
«Мебельный форум 2019» стал важной составляющей  

международной специализированной выставки «Мебель 2019»  

и выставки предметов интерьера и декора «HomeDeco 2019» 

 

С 16 по 18 октября в Минске на основе концепции «Реализация ваших 

смелых идей», которая стала слоганом мероприятия, прошел «Мебельный 

форум 2019»  

На форуме прошли пять секций и программа молодого дизайнера. Такое 

мероприятие состоялось впервые в рамках выставок и стало ярким событием 

деловой программы. 
Деловой форум открыла секция «Экспорт мебели», где с вступительным 

словом выступил заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» 

Михаил Касько. Он подчеркнул, что Беларусь, как обладатель сырьевой базы, 

идет по пути глубокой переработки древесины. Рост объемов экспорта 
предприятий деревообработки составит в этом году около 20%, а экспорта 

мебели около 600 млн. долларов, что больше, чем в прошлом году. В Беларуси 

сегодня работает 1300 производителей мебели. 
Далее выступили представители международной сетевой торговли 

Scan-Thors Baltikum / Hermes-OTTO int., BY и представительства 

московского офиса Kingfisher. Они поделились опытом вхождения в торговые 

сети на рынках Великобритании, Франции, Германии и других стран при 
соблюдении стандартов производства. В целом прозвучали мысли о том, что 

сетевая торговля уменьшает свои продажи в оффлайн и перемещается в 

онлайн среду. 
На второй день форума состоялись две секции. На секции «Торговые 

сети» были озвучены цифры по торговле мебелью в Беларуси. По данным 

торгового реестра на 30 сентября 2019 года в категории «Мебель» и 

«Мебельные товары» в Беларуси работает почти 1200 магазинов. В онлайне 
продукцию категории «Мебель» предлагают 890 интернет-магазинов. 

Наибольшее количество офлайновых магазинов имеют Торговый дом 

«Лагуна» (258) и Пинскдрев (112). Ярким было выступление Анны Заборонок, 

управляющей партнером ASCOM GROUP. Она поделилась секретами 

оптимального выбора каналов реализации мебели и применяемых 

маркетинговых инструментов в продвижении, ответила на многочисленные 

вопросы.  
Секция «Интернет-маркетинг мебели» стала самой популярной. 

Рассматривались различные технологии продвижения и продажи мебели. 

Статистика США показывает, что реализация мебели через интернет 

осуществляется на 80%, в России через Интернет ищут мебель около 50% 
покупателей. Это явный тренд. По завершении секции состоялся круглый 

стол, где обсуждали  приоритетность продвижения мебели через поисковые 

системы, маркетплейс, интернет-магазины, сайт и другие инструменты для 
различных сегментов производителей. 

Третий день форума был посвящен «Предметному дизайну» и 

«Интерьеру и декору». Алексей Скроцкий и Алесь Фоменко поделились 



европейскими трендами. Наталья Кондратович рассказала об опыте работы 

дизайнером на мебельном предприятии. Круглый стол с участием 

представителя концерна «Беллесбумпром» получился самым, пожалуй, 
активным и продуктивным. Спор между дизайнерами и производителями 

сошелся к тому, что дизайнеры должны активнее предлагать свои услуги и 

разработки, а концерн готов рассматривать их предложения, несмотря на 

серийность производства и выполнение заказов для торговых сетей. С целью 
нахождения взаимовыгодного сотрудничества, стороны договорились чаще 

встречаться в различных форматах.  

 Руслан Глухов и Алексей Татун из студии дизайна «Lineform» на 
собственном примере показали, как можно из дизайнерской идеи сделать 

бизнес, востребованный на европейском рынке.  

Программа молодых дизайнеров собрала аншлаг. Перед студентами 

выступили мэтры белорусского дизайна Лев Агибалов и Юрий Алехно. 
Состоялся круглый стол «Кому нужны дизайнеры?», молодые специалисты 

получили рекомендации по реализации своего потенциала и поиске работы  от 

Алеся Фоменко и Анатолия Акантинова. Кроме того, Белорусской 

государственной академией искусств и Белорусским государственным 

технологическим университетом были представлены проекты на галерее 

молодых дизайнеров «Интерьерный дизайн будущего». 

В целом «Мебельный форум 2019» стал изюминкой выставок, получил 
высокую оценку участников, обозначил основные направления развития, 

позволил приобрести множество связей и зарядил на новые достижения.  

 
Организаторы «Мебельного форума»:  

Национальный выставочный центр «БелЭкспо», 

концерн «Беллесбумпром»,  

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности Беларуси, 

Центр стратегического развития «Маркетинговые системы».  

 
Информационные партнеры:  

BelRetail.by, mebelminsk.by, OBSTANOVKA.BY, Европейская школа дизайна, 

интерьера и декора. 

 


