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от имени ассоциации предприятий мебельной и деревообра-
батывающей промышленности россии приветствую и поздрав-
ляю участников, гостей и организаторов с началом работы 37-й 
специализированной  выставки «мебель & интерьер».

В условиях присоединения России к ВТО повышение конкурентной 
способности выпускаемой мебели и умение её продать, является глав-
ной задачей. От того, как успешно участники рынка смогут решить эту 
задачу и будет  зависеть их дальнейшая судьба. Сегодня российские 
мебельщики укомплектованы высокопроизводительным оборудова-
нием, имеют доступ к современным технологиям, материалам и ком-
плектующим. Мебельные компании улучшили дизайн и качество вы-
пускаемых изделий.

Выставка предоставляет своим участникам возможность провести 
объективную оценку своей продукции, ее востребованности на ме-
бельном рынке. По результатам переговоров и отзывов посетителей 
участники выставки смогут выработать стратегии ведения бизнеса на 
ближайшую перспективу. 

Многие российские мебельщики уже доказали свои возможности 
при оснащении  объектов Олимпиады 2014 года. Участие в выставке 
даст дополнительные возможности принять участие в программе ос-
нащения гостиниц, пансионатов прибрежного кластера. 

Уверен, настоящая выставка будет способствовать развитию про-
изводственного потенциала Южного региона, насыщению рынка вы-
сококачественными, конкурентоспособными товарами, не уступаю-
щим лучшим мировым аналогам.

Желаю участникам выставки плодотворной работы, поступатель-
ного развития и выхода на новые, более высокие рубежи в развитии 
бизнесе.

Президент Ассоциации 
предприятий мебельной
и деревообрабатывающей
промышленности России    А.Н. Шестаков

уважаемые дамы и господа!
от имени торгово-промышленной палаты г. Сочи рад привет-

ствовать участников и гостей 37-й специализированной выставки 
«мебель & интерьер»!

Главной целью развития города-курорта Сочи является необходи-
мость привести в соответствие международным стандартам транс-
портную, инженерную, спортивную и туристическую инфраструктуры.

Вместе мы сможем достичь желаемых результатов – повышения 
уровня сервиса курортной отрасли, оптимальным оснащением каче-
ственной мебелью объектов туристической сферы,  улучшения каче-
ства отдыха на Юге России.

Желаю Вам плодотворной работы на выставке и успешного буду-
щего!

Председатель 
Торгово-промышленной палаты 
города Сочи        В. П. Левченко

официа льные  ПриветС твия
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Генеральный директор
Выставочной компании
«Сочи-Экспо ТПП г. Сочи»     Т.В. Ярош

уважаемые дамы и господа!
Позвольте выразить Вам признательность за оказанное доверие 

нашей компании «Сочи-Экспо» и поздравить Вас с открытием 37-й 
специализированной выставки «МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР»!

Более 15 лет наша выставка объединяет профессионалов в сфере 
индустрии питания и гостеприимства рынка юга России. Нам приятно 
осознавать, что с развитием рынка растут и наши выставки.

Сегодня рынок Сочи как никогда ранее располагает неисчерпае-
мым потенциалом и огромными  ресурсами. 

Участие в выставках – прекрасная возможность расширить межре-
гиональное сотрудничество в области ассортимента и новых техноло-
гий, выйти на новые рынки!

На протяжении ряда лет выставки способствуют установлению и 
укреплению долгосрочных взаимоотношений между производителя-
ми и торговыми организациями. Эти возможности профессионально 
предоставляет выставочная компания «Сочи-Экспо», которая осознает 
возросшую актуальность своей деятельности для российских и зару-
бежных компаний.

Желаю гостям и участникам выставки продуктивной работы, успе-
хов и творческих побед!

официа льные  ПриветС твия
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аССоциация ПредПриятий 
мебельной и деревообрабатываЮЩей 
ПромыШленноСти роССии

Россия, 109444, г. Москва, Сормовский проезд, д.11/7
Телефон/факс: +7(495) 788-88-04, 378-04-01, 378-04-29, 
Е-mail: info@amedoro.com
Http://www.amedoro.com 

Добровольная некоммерческая организация российских 
производителей мебели, продукции деревообработки, фурни-
туры, комплектующих и сбытовых организаций соответствую-
щего профиля. Проводит работу по созданию наиболее благо-
приятных условий функционирования отечественных товаро-
производителей, развитию взаимовыгодных связей между 
предприятиями в России и за рубежом, содействует реструкту-
ризации предприятий и привлечению инвестиций.

российская ассоциация работников 
мебельной промышленности и торговли 
«мебельЩики роССии», 
общероссийская общественная организация

Россия, 129075, г. Москва, а/я 11
Тел.: (495) 363-70-55, 726-96-23
E-mail: rusmebexpo@yandex.ru, 
rusexpo_irina@mail.ru

Общероссийская общественная организация «Российская ас-
социация работников мебельной промышленности и торговли 
«МЕБЕЛЬЩИКИ РОССИИ» создана в 1997 г.

Обеспечивает патронат выставок мебели, оборудования и 
материалов в регионах Российской Федерации.

Осуществляет и организует международное сотрудниче-
ство в сфере своей деятельности между российскими и зару-
бежными фирмами.

В составе Ассоциации 327 предприятий в 47 регионах РФ. 
Является организатором выставочных программ (форумы, кру-
глые столы, семинары и др.).

ООО «Русэкспомебель» и «ООО «ЭкспоМебельПром» - вы-
ставочные компании Ассоциации – коллективные организато-
ры экспозиций предприятий в России и за рубежом.

Представляют на выставках мебель, компоненты для мебе-
ли и технологическое оборудование.

Россия, 350001, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Ковтюха, 108, офис 202
Телефон: +7 (918) 453-76-80, +7 (967) 305-04-03
E-mail: soutthroads@mail.ru

Ассоциация создана для продвижения продукции произ-
водителей Кубани, внедрения передовых технологий в произ-
водстве и бизнесе; лоббирования и защиты интересов членов 
Ассоциации в органах власти, судах, контролирующих органи-
зациях; привлечения передового опыта и разработок отече-
ственных и зарубежных фирм, представления их интересов в 
регионе. 

Одним из учредителей Ассоциации является Департамент 
промышленности Краснодарского края.

аССоциация ПредПриятий леСной и 
мебельной ПромыШленноСти кубани, 
некоммерчеСкое ПартнерСтво

информация  о  Пар тнерах
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третейский суд
При Торгово-промышленной палате Сочи действует Тре-

тейский суд. Основное направление деятельности Суда – раз-
решение всех хозяйственных споров, за исключением тех, ко-
торые связаны с административными правонарушениями фи-
зических и юридических лиц. Экономические споры рассма-
триваются исключительно по соглашению сторон. Принуди-
тельное исполнение решений Третейского суда обеспечива-
ется государством в том же порядке, как и решения арбитраж-
ных судов.

центр экспертизы и оценки собственности
Центр осуществляет экспертизу количества, качества про-

довольственных товаров, строительных материалов, машин, 
оборудования, экспертизу происхождения товаров. Проводит 
оценку стоимости нематериальных активов и недвижимости, 
включая земельную собственность. Также Центр экспертизы и 
оценки собственности осуществляет регистрацию товарных 
знаков, разработку деклараций пожарной безопасности и 
проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда с выда-
чей сертификата.

Россия, 354000, г. Сочи, ул. Кубанская, 15
Тел./факс: +7(862) 2-967-548
E-mail: tppsochi@tppsochi.ru
Http://www.tppsochi.ru

Торгово-промышленная палата Сочи входит в систему тор-
гово-промышленных палат Российской Федерации.

