
Приветствие участникам 
31-й Международной выставки 
«Мебель-2019»

Welcome Message to the 
participants of the 31st International 
Exhibition Mebel 2019

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и орга-
низаторов 31-й Международной выставки «Мебель, 
фурнитура и обивочные материалы» – «Мебель-2019». 
Мебельная промышленность играет важную роль 
в решении вопросов импортозамещения и удовлетво-
рения базовых потребительских запросов. Растущая 
с  каждым годом конкуренция в этой отрасли на рос-
сийском рынке способствует повышению качества 
продукции и укреплению позиций отечественных 
товаропроизводителей.
На выставке «Мебель» ведущие зарубежные и рос-
сийские компании знакомят посетителей с новыми 
коллекциями, оригинальными дизайнерскими реше-
ниями и материалами, инновационными технология-
ми мировой и отечественной мебельной индустрии. 
Экспозиция этого года дает полное и объемное пред-
ставление о тенденциях рынка и современной мебель-
ной моде.
Уверен, что выставка и сопутствующие мероприятия 
деловой программы позволят всем заинтересованным 
участникам обменяться опытом, обсудить важнейшие 
вопросы отрасли с представителями органов власти, 
расширить партнерские и клиентские связи, заинтере-
совать друг друга перспективными проектами, заклю-
чить взаимовыгодные контракты. 
Желаю всем экспонентам, гостям и организаторам 
выставки «Мебель-2019» успешной и результативной 
работы! 

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

Let me, on behalf of the Russian Chamber of Commerce 
and Industry, welcome the exhibitors, visitors and organis-
ers of the 31st edition of the International Exhibition for 
Furniture, Fittings and Upholstery – Mebel 2019. 
The furniture industry plays an important role in meeting 
basic consumer needs. As the competition in this sector 
of the Russian market grows year after year, the quality of 
products also grows, and Russian manufacturers solidify 
their positions. 
Mebel brings together leading Russian and foreign com-
panies, which show their new collections, original design 
solutions and materials, and innovative technologies of 
the global and domestic furniture industry. This year’s edi-
tion gives a complete and comprehensive picture of the 
current market trends and furniture fashion.  
I am positive that the exhibition and its events and activi-
ties will offer all interested parties every opportunity to 
exchange experience, discuss the most relevant issues 
of the industry, generate new partnerships and leads, 
get each other interested in promising projects and sign 
mutually beneficial contracts.  
I would like to wish all exhibitors, visitors and organisers of 
Mebel 2019 every success! 

Sergey Katyrin 
President 
Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation


