Приветствие участникам
31-й Международной выставки
«Мебель-2019»
Welcome Message to the
participants of the 31st International
Exhibition Mebel 2019
Уважаемые дамы и господа!

Рад приветствовать вас на международной выставке мебели, фурнитуры и обивочных материалов
«Мебель-2019», которая является крупнейшим смотром
достижений мебельной индустрии не только в нашей
стране, но и в Восточной Европе.
Выставка проходит на территории ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
уже в 31-й раз. В ней принимают участие известные производители мебели, дизайнеры и специалисты по интерьеру со всего мира и из разных регионов России.
Они демонстрируют новинки, интересные поставщикам
и представителям торговых организаций, дизайн-студиям, архитектурным бюро, строительным и девелоперским компаниям, бизнес-центрам, гостиницам, корпоративным покупателям.
«ЭКСПОЦЕНТР» организует и проводит выставку при
поддержке Министерства промышленности и торговли
РФ, АО «Российский экспортный центр», Союза архитекторов России, под патронатом Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации. 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.
Из года в год выставка дополняется новыми тематическими разделами, отвечающими запросам рынка и мировым тенденциям. В этом году на выставке организован
специальный проект «Квартиры с мебелью», где будут
выставлены образцы меблированных квартир, ставших
сегодня перспективным трендом на рынке новостроек.
Новыми интересными идеями, дизайнерскими решениями профессионалов мебельной отрасли и заказчиков порадуют 10 тематических разделов, охватывающих
все сегменты современного рынка мебели и предметов
интерьера.
Традиционно насыщенной и разнообразной будет деловая программа выставки. Пройдут конференции с участием руководителей и экспертов российских мебельных предприятий, отраслевых ассоциаций, представителей профильных министерств и органов власти, а также
престижные профессиональные конкурсы.
На выставке «Мебель-2019» созданы все условия для
плодотворного делового общения и развития бизнеса.
Желаю большой эффективной отдачи от участия и коммерческих успехов!
Генеральный директор
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
С.С. Беднов

Ladies and gentlemen,

I am happy to welcome you to the Mebel 2019 International
Exhibition for Furniture, Fittings and Upholstery, which is
the largest furniture show in Russia and Eastern Europe.
The show runs at EXPOCENTRE Fairgrounds for the 31st
time. It welcomes well-known furniture manufacturers
and interior designers from all over the world and different
regions of Russia. They demonstrate their new products
which can be of interest to suppliers and representatives
of sales companies, design studios, architect bureaus, construction and development companies, business centres,
hotels and corporate buyers.
EXPOCENTRE holds Mebel with support of the Russian
Ministry of Industry and Trade, Russian Export Center AO
and the Union of Architects of Russia, and under auspices
of the Russian Chamber of Commerce and Industry. The
assistance is provided by leading industry associations
such as the Association of Furniture and Woodworking
Enterprises of Russia and the Russian Union of Timber
Manufacturers and Exporters.
Year after year Mebel offers new product sectors to
respond to the needs of the market and follow the global
trends. This year we are introducing a new showcase:
Furnished Apartments. Today, fully finished and furnished
apartments are a new promising trend in the new housing market.
Ten product sectors, which cover all segments of the
furniture and interior market, will offer new interesting
ideas and design solutions to industry professionals and
their customers.
As usual, there will be a lot of diverse supporting events
including various conferences with heads and experts of
Russian furniture companies, industry associations and
representatives of Russian ministries and other related
authorities, as well as prestigious professional competitions.
Mebel 2019 creates a perfect environment for fruitful
networking and business growth. Let me wish you every
success!
Sergey Bednov
Director General
EXPOCENTRE AO