ТПП Сочи учреждена деловыми кругами города в 1992 г. и 
действует на основании Федерального закона «О торго-
во-промышленных палатах РФ».

Как негосударственная некоммерческая структура, Торго-
во-промышленная палата Сочи видит свою основную задачу в 
создании благоприятных условий для развития свободного 
предпринимательства, формирования инфраструктуры биз-
неса в духе законности, отвечающей международным торго-
вым традициям, нормам и правилам. Палата тесно взаимодей-
ствует с представителями исполнительной и законодательной 
власти, активно участвует в решении актуальных экономиче-
ских задач, реализации социально значимых проектов, подго-
товке нормативно-правовых актов.

Заключен ряд важнейших соглашений о сотрудничестве с 
зарубежными палатами, с палатами других регионов России и 
с широким кругом деловых организаций. Торгово-промыш-
ленная палата стремится объединить силы, капиталы и идеи 
региона во имя процветания. Торгово-промышленная палата 
открыта для сотрудничества. Она может предоставить широ-
кий спектр услуг как начинающим предпринимателям, так и 
тем, кто активно ищет выход на международные и внутренние 
рынки.

Сегодня более 250 предприятий и организаций являются 
членами ТПП Сочи. Среди них крупнейшие предприятия горо-
да и края, учреждения санаторно-курортной отрасли, банки, 
страховые компании, представители малого предпринима-
тельства.

торгово-промышленная палата города Сочи

информация  о  Пар тнерах
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автоград  – официальный дилер корейских 
автомобилей SsangYong и отечественных 
внедорожников уаз в г. Сочи

Компания представляет вниманию сочинских покупателей 
весь внедорожный модельный ряд :

1. популярной корейской марки SsangYong. Это и 
стильный кроссовер Actyon, и универсальный, вместительный 
Actyon Sports, и мощный, мускулистый рамный внедорожник 
Kyron, и стремительный, респектабельный Rexton.

2. легендарных отечественных внедорожников уаз. 
Флагман отечественных внедорожников обновленный UAZ 
Patriot щеголяет новой внешностью и улучшенным салоном, 
при этом сохранив прежние моторы и практически всю техни-
ческую начинку, грузопассажирская модификация внедорож-
ника УАЗ Patriot – Pickup (пикап). УАЗ-452  (в народе называется 
«Буханка», «Таблетка»)  – специальный грузопассажирский, пол-
ноприводный, двухосный автомобиль повышенной проходи-
мости, с колёсной формулой 4×4, а также проходимый и непри-
хотливый УАЗ Хантер.

Компания «Автоград» стремится создать максимально ком-
фортные условия для приобретения и сервисного обслужива-
ния автомобилей марки SsangYong и внедорожников УАЗ. 

Новый дилерский центр выполнен в полном соответствии 
новым стандартам марок. Автоцентр предоставляет  весь 
спектр услуг для приобретения внедорожников, включая мно-
гообразие целевых кредитных и страховых программ, обмен 
автомобиля с пробегом на новый SsangYong или УАЗ, продажа 
оригинальных деталей и аксессуаров. 

Новый сервисный центр готов предоставить клиентам евро-
пейский уровень квалифицированного сервиса, как послепро-
дажного, так и послегарантийного технического обслуживания. 
Это обусловлено не только наличием современного профессио-
нального оборудования и инструмента, высококвалифициро-

Россия, 354055, г. Сочи, ул. Краснодонская д.44 
Тел.: +7 (862) 270-10-10
E-mail:  info@sy-sochi.ru
Http://www. sy-avtograd.ru

ванного персонала, прошедшего обучение, но и наличием со-
временного профессионального программного обеспечения 
работы всего дилерского центра, оперативного и продуктивного 
взаимодействия дилерского центра с дистрибьютором марок.

Автосервис оснащен самым современным оборудованием, 
рекомендованным заводом-производителем, позволяющим 
осуществлять техническое обслуживание, диагностику и вы-
полнять все виды работ от замены масла до ремонта двигате-
лей, электрики, ходовой части, а также установку дополнитель-
ного оборудования. Все сотрудники сервиса прошли специаль-
ное обучение и готовы выполнить ремонт любой сложности. 

Центр оснащен всеми удобствами для посетителей. Клиент-
ская зона, информационные носители, рабочие места персона-
ла, детский уголок - всё призвано создать максимум комфорта 
для клиентов.

Высококвалифицированный персонал компании «Авто-
град», а также атмосфера уюта и заботы, обеспечивает макси-
мальный комфорт посетителям во время пребывания в авто-
центре. 

Сервисный центр оснащен всем необходимым специаль-
ным инструментом и оборудованием. В работе используются 
только оригинальные детали, масла и жидкости.

Для юридических лиц разработаны специальные програм-
мы на обслуживание корпоративного автопарка.

Автоград – это передовые технологии, строгое следование 
сервисным инструкциям, оригинальные запчасти, отличное со-
отношение цена/качество!
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Группа Компаний «Ивент-Сервис» имеет честь предложить ком-
плексные услуги по организации и техническому обеспечению со-
бытийных мероприятий на территории Российской Федерации.

ГК «Ивент-Сервис» была создана в 2009 году на базе выставоч-
ной компании «Сочи-Экспо». В настоящее время в составе группы 
компаний предприятия с собственными складами в Сочи, Красно-
даре, Ростове-на-Дону и Кисловодске. 

Сферы деятельности:
 • организация и проведение мероприятий – разработка кон-

цепции, сценариев, программы, рекламных кампаний
 • техническое оснащение мероприятий – аренда оборудова-

ния, монтажные работы, производство нестандартных конструк-
ций

 • строительство стандартных и эксклюзивных выставочных 
стендов

 • продажа профессионального оборудования – быстровозво-
димых каркасно-тентовых павильонов, сценического оборудова-
ния, ограждений

 • сервисное обслуживание – аренда автомобилей и спецтехни-
ки (генераторы, погрузчики, манипуляторы), организация транс-
фертов

 • event-клининг – профессиональная уборка массовых меро-
приятий.

аренда оборудования:
 •  шатры, павильоны (8000 кв.м на складах в Сочи, Ростове-на-До-

ну, Краснодаре и КавМинВодах, более 30000 кв.м на складе в Москве) 
 • промышленные кондиционеры (рассчитаны на отопление/

охлаждение более 15000 кв.м); 
 • декор павильонов и помещений
 • мебель (столы, стулья на 4000 чел.), VIP мебель, мебель для 

банкетов
 • плазменные панели, проекторы, звукоусилительная аппаратура

 • сцены (24-120 кв.м)
 • ограждения (0,3 км на складе в Сочи, более 2 км на складе в 

Москве)
 • генераторы (60-120 кВт)
 • оргтехника, бытовая техника
 • туалетные модули
 • интраскопы
 • и многое другое (около 200 арендных позиций).

крупнейшие проекты:
 • Международный Инвестиционный Форум «Сочи»,
 • Всероссийская транспортная неделя,
 • Кубки России и Европы по горнолыжному спорту
 • многочисленные события и церемонии с участием первых 

лиц государства, 
 • визиты делегации МОК в Сочи, 
 • презентация игорной зоны Азов-Сити; 
 • экспозиция Краснодарского края на Международном инве-

стиционном форуме в Санкт-Петербурге
 • открытия завода Hyundai в Сестрорецке, 
 • международные выставки ATHLETIC BUILD, INTERALPIN и мно-

гие другие знаковые события. 
Мы имеем огромный опыт обслуживания крупнейших собы-

тийных мероприятий – выставок, форумов, фестивалей, конферен-
ций, спортивных соревнований. В составе выставочной компании 
«Сочи-Экспо» мы проводим от 12 до 20 собственных конгрессных 
мероприятий, выступая одновременно организатором, застрой-
щиком, туроператором, организатором деловой и культурно-раз-
влекательной программы, а также выступаем соорганизатором, 
застройщиком крупных международных форумов, съездов, кон-
курсов, фестивалей.

