
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

 

Мебельный форум: реализация ваших смелых идей! 

 

«Мебельный форум» — уникальное в своем роде мероприятие состоится 

в Минске с 16 по 19 октября в рамках осенней выставки «Мебель 2019». 

 

В этом году «Мебельный форум» пройдет в совершенно новом формате. 

Ключевыми станут пять тематических секций: экспорт мебели, торговые сети,  

интернет-маркетинг мебели, предметный дизайн, интерьер и декор.  

Программу дополнит нетворкинг-воркшоп для производителей и 

дистрибьюторов готовой продукции.  

 

Мероприятие соберет на одной площадке профессионалов мебельной отрасли: 

представителей предприятий и поставщиков материалов, комплектующих и 

фурнитуры, представителей торговых сетей и интернет магазинов, 

дистрибьюторов продукции, а также дизайнеров мебели и интерьера, 

декораторов.  

 

В ходе «Мебельного форума» будут организованы круглые столы и деловые 

встречи продавцов и производителей европейской мебели. Основной вопрос 

для обсуждения — успешный выход белорусских производителей на 

международный рынок. Участники форума из первых уст узнают  о 

требованиях международных торговых сетей к производителям мебели, 

получат актуальную информацию о новых каналах продаж и трендах интернет 

торговли мебелью.  

 

Не менее интересно будет узнать о роли и влиянии трендов предметного 

дизайна на мебельную отрасль, а также ознакомиться с ситуацией на рынке 

интерьера и декора. Участников научат использовать современные технологии 

дополненной реальности (AR-технология) для визуализации мебели в 

интерьере.  

 

В рамках форумных дней пройдут республиканские конкурсы среди 

производителей мебели — объявят лучшее мебельное предприятие года и 

назовут лучшие образцы мебели – 2019.  

 

Начинающие дизайнеры также не останутся в стороне: специально для них 

предусмотрена насыщенная программа ивентов. Молодые специалисты 

смогут поучаствовать в выставочной галерее «Интерьерный дизайн 

будущего», попробовать свои силы в конкурсе дизайнеров-декораторов на 

оформление заданного пространства и узнать о новых идеях в рамках круглого 

стола «Интерьер будущего».  

 

Интересные предложения подготовлены для посетителей выставки. Кроме 

мастер-классов, можно будет получить профессиональную консультацию по 

вопросам выбора мебели, обустройства жилого помещения и т.д.  

 



Гостей форума ждут привлекательные акции,  тотальные распродажи мебели, 

тест-драйвы новых моделей мебели, фурнитуры и ортопедических матрасов,  

 

Молодым семья будет полезно посетить школу новоселов – это серия мастер-

классов и профессиональных консультаций по созданию дизайна своими 

силами, лайфхаков по выбору недорогой и функциональной мебели, покрытий 

и освещения. Маленьких участников форума ждет увлекательная программа с 

конкурсами и подарками.  

 

Организаторы «Мебельного форума»: выставочная компания 

«Белэкспо», концерн «Беллесбумпром», Ассоциация предприятий мебельной 

и деревообрабатывающей промышленности Беларуси, Центр стратегического 

развития «Маркетинговые системы». Партнеры: BTS Group, Белорусский 

государственный технологический университет, Белорусская государственная 

академия искусств, Европейская школа дизайна, интерьера и декора; Гусаров 

и К. Информационные партнеры: BelRetail.by, mebelminsk.by, 

OBSTANOVKA.BY, Европейская школа дизайна, интерьера и декора; Гусаров 

и К и другие. 

 

Стоимость участия в «Мебельном форуме»: 

• Стоимость участия в одной секции – 50 белорусских рублей. 

• Стоимость участия в двух секциях – 90 белорусских рублей. 

• Стоимость участия в трех и более секциях – 120 белорусских рублей. 

 

Посещение Программы для молодых дизайнеров, а также программы Дня 

потребителя - бесплатно 

 

 

 

Контакты 

Cправки по программе и участию: 

 

+375 29 122-50-58 

 

По вопросам нетворкинга-воркшопа: 

 

— для дистрибутора +375 33 3332666, events@welcome.by, BTS Group 

 

— для предприятия +375 29 617-75-20, mice@center—ms.com, Анатолий 

 

по вопросам оплаты и документов: 

 

 +375 29 117-62-17, BezKassira.by 

 

для партнеров, спикеров – +375 29 617-75-20, mice@center—ms.com, 

Анатолий 


