Ассоциации предприятий мебельной 

и деревообрабатывающей  
промышленности России,  

Союза лесопромышленников и 
лесоэкспортеров России,  

                                                                      ОАО «Центрлесэкспо» 
                                                                                                                

Количество экспонентов:                        694 
 
Количество российских компаний:       более 500 
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27 стран-участниц: Австралия, Австрия, Армения, Бельгия, Германия, 
Испания, Италия, Казахстан, Китай, Латвия,  Литва, Малайзия,  
Нидерланды, Польша, Республика Беларусь, Республика Корея, Россия, 
Румыния, Сербия, Сирия, Словения, США, Турция, Узбекистан, Украина, 
Финляндия,  Япония 

 

Спонсор выставки «Мебель-2016»  

АО «Мебельная компания «Шатура» 

 

«МЕБЕЛЬ-2016» - знаковое событие мебельной моды в России 

С 21 по 25 ноября 2016 г. в Москве в ЦВК «Экспоцентр» будет 
проходить 28-я международная выставка «Мебель, фурнитура 
и обивочные материалы» – «Мебель-2016» - главное мероприятие 
российского и европейского мебельного рынка.  

Этот крупный конгрессно-выставочный проект в Восточной Европе и на 
всем постсоветском пространстве дает не только полное представление о 
тенденциях, новейших материалах и технологиях производства, но и во 
многом определяет дальнейший вектор развития мебельной индустрии.  

АО «Экспоцентр» организует выставку «Мебель-2016» при поддержке 
Министерства промышленности и торговли РФ, АО «Российский 
экспортный центр», Союза архитекторов России, под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ. Содействие в организации и проведении 
выставки оказывают ведущие отраслевые объединения и организации страны 
–  Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России, Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров 
России, ОАО «Центрлесэкспо».  

В адрес участников, гостей и организаторов смотра поступили 
приветствия Председателя Оргкомитета выставки, депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ Сергея Железняка, Статс-секретаря - 
Заместителя Министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, 
Президента Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России Александра Шестакова, Генерального директора 
АО «Российский экспортный центр» Петра Фрадкова, Президента Союза 
архитекторов России Николая Шумакова, Президента Торгово-
промышленной палаты РФ Сергея Катырина. 
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Приветствуя участников и организаторов выставки «Мебель-2016», 
Сергей Железняк отметил: «Более сорока лет выставка является визитной 
карточкой мировой мебельной индустрии, представляя многообразный мир 
мебели, современный стиль и дизайн, новейшие технологии и отделочные 
материалы, предметы интерьера и декора.  

Хотел бы подчеркнуть, что непростая экономическая ситуация в мире не 
повлияла на активное участие в выставке ведущих производителей мебели из 
многих стран, что подтверждает ее высокий международный статус и 
репутацию смотра, как выставки для профессионалов». 

По словам Статс-секретаря – Заместителя Министра промышленности и 
торговли РФ Виктора Евтухова, «за годы проведения выставка стала 
демонстрацией потенциала мебельной промышленности в России. Выставка 
«Мебель-2016» способствует повышению конкурентноспособности 
российских производителей мебели, развитию мебельного рынка страны и 
увеличению экспортного потенциала отрасли». 

Президент Ассоциации предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности России Александр Шестаков в 
своем приветствии отметил, что «выставка предоставляет возможность её 
участникам найти новых партнёров, проверить правильность выбранной 
ассортиментной и ценовой политики, ознакомиться с предложениями 
конкурирующих на рынке компаний, провести деловые переговоры с 
поставщиками материалов и комплектующих». 

Предстоящая выставка будет способствовать развитию международных 
связей, насыщению рынка высококачественными, конкурентоспособными 
товарами, не уступающим лучшим мировым аналогам. 

 

          ЭКСПОЗИЦИЯ 2016 ГОДА 

Традиционно на выставку съезжаются производители мебели из 
десятков стран мира. В этом году на общей площади 85 000 кв. м новые 
коллекции и лучшие образцы мебельной продукции представляют 694 
компании из 27 стран Европы, Азии и Америки.  

Кроме традиционных для нашего рынка производителей мебели из 
Германии, Италии, Австрии, Бельгии и других европейских стран, все 
больший интерес к российскому рынку проявляют компании из Китая, 
Малайзии, Гонконга, Японии, Южной Кореи. Страны СНГ представлены 
производителями из Узбекистана, Армении, Республики Беларусь.  
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Национальные экспозиции в этом году представят Германия и 
Словения.  

С началом кризиса в стране количество экспонентов на выставке 
немного снизилось, в основном за счет зарубежных участников, зато 
увеличилась доля российских производителей, число которых в этом году 
превышает 500.  