На данный момент опыт, накопленный сотрудниками за 10 лет 
работы на рынке конгрессных мероприятий, и серьезная матери-
ально-техническая база позволяет нам организовывать мероприя-
тия любого уровня в любом месте «под ключ». 

В настоящее время «ИВЕНТ-СЕРВИС» – единственная компания 
на Юге России, предлагающая комплексное обслуживание меро-
приятий любого уровня, сложности и направленности и лидер рын-
ка услуг по техническому сопровождению мероприятий в ЮФО. 

Группа компаний «Ивент-Сервис» располагает крупнейшим в 
ЮФО парком быстровозводимых каркасно-тентовых павильонов, 
мебели, в т.ч. VIP класса, сценического оборудования. «Ивент-Сер-
вис» – единственная компания в РФ, предлагающая в аренду про-
мышленные кондиционеры, рассчитанные на единовременное 
кондиционирование более 15000 кв.м временных сооружений. 

наше кредо – мероприятие «под ключ»!

группа компаний ивент-СервиС

Единый телефонный номер 
в Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, КавМинВодах:
8-800-505-8-505
E-mail: expo@sochi-expo.ru 
Http://www.servicevent.ru, www.sochi-expo.ru

информация  о  Пар тнерах
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Наличие собственных складов на территории ЮФО обеспечи-
вает мобильность и оперативность в выполнении заказов и позво-
ляет нашим клиентам и партнерам избежать значительных расхо-
дов на транспортировку оборудования и оплаты командировоч-
ных специалистов. 

информация  о  Пар тнерах
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Россия, 354000, г. Сочи, ул. Советская, 42
Тел./факс: +7(862) 2-648-700, 2-642-333, 
2-647-555, +7(495) 745-77-09
E-mail: n.petrova@sochi-expo.ru
Http://www.sochi-expo.ru

Выставочная компания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» была  
создана в октябре 1998 года группой молодых, полных энту-
зиазма единомышленников. Сейчас это профессиональный 
коллектив, имеющий за плечами значительный опыт успеш-
ной работы в выставочном бизнесе на Азово-Черноморском 
побережье Краснодарского края, о чем свидетельствуют 
многочисленные выставки, фестивали и форумы, проведен-
ные в городах Сочи, Новороссийске, Анапе, Ейске. 

В выставочном календаре компании – более 20 ежегодных 
мероприятий, среди которых такие известные и зарекомендо-
вавшие себя проекты, как форумы: «СПОРТ- СОЧИ», «АВТОТРАН-
СПОРТНЫЙ ФОРУМ СОЧИ», «SOCHI -BUILD», «СТРОЙИНДУ-
СТРИЯ», выставки «МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР» и «Мебельный Верни-
саж», «FASHION SALON» и «ЗОЛОТО ЛЕТНЕЙ СТОЛИЦЫ», прово-
димые в рамках Международного Фестиваля Моды «БАРХАТ-
НЫЕ СЕЗОНЫ В СОЧИ», Международный Фестиваль «КРАСОТА И 
ГРАЦИЯ», выставки «Индустрия гостеприимства и развлече-
ний», «ГОСТИНИЧНО -РЕСТОРАННЫЙ ОЛИМП», «ExpoFood», 
«EXPOMED» и многие другие. В рамках проектов проходят раз-
личные соревнования, мастер-классы и презентации, реализу-
ются обучающие программы, проводятся научно практические 
конференции и совещания федерального уровня. Бизнес-
участники открывают для себя целый ряд преимуществ, полу-
чая возможность установить непосредственный диалог со сво-
ей целевой аудиторией и другими игроками рынка, что дает 
возможность совместного обсуждения актуальных вопросов и 
обмена профессиональным опытом.

Выставочная компания «Сочи- Экспо ТПП г. Сочи» выступает 
соорганизатором и застройщиком крупных международных 
форумов и фестивалей, многочисленных съездов и конкурсов, 
принимает активное участие в городских мероприятиях. С 2002 
года – Выставочная компания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» – техни-

выставочная компания «Сочи-экспо тПП г. Сочи» ческий координатор ежегодного Международного инвестици-
онного форума «СОЧИ». 

Подтверждением профессионализма и высокого уровня ор-
ганизации мероприятий служит поддержка деятельности ком-
пании профильными Министерствами РФ, федеральными от-
раслевыми союзами и объединениями, администрациями 
Краснодарского края и г. Сочи, ТПП РФ и сочинской ТПП. 

Одним из главных преимуществ компании является оказа-
ние услуг по аренде, продаже и оснащению каркасно тентовых 
конструкций (павильонов, шатров) и широкого спектра допол-
нительного оборудования, необходимого для успешного про-
ведения событийных мероприятий любого уровня сложности. 
На сегодняшний день компания «Сочи-Экспо ТПП г. Сочи» – ли-
дер рынка услуг по техническому сопровождению мероприя-
тий в ЮФО.

Место проведения большинства мероприятий – город Сочи, 
главный федеральный курорт страны, который получил право 
на проведение целого ряда мероприятий международного 
уровня и реальную финансовую возможность для развития 
всей региональной инфраструктуры. 

организатор
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Положение
о Призе дизайнерСких СимПатий

на выставке «мебель & интерьер» 

вСтуПление
Многолетний опыт проведения выставки «МЕБЕЛЬ & ИНТЕ-

РЬЕР» в г. Сочи показал, что качество и внешний вид мебели, 
изготавливаемой российскими предприятиями, постоянно 
улучшаются.

Организуемые компанией «Сочи-Экспо» конкурсы, прово-
димые на каждой выставке в нескольких номинациях позволя-
ют отметить лучшие изделия, продемонстрированные россий-
скими экспонентами.

Награждение победителей конкурсов должно служить по-
ощрением к дальнейшему улучшению результатов их деятель-
ности и неким свидетельством для покупателя, что они могут 
приобрести у них действительно качественный продукт, спо-
собствующим тем самым расширению объемов сбыта.

В комиссии по награждению призами и дипломами конкур-
сов участвуют высококвалифицированные российские специа-
листы в области дизайна мебели и технологии ее производства.

Однако проводимые конкурсы недостаточно учитывают за-
слуги конкретных авторов проектов мебели и их достижения.

1. Приз дизайнерСких СимПатий
В целях поиска, поощрения и продвижения работ дизайне-

ров мебельных предприятий и дизайнерских студий, повыше-
ния социальной значимости современного дизайна, привлече-
ния к нему большего внимания широкой общественности ком-
пания «Сочи-Экспо» учредила Приз дизайнерских симпатий.

Приз присуждается один раз в год по результатам проведе-
ния выставки «МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР» в г. Сочи.

Объявление об очередном присуждении Приза осущест-
вляется учредителем Приза через средства массовой информа-
ции и на сайте компании «Сочи-Экспо».

Учредитель Приза в лице Генерального директора компа-
нии «Сочи-Экспо» организует ее присуждение и несет все рас-
ходы, связанные с организацией церемонии, изготовлением 
награды, торжественным вручением и организацией работы 
Жюри.

2. жЮри Приз дизайнерСких СимПатий
Состав Жюри Приза определяется ее Учредителем. В него 

включаются ведущие дизайнеры и специалисты мебельной 
промышленности, в том числе из состава участников выставок, 
а также работники компании «Сочи-Экспо».

