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XXVII международная выставка мебели, материалов, 
комплектующих, оборудования и инструментов для
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Организатор:
Республиканское унитарное предприятие «Национальный выставочный центр 
«БелЭкспо» Управления делами Президента Республики Беларусь                                     
Ведущий выставочный оператор, 50 лет на белорусском рынке

Соорганизаторы:
Белорусский производственно-торговый концерн лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности                                      
В концерне функционирует около 50 организаций различных форм собственности, 
которые консолидировано являются одним из самых крупных потребителей и 
переработчиков древесины в стране

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности 
Беларуси 

При участии:

Областные и Минский городской исполнительные комитеты

Белорусский государственный технологический университет

МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ, БЕЛАРУСЬ - 2020
XXVII международная выставка мебели, материалов, комплектующих, оборудования и инструментов
для деревообрабатывающего и мебельного производства

При поддержке:
Совета Министров Республики Беларусь
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«МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ – 2020»

XXVII международная выставка мебели, материалов, комплектующих и 
оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства

На этот раз выставка пройдёт в новом масштабном формате.
Целью является не только представить продукцию и технологии, но и создать

площадку для эффективного делового общения между специалистами отрасли,
обсуждения актуальных вопросов развития отрасли, демонстрации достижений
предприятий, обсуждения перспективных инвестиционных проектов, поиска
возможностей для расширения сотрудничества отечественных предприятий
отрасли с зарубежными партнёрами из стран ЕврАзЭС, Европейского союза,
дальнего зарубежья.

В рамках нового формата реализуются следующие инициативы:
расширен состав Организационного комитета по подготовке к выставке,

активизирована работа входящих в его состав ведомств и объединений
расширяется тематический блок, связанный с оборудованием и

технологиями в деревообрабатывающей отрасли
будет проведен Конгресс по закупкам среди торговых сетей и

производителей мебельной отрасли
начаты мероприятия по организации Конференции по широкой

проблематике наиболее актуальных вопросов для развития
деревообрабатывающей отрасли.
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Предоставляется эксклюзивная возможность выступить в Статусе
Генерального Партнёра Выставки, Официального Партнера Выставки,
Партнера ДЕЛОВОГО ФОРУМА, Партнера Выставки, что обеспечит участие в
рекламной кампании и позволяет осуществить комплексную презентацию
Партнеров среди целевой группы компаний и ведомств

Компании смогут принять участие в одном или нескольких форматах: в
качестве экспонента, участника торгово-закупочной сессии, спикера или
посетителя Делового форума, партнера

Первые 1-2 дня работы выставки будут посвящены профессиональному
посетителю, что позволит более эффективно представить свою продукцию и
технологии своим будущим и нынешним партнерам

Будет осуществляться предварительная регистрация всех (профессиональных и
частных) посетителей выставки во все дни работы мероприятия

Начата реализация активной рекламной кампании с целью максимального
привлечения внимания к выставке потенциальных экспонентов и посетителей, в
том числе зарубежных. В настоящее время информация о выставке размещена в
разделе «Календарь событий» на сайтах всех посольств Беларуси за рубежом
(свыше 50 площадок), а также на крупнейших выставочных сайтах мира
(worldexpo.pro,www.tradefairdates.com, www.totalexpo.ru, exposale.net, exponet.ru).
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В выставке 2019 года приняли участие более 100 ведущих зарубежных и
белорусских производителей и поставщиков мебели и комплектующих,
оборудования и технологий.

На площади более 7000 кв.м были представлены новинки от производителей,
которые разрабатывались специально для презентации на выставке, предприятия
продемонстрировали все технические возможности использования древесины и
других материалов в производстве мебели. Выставку посетило более 5000
специалистов.

Участие в выставке – кратчайший путь
к поставленной цели:

oВозможность презентовать свою продукцию широкому кругу потенциальных
покупателей.
oРасширение клиентской базы - максимальный охват всех категорий целевой
аудитории за 4 дня работы выставки.
oЗаключение договоров прямо на выставочной площадке.
oАнализ ситуации в отрасли и предложений конкурентов.
oПоддержание имиджа компании, привлечение внимания к бренду.
oВозможность демонстрации продукции представителям зарубежных деловых
кругов.
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100 Компаний – участниц

5 Стран мира

68% Постоянных участников выставки

МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ:

60% Установили новые партнерские связи

42% Заключили новые контракты

84% Считают участие в выставке обязательной 
частью маркетингового плана компании

ИТОГ УЧАСТИЯ:
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Укрепление 
деловых 
контактов