«Радует, что благодаря государственной поддержке, растущему 
профессионализму российские производители мебели занимают все более 
уверенные позиции. Не случайно, что постоянно растет число отечественных 
компаний, принимающих участие в выставке», - говорится в приветствии 
Сергея Железняка. 

 
Новые модели, материалы и разработки представят известные 

российские мебельные предприятия, такие как «8 Марта», «Алмаз», 
«Аметист», «Анонс», «Априори», «Атлас-Люкс», «Боровичи-Мебель», 
«Боярд», «Ваш день», «Витра», «Дриада», «Дятьково», «Командор», 
«Леером», «Lorena Кухни», «Мебель-М», «МДМ комплект», «Мария», 
«Нижегородмебель», «Норкпалм», «Союз-М», «Столлайн», «Уфамебель», 
«УК ЕМК», «ВИА Феррата» , «Мелодия сна», «Орматек», «Кожпроммебель», 
«Донко», «Первая мебельная фабрика- АЛНО», Сыктывкарский фанерный 
завод, «ТриЯ», «Юг-мебель», «Хеттих Рус», «Хефеле Рус», «Шаттдекор», 
«Шатура» и многие другие. 

 
На выставке ведущие мировые бренды продемонстрируют свои 

достижения: Raumplus, Renolit, Imawell, Surteco, Bausch, Varix, Dollken, 
Hornschuch (Германия); Bekaert Textiles N.V. (Бельгия); Giplast Group Spa, 
Formenti & Giovenzana Spa, Keoma, Jago (Италия); Gamet, GTV Sp. Z.O.O. 
S.K.A., Euro-Locks (Польша); Blum, Grass GmbH (Австрия); Hanwha Land C 
Corporation, Dawon Chairs Co., Ltd (Республика Корея); Samet, Kastamonu, 
Cilek (Турция);  Freeman Link (Гонконг); Tente Sia (Латвия) и другие 
компании. 

Спонсор выставки «Мебель-2016» - АО «Мебельная компания 
«Шатура» – крупнейшее предприятие отечественной мебельной 
промышленности, выпускающее корпусную бытовую мебель высочайшего 
качества. 

Экспозиция включает широкий спектр готовой мебели во всех ценовых 
сегментах, материалы, оборудование и инструмент для производства мебели, 
предметы интерьера.  

На выставке будут представлены 8 тематических салонов. 

• Style – мебель российского производства 
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• InterStyle - мебель разных стран от классики до модерна 

• Comfort – мягкая мебель для дома, обивочные материалы 

• Components – комплектующие и фурнитура для производства 
мебели 

• Kitchen – мир кухни: мебель, техника, аксессуары 

• Office– офисная и специализированная мебель 

• Dream –матрасы и наполнители 

• Decor – отдельные предметы мебели и декора 

Выставка «Мебель-2016» интересна не только производителям мебели, 
поставщикам и представителям торговых организаций, а также дизайн-
студиям, архитектурным бюро, бизнес-центрам, гостиницам, для которых на 
выставке подготовлены специальные мероприятия. 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 В период работы выставки «Экспоцентр» станет местом проведения 
встреч представителей отечественного и зарубежного бизнеса, специалистов 
отрасли, дизайнеров и архитекторов. Мероприятия деловой программы 
выставки призваны помочь участникам повысить их профессиональный 
уровень, получить ответы на многие вопросы, связанные с повышением 
эффективности ведения бизнеса, внедрением новинок в производство, 
установлением новых деловых контактов.  

В первый день работы выставки Ассоциация предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности России при участии руководства 
Минпромторга проведет круглый стол «Российская мебель: 
конкурентоспособность, импортозамещение, развитие экспорта. Что 
надо сделать?». В рамках круглого стола с участием руководителей 
смежных ассоциаций и директоров ведущих мебельных компаний-
производителей будут обсуждаться вопросы включения актуальных задач по 
импортозамещению материалов, фурнитуры и комплектующих для  
производства российской мебели  в Стратегию развития  и реализации 
Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» на период до 
2020 года. 
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Впервые на выставке «Мебель» пройдет Консультационная сессия 
Российского экспортного центра об инструментах поддержки экспорта 
мебельного рынка. 

Значимым мероприятием деловой программы станет XIII Форум 
директоров «Мебель как бизнес», организованный КВК «Империя» и АО 
«Экспоцентр».  

В форуме примут участие более 200 представителей всех сегментов 
мебельного рынка из 80 городов России, СНГ, Европы и Азии. Делегаты 
Форума расскажут о современном состоянии рынка, его перспективах, а 
также обсудят практические вопросы развития бизнеса в сложившихся 
экономических условиях.  