Жюри самостоятельно проводит отбор изделий мебели сре-
ди экспонатов, представленных на выставке, и принимает ре-
шение о награждении.

3. награждение
Приз вручается в последний день проведения выставки, не-

посредственно получившему ее разработчику изделия или, 
при его отсутствии на выставке, - представителям предприятия, 
продемонстрировавшего это изделие на своем стенде.

Сообщение о награждении публикуется в средствах массо-
вой информации, заявленных как информационные спонсоры 
выставок «МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР» в г. Сочи, и на сайте компании 
«Сочи-Экспо».

Положение о Призе дизайнерСких СимПатий
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20 АПРЕЛЯ
9.00 – 20.00 Заезд участников выставки. Аккредитация.
  Оформление стендов

21 АПРЕЛЯ
10.00  Начало работы выставки

12.00 – 12.15 Церемония торжественного открытия 
выставки с участием представителей Администрации 
г. Сочи, ТПП г. Сочи, руководства «ВК Сочи-Экспо», СМИ.

12.15 – 12.30 Осмотр экспозиции VIP-делегацией

18.05 – 18.30 Сдача стендов под охрану

19.30 – 23.00 Банкет для аккредитованных 
  участников выставки

   
22 АПРЕЛЯ

10.00 – 18.00 Время работы второго дня выставки

11.30 – 15.30 Проведение отборочного регионального 
тура Конкурса на соискание Национальной премии в об-
ласти дизайна мебели «Российская Кабриоль»
Состав Экспертного Совета:
- Гуревич А.С. – Председатель Экспертного Совета, заме-
ститель Председателя ОХТС по мебели, директор Ин-
ститута Дизайна мебели, член Союза дизайнеров России, 
Почётный мебельщик России
- Петрова Н.Б. – Директор выставки

11.30 – 13.30 Семинар  «Как продавать мебель дорого, 
пока другие демпингуют».
Тезисы выступления: 

 • Как продавать мебель дорого, когда все демпингуют? 
 • Как стимулировать покупателя к сделке? 
 • Как правильно платить дизайнеру (технологу, сбор-

щику и т.д.)? 
 • Как контролировать продавцов? 

 • Как правильно расставить мебель в шоу-руме, мага-
зине? 

 • Что делать, чтобы выросли продажи?  
 • Обязательно ли ставить ценник на кухни (мебель)? 
 • Где брать новых дилеров?

Модератор семинара: Александров С.А. основатель и ге-
неральный директор Международного Мебельного Кадро-
вого Центра  (г. Санкт-Петербург)

13.30 - 14.15 Перерыв  

14.15 - 16.30 Продолжение семинара «Как продавать 
мебель дорого, пока другие демпингуют»

18.05 – 18.30 Сдача стендов под охрану

            
23 АПРЕЛЯ

10.00 – 18.00 Время работы третьего дня выставки 

12.00 - 14.00 Подведение итогов Смотра мебели, опре-
деление претендентов на звание Лауреата Национальной 
премии «Российская Кабриоль» в отборочном региональ-
ном туре

18.05 – 18.30 Сдача стендов под охрану

24 АПРЕЛЯ
10.00 – 17.00 Время работы заключительного 
  дня выставки 

14.30 – 15.00 Церемония закрытия выставки. Торже-
ственное вручение дипломов участникам выставки. Вру-
чение специального приза Института дизайна г. Москва. 
Приз вручает Гуревич А.С. Почётный мебельщик России. 
Розыгрыш стенда на выставку «МЕБЕЛЬНЫЙ ВЕРНИСАЖ – 
2016»

17.00  Завершение работы выставки
  Демонтаж экспозиции
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учаСтник город СПециализация

AMEBEL Краснодар Производство корпусной мебели – кухни, спальни, 
прихожие

VIKON Краснодар Производство корпусной мебели 

VINCENT Cочи Дизайн студия

DEL SOLE, Студия Сочи
Кухни, столовые группы, кухонная техника, шкафы, 
гардеробные, прихожие, гостиные, кабинеты, спальни, 
диваны

MEBELIN / иП  чагаев  н.а. Майкоп, Адыгея Производство кухонь

интереСная  мебель Тольятти, Самарская обл.
Изготовление мебели (торговое оборудование, офис-
ная мебель, мебель для дома), изделий из стекла, ме-
бель для гостиниц, санаториев

ассоциация лесной и мебельной промыш-
ленности кубани Краснодар Добровольная некоммерческая организация

ассоциация предприятий мебельной и дере-
вообрабатывающей промышленности рос-
сии

Москва Добровольная некоммерческая организация 
российских производителей мебели

афина – мебель, ооо Москва Садово-парковая мебель

беарто, ооо Симферополь, Республика Крым Производство матрасов

ваШдвор / иП новоСЁлов м.е. Краснодар Садовая мебель, хоз. блоки, сундуки, декинг 

витарт м/ф / иП веруШкина р.о. Таганрог Производство мягкой мебели

виСта, ооо Москва Столы и стулья для дома, кафе, бара

гар – мар  м/ф Армавир Мебельная фабрика

гобеленторг, ооо Иваново Компания по производству гобеленов

гранат, мебельный  дом Москва Организация поставок мебели из Китая

гуСь – хруСтальный Гусь-Хрустальный, 
Владимирская обл. Дизайн интерьера; осветительные приборы

е1, мебельная комПания Белореченск Производство шкафов-купе

ивент – СервиС  группа компаний Сочи Аренда оборудования для мероприятий

ивкрон  м/ф Иваново Производство мягкой мебели 

а лфавитный ук азате ль учаС тников выС тавки
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интериор / иП  жарков  д.а. Москва Оптовая и розничная продажа картин и постеров, 
багетная мастерская

интерлинк, ооо Псковская область Садово - парковая мебель

 интерфлейм, ооо Москва – Краснодар Биокамины

кавказ рмц Краснодар Ремонт и изготовление мебели для баров, ресторанов, 
гостиниц

карПет  дизайн, ооо Москва Напольные покрытие

качим, ооо Самара Фабрика мягкой мебели

корПуСной, тд Краснодар Производство шкафов-купе

крымСкая Продукция Крым Крымская продукция

лЮкС – Юг, ооо Краснодар Производство и реализация готовых текстильных 
изделий и х/б тканей

маСтер – лига, ооо Краснодар Фурнитура, комплектующие

мебель из беларуССии и малайзии Сочи Салон мягкой мебели

мебель – неман, ооо Сочи Оптово-розничная продажа Белорусской мебели

иП артеева в.а. Гродно, Республика Беларусь Производство корпусной мебели

мебельЩики  роССии Москва Российская ассоциация работников мебельной 
промышленности и торговли

милана, ооо Краснодар Производство корпусной и мягкой мебели 

мПм / иП мавлЮтов х.а. Кузнецк, Пензенская обл. Производство мягкой мебели

новые  Строительные  технологии, ооо Армавир, Производство огнеупорной и садово-парковой керамики

отель – мебель, гк Краснодар Комплексное оснащение отелей

ПлетЁная мебель / иП лихманов н.и. Ростов-на-Дону Плетёная мебель 

равелеС / иП кудрявцева н.в. Челябинск Производство бытовой химии для мягкой мебели

режуЩий инСтрумент, ооо тд   Москва Промышленные инструменты из Израиля для 
Мебельной промышленности 

а лфавитный ук азате ль учаС тников выС тавки
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реликт / иП куделя в.а. Новороссийск Мебель из реликтовых пород

роСа хоум, ооо Ростов-на-Дону Зеркала, предметы интерьера. 