Поиск новых 
поставщиков/ 

покупателей

Посещение 
мероприятий 

деловой 
программы

Покупка 
оборудования/ 

материалов

Ознакомление 
с новыми 
технологиями

Интересы посетителей выставки:

Целевая аудитория выставки:
производители и поставщики мебели и комплектующих,

оборудования и технологий
дистрибьюторы, торгово-закупочные компании
проектировщики, дизайнеры и архитекторы
представители индустрии гостеприимства и торговых сетей
 частные лица

Интересы посетителей выставки:
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Мебель для дома

Дизайн и интерьер, мебель из массива, кованная 
мебель, плетенная мебель, авторская мебель, 

предметы интерьера и декора, свет в интерьере

Тематический раздел «МЕБЕЛЬ, ДИЗАЙН, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА»

Мебель для гостиных, обеденные группы, 
столы, стулья, мебель для домашних 

кабинетов, мебель для прихожих.

Встраиваемая техника, кухонное 
оборудование и аксессуары.

Мебель для кухни, посуда и кухонные 
аксессуары, встроенная мебель, модульные 
наборы, мебель на заказ, мебель для ванных 

комнат, аксессуары для ванных комнат 

Мебель для офисов и служебных помещений, 
шкафы-купе, офисные перегородки.

Мебель для спальни, кровати, матрацы, диваны 
и кресла, шкафы для спальных комнат, 
комоды, туалетные столики, домашний 

текстиль

аны и
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Мебель для дома

Дизайн и интерьер
Фурнитура, материалы и

комплектующие

Специализированные
СМИ

Бытовая техника

Лицевая и крепежная фурнитура, механизмы и 
комплектующие для шкафов-купе, кухонные 

механизмы и комплектующие .

Мебельные фасады и столешницы, электронные 
системы закрывания/открывания, встроенные 

осветительные системы.

Мебельные ткани, кожа, набивочные и 
настилочные материалы, обивочные материалы. 

Комплектующие
ДСП, МДФ,, ДВП, фанера, шпон, декоративные 

панели, пленки и погонажные изделия, 
интерьерное стекло.

Элементы декора, материалы для реставрации и 
ухода за мебелью, лаки и лакокрасочные 
материалы, клеи и клеевые материалы.

Механизмы трансформации и комплектующие 
для мягкой мебели, механизмы и комплектующие 

для офисных кресел.

Тематический раздел «ФУРНИТУРА, МАТЕРИАЛЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ»
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Деревообрабатывающие станки, станки для 
производства мебели, оборудование для 

финишной отделки, оборудование для 
деревянного домостроения, оборудование для 

производства ДПК

, 

Логистическое услуги в 
мебельной промышленности, 
склады, технологии хранения 
материалов и готовой мебели. 

Массив дерева для производства мебели, 
пиломатериалы,  материалы для стен и 

пола, паркет, лестницы деревянные,  
комплектующие, изделия из дерева

Дереворежущий инструмент, инструменты для 
деревообработки и столярных работ, 

измерительный и разметочный инструмент

Тематический раздел «ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ» 
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 Изготовление 
мебели, 
предметов 
интерьера

 Художественная 
резьба по 
дереву

 Художественная 
роспись по 
дереву

Специальные разделы выставки:

ТРЕНДЫ В МЕБЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ:

 Умная мебель
 Эко-мебель, 

природные цвета, 
материалы и их 
имитация

 Рациональная 
мебель 

 Ретро формы 
 Уличная мебель

САЛОН РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА:
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РЕКЛАМА И ПРОДВИЖЕНИЕ ВЫСТАВКИ

МЕДИА - ПАРТНЕРЫ

Информационный партнер интернет-портал «МебельМинск.by»

 Реклама в специализированных журналах и изданиях

 Реклама на выставочных и специализированных порталах

 Рекламные рассылки новостей выставки по 7 000 адресам

 Размещение наружной рекламы на билбордах и растяжках столицы

 Публикация в СМИ PR-статей, пресс-релизов

 Интернет-реклама, контекстно-медийная реклама и продвижение в      
соцсетях
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Предложение 
по разделению экспозиции на 
тематические разделы: 

 Мебель, дизайн, предметы интерьера

 Комплектующие, материалы и 
фурнитура для производства мебели

 Технологии, оборудование и 
инструменты для мебельного и 
деревообрабатывающего 
производства
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mebel@belexpo.by

www.belexpo.by

Елена Головина

9 – 12 сентября 2020г.
Минск, пр.Победителей, 20/2

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА
МЕБЕЛЬНОМ ФОРУМЕ – 2020
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