Своим передовым опытом поделятся лидеры рынка: «МК «Шатура», 
«ИКЕА», Первая мебельная фабрика, «Роникон», Hoff, Mobel&zeit, 
«Феликс», «Аскона», «Лазурит», «Формула дивана», «Ангстрем», PlazaReal, 
«Орматек», «Форема», «Три кита», «8 МАРТА», Zetta и многие другие.  
Пройдут семинары-практикумы, мастер-классы, на которых выступят 
руководители авторитетных мебельных компаний, ведущие эксперты рынка, 
состоится откровенное и неформальное обсуждение проблем отрасли, будут 
рассмотрены десятки практических инструментов для решения насущных 
задач.  

Также в ходе выставки пройдут: 

• Президентский совет Ассоциации предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности России. Организатор: 
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России 

• Конференция «Развитие рынка деревопереработки и мебели. 
Предложения химических компаний, выпускающих для них 
формальдегид содержащие смолы, клеи, пленки, покрытия и 
другие необходимые продукты. Вопросы импортозамещения». 
Организатор: журнал «Химия и бизнес» 

• I Профессиональный турнир сервисных компаний мебельной 
индустрии. Команды-участницы будут соревноваться в сборке 
кухонной мебели.  Эксперты мебельного рынка оценят скорость и 
качество сборки, навыки использование профессионального 
инструмента и мебельной фурнитуры, аккуратность работы.  
Проведение Турнира направлено на популяризацию качественного и 
профессионального сервиса по обслуживанию конечного потребителя 
среди компаний - участников мебельного рынка. Организаторы: 
компания Run & Done Профессиональный мебельный сервис, АО 
«Экспоцентр» 
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• презентация WorldSkills Россия. Организатор: Союз «Агентство 
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс 
Россия» 

• VII Всероссийский Форум «Багетный Бизнес России». Организатор: 
Ассоциация участников рынка артиндустрии 
 
Важной составляющей выставки «Мебель-2016» станут авторитетные 

профессиональные конкурсы: 
 

• Церемония награждения победителей Национальной премии в 
области промышленного дизайна мебели «Российская кабриоль» и 
торжественная церемония награждения дипломами победителей 
смотра отечественных образцов мебели и ее компонентов 
«Российская мебель». Организаторы церемонии: Ассоциация 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности 
России, АО «Экспоцентр», Союз дизайнеров России, НП «Мебель. 
Дизайн. Россия», Отраслевой художественно-технический совет по 
мебели. При поддержке ТПП РФ и Министерства промышленности и 
торговли РФ.  

• Награждение финалистов ХII Международного конкурса по 
качеству продукции в номинациях «За высокие потребительские 
свойства товаров», «За успешное продвижение качественных 
товаров». Организаторы: АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ, АО 
«Экспоцентр». 

• Награждение победителей экологического рейтинга 
производителей и продавцов мебели, напольных покрытий и 
межкомнатных дверей «ГудВуд 2016». Организатор: FSC России, АО 
«Экспоцентр», WWF России, Ассоциация предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), 
Некоммерческое партнерство «Национальное бюро экологических 
стандартов и рейтингов России и СНГ» (НБЭСР). 

 
На выставке «Мебель-2016» будет продолжена реализация уникального 

проекта «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта». Эта новация 
призвана уменьшить число случаев экспонирования контрафактных товаров. 
В рамках проекта высокопрофессиональные юристы расскажут участникам 
выставки о способах защиты интеллектуальной собственности, окажут 
юридическую помощь в разрешении конфликтных ситуаций в области 
нарушения исключительных прав, проинформируют о существующей 
практике в этой сфере. 

Агентство Advertising Agency Archdialog  организует проекты «Час 
дизайна» и «Дизайн-экскурсии». Признанные эксперты в области дизайна 
интерьера проведут увлекательные семинары и мастер-классы, а опытные 
дизайнеры интерьеров и авторы проектов домов, квартир и коммерческих 
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интерьеров организуют экскурсию по стендам и отметят самые интересные 
новинки, идеи в области мебели и аксессуаров. 

 
Подробно с деловой программой выставки можно ознакомиться на сайте: 
http://www.meb-expo.ru/ru/events. 
 
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данных 
материалов при подготовке информации о выставке «Мебель-2016». 
 

 

 
 
Пресс-служба АО «Экспоцентр» 
Тел. для информации: 8 (495) 605-71-54, 605-68-28 
Факс: 8 (495) 609-41-30 
E-mail: press@expocentr.ru 
 
 