Свет-Сочи, ооо Сочи Лидер по оптово-розничной реализации светильников. 
Мы представляем в России продукцию

Сви – дон, ооо Ростов-на-Дону Производство и реализация текстильных изделий

Сделай мебель Сам, ооо Сочи Корпусная мебель, спальни 

Стиль текС, ооо Санкт-Петербург Производство текстиля для дома, гостиниц, ресторанов

товары для дома / иП уСтян а. Сочи Подарки, товары для дома

торгово – ПромыШленная  Палата, г.Сочи Сочи Содействие развитию предпринимательства и малого 
бизнеса в г. Сочи; внешнеэкономическая деятельность

ториС груПП, ооо Мытищи, Московская обл. Производство матрасов

фабрика Стульев Сочи Салон мебели 

фабрика матраСов, ооо Краснодар Производство матрасов 

цеПтер – интернациональ, ооо Москва Посуда

эдем Сочи Салон мебели

элит – мебель, ооо Черкесск, КЧР Производство мягкой и корпусной мебели

а лфавитный ук азате ль учаС тников выС тавки



Положение о СПециальном Призе

Программа работы выСтавки

алфавитный указатель учаСтников

оПиСание экСПонентов

алфавитный указатель 
медиаПартнеров

оПиСание медиаПартнеров 

План выСтавок на 2016 год

ВыстаВочная компания «сочи-Экспо тпп г. сочи»

официальные ПриветСтвия

информация о Партнерах

рекламный блок

начало
    страница 15

оПиС ание учаС тников выС тавки

AMEBEL / иП гиголов а.и. 
Россия, 352290, Краснодарский край, 
Отрадненский район, ст. Отрадная, 
ул. Курганная, 20
Телефон: +7(928) 443-11-11
Факс: +7(861) 443-82-07
E-mail: info@amebel.pro 
Http://www.amebel.pro

Производственная фабрика «АМЕ-
БЕЛЬ» предлагает корпусную мебель из 
материалов МДФ и ЛДСП хорошего каче-
ства и по оптимальным ценам. В сфере 
производства мы уже 20 лет. Наш прин-
цип – индивидуальный подход к каждому 
клиенту. 

DEL SOLE, Студия
Россия, г. Сочи, ул. Черноморская, 14
Телефон: +7(988) 23-32-455

Кухни, столовые группы, кухонная 
техника, шкафы, гардеробные, прихожие, 
гостиные, кабинеты, спальни, диваны, ди-
зайнерские потолочные, напольные и на-
стольные вентиляторы, ретро-лампы, лю-
бые другие виды мебели. 

РАЦИОНАЛЬНОЕ – это нечто, организо-
ванное наиболее разумным способом; ИЗ-
ЯЩНОЕ – это нечто, отличающееся тонкой 
соразмерностью во всем; СОВРЕМЕННОЕ – 
это нечто, соответствующее уровню и тре-
бованиям настоящего времени. Мы это по-
нимаем и ценим! Оцените и Вы! Мебель и 
элементы интерьера в лучших традициях!

MEBELIN фабрика /  
иП чагаев н.а.
Россия, 385000, г. Майкоп, 
ул. Промышленная, 10
Телефон: +7(8772) 54-03-70
Факс:  +7(8772) 54-97-56
E-mail: mebelin@bk.ru

Кухни; прихожки; детские, горки; офи-
сная мебель, шкаф купе, стенки, мебель 
под заказ. На  рынке 16 лет. Лауреат кон-
курса «100 лучших товаров России, на-
гражден знаком «за достижения в обла-
сти качества». Работают лучшие мастера 
города Майкопа.

Число работающих специалистов – 70 
человек. Оборудование производства – 
Италия. Производственная  площадь – 
2100 м².

VIKON / иП беринов д.е. 
Россия, 350007, г. Краснодар, 
ул. Захарова, д.9, кв. 12
Телефон: +7 (960) 49-567-21
E-mail: den23rus@mail.ru 
Http:// викон-мебель.рф 

Наше производство занимается изго-
товление кухонной мебели на заказ по 
бюджетным ценам более 8 лет. В связи с 
расширением производства есть воз-
можность выпускать практически любую 
корпусную мебель на заказ (шкафы-купе, 
стенки, мебель для гостиниц). Готовы к 
взаимовыгодному сотрудничеству.

афина - мебель, ооо
Россия, 129366, г. Москва, 
ул. Ярославская, д.15, корп.1
Телефон: +7(495) 743-05-47
Факс: +7(905) 704-32-32
E-mail: afinamail@mail.ru, 
afina@dachnaya-mebel.ru  
Http://www.dachnaya-mebel.ru

Торгово-производственная компания 
«Афина-Мебель» занимается прямыми 
поставками садовой, дачной и кемпинго-
вой мебели. В ассортименте присутству-
ют: складная кемпинговая мебель, садо-
вые качели, садовые шатры, кресла-шез-
лонги, мебель для летних кафе, шатры 
для летних кафе, складная мебель, плетё-
ная мебель из искусственного ротанга. 

беарто, ооо   
Россия, 295018, Республика Крым, 
г.Симферополь, ул. Линейная, 2
Телефон: +7(978) 063-31-83, 
+7(978) 063-31-84
E-mail: crimearmattress@gmail.com 
Http:// www.bearto.ru

ООО «Беарто» - первая и единствен-
ная в Крыму фабрика по производству 
матрасов! Все товары проходят строгий 
контроль качества. 

Благодаря фабрике «Беарто» жители 
Крыма имеют возможность повысить 
свою «культуру сна» и приобрести самый 
настоящий матрас с ортопедическим эф-
фектом по доступным ценам от произво-
дителя. Предприятие с полным циклом 
производства ортопедических матрасов, 
выпускает широкий модельный ряд про-
дукции, как стандартных размеров, так и 
по индивидуальным запросам.
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Фабрика «Беарто» предлагает Вам 
большой ассортимент: ортопедические 
матрасы, футоны, подушки, одеяла, това-
ры для детского сна и множество прочих 
полезных вещей.

ваШдвор / иП новоСЁлов м.е. 
Россия, 350000, г. Краснодар, 
ул. Топливная, 23
Телефон: +7(928) 035-42-26
Факс: +7(861) 279-35-53
E-mail: vashdvor23@yandex.ru 
Http://www.вашдвор.рф   

Продажа мебели «KETER» из искусствен-
ного ротанга, пластиковых сундуков и хоз-
блоков, террасной доски из ДПК (декинг).

виСта, ооо
Россия, 123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 24
Телефон: +7(495) 942-04-01, 
+7(499) 196-07-70 
Факс: +7(495) 942-05-02
E-mail: vista@vistamebel.ru  
Http://www.vistamebel.ru

Столы и стулья для дома, кафе, бара, 
ресторана, отеля. Собственное произ-
водство и контрактные поставки из Ита-
лии, Германии. Обширная складская про-
грамма. Более 1000 наименований со 
склада в Москве.   

витарт, ооо /  
иП веруШкина р.о.
г. Сочи, ул. Гагарина, д72, ТЦ «На Донской»
г. Сочи, ул. Северная, д. 6, ТЦ «SunCity»
Адлер, ул. Авиационная, д. 19 б, ТЦ 
«Максимус»
Дагомыс, ул. Батумское шоссе, д. 69/1
Телефон: +7(918) 20-75-090
E-mail: 34er34er@mаil.ru 

Мебельная фабрика «ВитАрт» органи-
зована в 2010 году. Сегодня - это совре-
менное, динамично развивающее пред-
приятие с молодым сплоченным коллек-
тивом. На фабрике используется высоко-
классное новое современное  оборудо-
вание. В производстве применяются 
только экологически чистые, высокока-
чественные материалы, соответствую-
щие международным стандартам. Для 
обивки диванов используются самые со-
временные обивочные ткани, позволяю-
щие выдерживать высокие эксплуатаци-
онные нагрузки. 

Следуя современным тенденциям 
моды и учитывая потребности и вкусы по-
купателя, фабрика создаёт оригинальную, 
практичную и удобную мебель. Мы дела-
ем мягкую мебель для Вас! Мы заботимся 
о Вашем здоровье! Но лучшая награда для 
нас - любовь покупателей, большинство 
из которых возвращаются за новыми по-
купками и рекомендуют нас своим дру-
зьям. Исключительная культура произ-
водства, высокие стандарты качества, на-
копленный опыт – всё это делает компа-
нию «ВитАрт» признанным законодателем 
моды и стиля мебельного дела, формиру-
ющим российский рынок. Компания не 
собирается останавливаться на достигну-
том. В её планах стоит дальнейшее расши-
рение ассортимента мебельных изделий, 
совершенствование технологий, поиск 
оригинальных дизайнерских решений, из-

учение потребительского спроса и освое-
ние новых перспективных рынков.

гранат, мебельный дом
Россия, 119180, Москва, 
ул. 1-й Хвостов переулок, дом 11 А
Телефон: +7(499) 230-19-00, 
+7(495) 795-61-31
E-mail: da@domgranat.ru
Http://www.domgranat.ru

Мебельный Дом «ГРАНАТ» оказывает 
содействие в закупке товаров (мебель, 
стройматериалы, сантехника, освети-
тельные приборы), организации достав-
ки и таможенного оформления грузов в 
любую точку России для физических и 
юридических лиц.

дон, фирма строчевышитых 
изделий, ооо
Россия, 344039, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Курская, 1
Телефон: +7(863) 232-22-60
Факс: +7(863) 232-22-60
E-mail: svidon@yandex.ru   
Http://www.SVI-DON.Ru  

Фабрика «СВИ-Дон» выпускает более 
тысячи разновидностей комплектов по-
стельного белья используя ткани им-
портного и отечественного производ-
ства. Наша фабрика специализируется на 
вышивке гладью, которая выполняется 
на современном оборудовании. Также 
выполняем логотипы и монограммы. Ка-
чество изделий фабрики «СВИ-ДОН» от-
мечено дипломами и золотой медалью. 
Работа наших дизайнеров получила вы-
сокую оценку Вячеслава Зайцева. 

Производство и оптовая торговля. Ла-
уреат международных выставок.

оПиС ание учаС тников выС тавки
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е1 мебельная комПания /  
иП линевич а.С.
Россия, 352630, Краснодарский край, 
г. Белореченск, ул. Луценко, 127
Телефон: +7 (861) 299-90-10
E-mail: ex@e-odin.ru  
Http://www.e-odin.ru. www.opt.e-odin.ru 

Мебельная компания «Е1» один из ли-
деров рынка в производстве шкафов-ку-
пе. Мы производим более 20000 шкафов 
ежемесячно. Собственная розничная 
сеть насчитывает более 130 магазинов по 
всей стране. Оптовиков и дилеров уже 
более 1500. Открыты региональные скла-
ды в Краснодаре, Пятигорске, Росто-
ве-на-Дону, Симферополе, Волгограде, 
Астрахани, Воронеже, Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Иваново, Тольятти, Екатерин-
бурге, Омске, Новосибирске. 

ивкрон, мф /  
иП кудряШов а.б.
Россия, 153021, г. Иваново, 
Фабричный проезд, дом 6
Телефон: +7 (4932) 591-189, 
+7 (905) 107-98-64
Факс: +7 (4932) 591-186
E-mail: kab@ivkron.ru, fabrika-ivkron@mail.ru 
Http://www.ivkron.ru 

Производство мягкой мебели.
   

интереСная мебель
Россия, 445007, Самарская обл., 
г. Тольятти, ул. Мира, 107А
Телефон: +7(8482) 77-00-63, 
+7(918) 914-61-26
E-mail: Interesnayamebel@gmail.com 

«Интересная мебель» г.Тольятти – ста-
бильно развивающаяся Компания. За эти 

годы мы укрепили свои позиции на рын-
ке производства корпусной мебели, из-
делий из стекла и зеркала.

В 2016 году наше предприятие откры-
ло новое направление по строительству 
и ремонту домов и квартир. Теперь мы 
стали ещё ближе к клиенту. С нами выгод-
но сотрудничать! Мы сдаём готовые объ-
екты с ремонтом и мебелью «под ключ»! А 
цены Вас приятно удивят! Лучшее в Ваш 
дом!

интериор / иП жарков д.а.
Россия, 115409, г. Москва, 
ул. Москворечье, д.31, к.2
Телефон: +7(495) 971-19-97, 
+7(499) 324-9764
E-mail: info@kartina-darim.ru
Http://www.kartina-darim.ru

Производит и продает оптом и в роз-
ницу картины маслом в холстах и в рамах, 
часы, картины по номерам, вышивки 
шелком, постеры, зеркала, шкатулки, 
ключницы и другие предметы интерьера. 
Постоянно в наличии более 5000 картин 
(холст, масло).

Возможность выбрать и заказать кар-
тины в интернет–магазине как оптом, так 
и в розницу. Услуги багетной мастерской. 
Изготовление багетных рам, оформление 
в паспорту, нестандартные решения.

Оказываем услуги комплексного ос-
нащения предметами интерьера гости-
ниц, пансионатов, домов отдыха.

интерлинк, ооо
Россия, 180552, г. Псков, Ваулиногорское 
шоссе, дом 20, корпус 5 
Телефон: +7(8112) 70-03-53, +7(8112) 72-21-
22
Факс: +7(8112) 72-21-22
E-mail: interlink-russia@mail.ru 
http://www.interlink-russia.ru 

Компания «Интерлинк» является про-
изводителем деревянной садовой мебе-
ли из сосны. Компания является членом 
Торгово-промышленной Палаты г.Пскова 
и имеет опыт производства садовой ме-
бели и сопутствующих товаров бытового 
назначения из массива дерева с 2003г. 
Изначально предприятие организовано 
как совместная российско-шведская про-
изводственная компания по глубокой пе-
реработке древесины. По настоящий мо-
мент инвесторами и совладельцами ком-
пании являются шведские партнеры, 
имеющие опыт производства и продаж 
садовой мебели и сопутствующих това-
ров с 60-х годов 20 века. 

До 2005г. весь объем продукции экс-
портировался в страны Европы: Герма-
нию, Швецию, Норвегию, Финляндию, 
Италию и т.д. В 2005г. в связи с изменени-
ем конъюнктуры рынка садовой мебели 
в Европе, было принято решение о выхо-
де на российский рынок оптовых продаж. 
Интерлинк работает с крупнейшими фе-
деральными сетевыми ритейлерами, 
действующими на территории РФ. Также, 
компания имеет собственное швейное 
производство и производство мангалов. 
Классическая продукция Интерлинк от-
вечает самым высоким стандартам эко-
логической безопасности, а также требо-
ваниям покупателя по эстетическому ди-
зайну и потребительским качествам. В 
планах Интерлинк – расширение переч-
ня реализуемой продукции за счет введе-
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ния всесезонного ассортимента, а также 
наращивание объемов поставок текуще-
го сезонного ассортимента с ежегодным 
введением новых товарных позиций. Мы 
также будем рады продолжить производ-
ство ряда чрезвычайно успешных линеек 
мебели Бирка, Фрозо, Соло, которые на-
шли уже миллионы своих покупателей.

интерфлейм, ооо
Россия, г. Москва, ул. Складочная, 6
г. Краснодар, ул. Дзержинского, 98
Телефон: +7(495) 981-92-80, 
+7(861) 258-34-17
Факс: +7(861) 981-92-85, +7(861) 258-34-17
E-mail: interflame-yg@yandex.ru
Http://www.interflame.ru

Производство и продажа порталов - 
обрамлений для электрокаминов, произ-
водство электрокаминов собственной 
торговой марки INTERFLAME. Эксклюзив-
ный дистрибьютор на территории РФ 
порталов и электрокаминов торговой 
марки CLASSICFLAME.

карПет дизайн, ооо
Россия,119619, г. Москва, 
ул. Производственная, дом 6
Телефон: +7(495) 731-81-50
Факс: +7(495) 731-81-44
E-mail: carpet-mail@mail.ru
Http:// www.carpet-service.ru

Представительство в СОЧИ:
г. Сочи, Курортный проспект, 50
ГК «Магнолия»
Телефон: +7(862) 262-16-77
Телефон/факс: +7(862) 262-07-21 
+7(918) 402-82-71
+7(918) 207-00-86

Компания «КАРПЕТ ДИЗАЙН» предла-
гает широкий ассортимент ковровых по-
крытий от американских, европейских и 
отечественных производителей, включая 
высококачественный ковролин стандар-
тов Axminster и Wilton с ворсом из но-
возеландской шерсти (80/20).

По желанию заказчика - индивидуаль-
ная дизайнерская разработка рисунков 
ковровых покрытий и их фабричное из-
готовление. К услугам клиентов – специа-
листы компании, осуществляющие на-
стил ковровых покрытий. Накоплен зна-
чительный опыт настила ковролина на 
объектах с большими площадями.

Разработка и изготовление по инди-
видуальным заказам ковров из  шерсти 
или синтетики любой конфигурации, раз-
меров и рисунков.

качим, ооо 
Россия, 443061, г. Самара, ул. Минусинская-7 
Телефон: +7(846) 330-17-68
Факс: +7(846) 330-17-68
E-mail: kachim.59@mail.ru 
Http://www.роскошная-мебель.рф 

Фабрика по производству мягкой мебели. 

корПуСной, тд
Россия, г. Краснодар, ул.2-я Пятилетка, 23/2
Телефон: +7(928) 247-70-00
E-mail: info@korpusnoi.ru
Http:// Корпусной.рф 

Торговый Дом «Корпусной» рад пред-
ложить высококачественную продукцию 
для оптовых и розничных покупателей. 
Вы сможете найти лучшие образцы кор-
пусной мебели, как для последующей 
продажи так и непосредственно для ис-
пользования. Вниманию покупателей! 

Представлены шкафы-купе серийного и 
индивидуального исполнения, гардероб-
ные системы, фасады мебели, межком-
натные раздвижные системы собствен-
ного производства.

лЮкС-Юг, ооо
Россия, 350020, г. Краснодар, 
ул. Одесская, 48
Телефон: +7 (861) 210-33-74 
Факс:  +7(861) 210-33-20    
E-mail: lux-yug@mail.ru 
Http:// www.lux-yug.ru 

Компания «Люкс-Юг» крупнейшая тек-
стильная компания на юге России. Предо-
ставляет широкий выбор тканей отече-
ственного и импортного производства, 
текстильных изделий из натуральных и 
синтетических волокон. Сфера деятель-
ности компании: производство и реали-
зация готовых текстильных изделий из 
хлопчатобумажных тканей. Работаем по 
системе оптово-розничных продаж. Мы 
уделяем большое значение качеству ма-
териалов и следим за тенденциями на 
рынке домашнего текстиля. В короткие 
сроки наши специалисты готовы выпол-
нить любой Ваш заказ. 

маСтер-лига, ооо
Россия, г. Краснодар, ул. Волгоградская, 121
Телефон: +7(988) 526-77-72
Факс: +7(861) 258-48-35
E-mail: master-liga23@rambler.ru 

Немецкие реставрационные материалы, 
Итальянские лакокрасочные материалы.
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мебель из белоруССии и 
малайзии, иП болденко л.а.
Россия, 354340, г. Сочи, 
ул. Авиационная, д. 19А
Телефон: +7(928) 456-70-79, 
+7(862) 295-70-79
E-mail: Germes-boldenko@rambler.ru 

Основным направлением деятельно-
сти является продажа мягкой и корпус-
ной мебели, а так же ортопедических ма-
трасов, фабрик Беларуси, России, Китая и 
Малайзии.

мебель-неман, Сооо 
Республика Беларусь, 230005, г. Гродно, 
ул. Горького, 89 к.2а
Телефон: +375152486024, +74999186310
Факс: +375152486024
E-mail: info@mebel-neman.by 
Http:// www.mebel-neman.by 

Мебельная фабрика «МЕБЕЛЬ-НЕ-
МАН», является одним из ведущих произ-
водителей корпусной мебели для дома:

• спальни
• гостиные
• модульные системы
• детские
• прихожие
• кухни
• фасады (мдф)
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:
• складская программа
• склады: г. Гродно/ г. Ставрополь
• выставочные образцы со скидкой
• рекламная поддержка
• система скидок
• логистика ж/д, авто.

мебель-неман, Сооо /  
иП артеева в.а.
Россия, 354068, г.Сочи, ул. Донская, 28 
ТК «Строй Сити»
Телефон: +7(918) 105-22-80
E-mail: valentina-mebel07@yandex.ru
Http://www.mebel-neman.by 

Оптово-розничная продажа Белорус-
ской мебели: молодежная и детская ме-
бель, гостиные, мебель для спален, при-
хожих, кухонь, а так же модульная (си-
стемная) мебель, которая позволяет сво-
бодно расставлять и компоновать мебель 
в индивидуальные композиции из ЛДСП, 
МДФ, массива. Мебельная продукция 
функциональна и эстетична, полностью 
сертифицирована и соответствует обще-
признанным стандартам и нормам.

милана, ооо 
Россия, 352290, Краснодарский край, 
Отрадненский район, станица Отрадная, 
ул. Братская, дом 33 «В»
Телефон: +7 (86144) 3-47-69, 
+7 (938) 485-77-74
Факс: +7(86144) 3-47-69
E-mail: milana@mebel-milana.ru 
http:// www.mebel-milana.ru 

Мебель «Милана» – это гармоничное 
сочетание функционального и эстетично-
го дизайна, стиля, практичности и высо-
кого качества. За свой 20-летний стаж фа-
брика успела зарекомендовать себя как 
солидный партнер, с которым сотрудни-
чать выгодно и приятно. Фабрика удер-
живает прочные позиции на рынке ме-
бельной продукции благодаря использо-
ванию исключительно натуральных мате-
риалов, а также за счет внедрения в про-
изводство передовых технологий. К ос-
новным преимуществам мебельной про-

дукции от нашей фабрики относятся: 
экологичность, надежность, функцио-
нальность и стиль. Такие положительные 
характеристики достигаются за счет того, 
что в процессе производства использу-
ются только качественные натуральные 
материалы. Наша мебель может быть вы-
полнена в разных вариациях: по разме-
рам, формам и конфигурациям. Каждый 
заказчик найдет у нас самый подходящий 
вариант. Наша мебельная фабрика от-
крыта для сотрудничества на выгодных 
для партнеров условиях.

мПм, иП мавлЮтов х.а. 
Россия, 442530, Пензенская область, 
Кузнецкий р-он, г. Кузнецк, 
ул. Сухановская, д.7а
Телефон: +7 (84157) 3-37-37, 
+7 (927) 360-32-67  
E-mail: mpm@mpm-58.ru 

Предлагаем мягкую мебель для дома, 
офисов, кафе и ресторанов.

новые Строительные 
технологии, ооо
Россия, 352916, Краснодарский край, 
г. Армавир, Северная промзона.
Телефон: +7(861) 374-92-51
Факс: +7(861) 374-92-51
E-mail: nst-keramik@mail.ru
Http://www.nst-keramik.ru

ООО «Новые строительные техноло-
гии» специализируется на изготовлении 
огне- упорных изделий (тандыры, бар-
бекю, шампурницы), а также различного 
вида садово-парковой керамики.

В процессе изготовления мы исполь-
зуем метод ручной набивки из керамиче-
ской шамотной массы и обжигаем при 
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температуре 1250 С. Шамотная глина - 
уникальный материал, обладающий осо-
быми свойствами прочности и огнеупор-
ности, является экологически чистым, 
природным материалом.

Мы постоянно работаем над увеличе-
нием ассортимента и наряду с постоян-
ным выпуском тандыров предлагаем со-
вершенно новые направления предпри-
ятия:

- Аквакерамика
- Адресные таблички
- Художественная роспись
- Сувенирная продукция с казачьей те-

матикой (статуэтки, подарочные наборы).

отель-мебель, ооо 
Россия, 350078, г. Краснодар, ул. им. 
Архитектора Ишунина д. 7/1, корпус 1
Телефон: +7(861) 205-00-15, 
+7(918) 37-338-37
Факс: +7(495) 942-05-02
E-mail: 2050015@mail.ru 
Http://www.mebel-hotels.ru

Производство корпусной мебели для 
гостиниц, бокс-спринги, матрасы, мягкая 
мебель, столы, стулья.

Шторы, постельное бельё, покрывала, 
полотенца (в т.ч. с логотипом), подушки, 
одеяла, одноразовые принадлежности, 
машинки для чистки обуви.

Комплексный подход к обустройству 
Вашей гостиницы. Мы решаем задачу 
производства и поставки качественной 
мебели, пошива штор, постельного бе-
лья, а также поставку товаров, необходи-
мых для полного оснащения гостиницы. 
Наша команда работает таким образом, 
чтобы после выполнения работ Вам оста-
лось только взять ключи. Работая с нами 
Вы несомненно оцените гибкий подход и 
профессионализм нашей компании. Мы 

занимаемся оснащением санаториев, го-
стиниц, отелей, ресторанов, домов отды-
ха любой площади, в любом стилевом 
решении и под любой бюджет. 

режуЩий инСтрумент,  
тд ооо 
Россия, 105203, г. Москва, 
ул. 12-я Парковая, д. 7, офис 314
Телефон: +7(499) 641-06-17, 
+7(499) 451-52-89
E-mail: info@dimar-group.ru 
Http://www.dimar-group.ru 

Производство пил, фрез, сверел для 
деревообработки, искусственного камня, 
пластика, композитных материалов, алю-
миния.

реликт / иП куделя в. а.
Россия, 353900, г. Новороссийск, 
ул. Клары Цеткин, д. 41
Телефон: +7(918) 321-13-61
E-mail:  kydelyvladimir@yandex.ru
 http://www.mojewel.ru

Мебель из реликтовых пород (можже-
вельник, скумпия, сосна).

рмц кавказ / иП Скварек в.а. 
Россия, 350015, г. Краснодар, ул. Путевая, 
д.5/2 (территория Зоо рынка)
Телефон: +7 (861) 215-98-42, 
+7(918) 977-17-33
E-mail: Skvarek010171@mail.ru 

Ремонтно-мебельный цех «Кавказ» 
ремонт и перетяжка мягкой мебели лю-
бой сложности.

Восстановление лакокрасочных по-
крытий. Изготовление мебели на заказ по 

картинке-размерам заказчика. Замена 
разнообразных механизмов, поролона. 
Работа по городу Краснодару и краю. Ра-
ботаем по изготовлению и ремонту мяг-
кой мебели для: ресторанов, гостиниц, 
отелей, пансионатов, кафе, бань и саун.

роСа хоум, ооо
Россия, 344019, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Измаильский, 41а
Телефон: +7(863) 231-06-35
E-mail: rosa-home@yandex.ru 
Http:// www.rosa-home.ru  

  
Оптово-розничная продажа зеркал и 

предметов интерьера.

Свет-Сочи, ооо
Россия, г. Сочи, ул. Ленина, д.1а
Телефон: +7(968) 917-00-14, 
+7(862) 225-70-93
E-mail: info@svet-sochi.ru 
Http://www.svet-sochi.ru 

Компания «Свет-Сочи» - лидер по оп-
тово-розничной реализации светильни-
ков. Мы представляем в России продук-
цию производителя кампании 
«KINKLight», специализирующая на инте-
рьерной светодиодной продукции в со-
временном стиле

Мы предлагаем:
 • разнообразный ассортимент, кото-

рый является на 90% складской програм-
мой;

 • экономию времени, т.к. у нас дей-
ствует принцип «одного окна». Перед 
Вами всегда будет только одно ответ-
ственное лицо – Ваш ведущий менеджер, 
который в кратчайшие сроки решит все 
Ваши задачи, а также наш ассортимент вы 
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можете увидеть по адресу г. Сочи в ТЦ Та-
тулян 3этаж.

 • гарантию на весь ассортимент 2 
года;

 • сервисную работу, техническую 
поддержку;

 • гибкую ценовую политику (акции, 
скидки, бонусы).

 • большой ассортимент светодиод-
ной продукции.

 • постоянное обновление нашей про-
дукции

Сделай мебель Сам, ооо
Россия, 354003, Краснодарский край,  
г. Сочи, пер. Юртовский, д.11, кор. Б
Телефон: +7 (918) 006-26-76
E-mail: portal_mebel@mail.ru   

Оказание услуг по распилу ЛДСП,Д-
ВП,МДФ, кромление, изготовление кор-
пусной мебели. 

Стиль текС, ооо
Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. 
Магнитогорская, дом 51
Телефон: +7(812) 224-97-28
Факс: +7(812) 224-97-92
E-mail: stiletex@yandex.ru 
Http://www.stiletex.ru 

Наша компания много лет существует 
на российском рынке текстильной про-
дукции. Мы производим текстиль  для 
дома, а также для гостиниц и ресторанов.

Наша продукция приятно радует каж-
дого клиента своим ассортиментом ди-
зайнов, высоким качеством и демокра-
тичными ценами.

Студия текСтильного 
дизайна, ооо
Россия, 153025, г. Иваново, ул. Тимирязева, 
дом 1, офис 101
Телефон: +7(4932) 495-777
E-mail: artgobelen2000@yandex.ru
Http:// www.gobelen-rus.ru  

«Студия текстильного дизайна» - ком-
пания по производству гобеленов, в ко-
торой трудятся настоящие мастера свое-
го дела. Обратив внимание на нашу ком-
панию, Вы делаете правильный выбор. 
Мы работаем на рынке уже 20 лет, что 
позволяет оказывать нашим клиентам 
полный спектр профессиональных ус-
луг. Наша специализация – проектиро-
вание, производство и продажа (опто-
вая и розничная) гобеленов с доставкой 
из Иваново.

ториС груПП, Пк ооо 
Россия, 141009, Московская обл., 
г. Мытищи, ул. Колонцова, д.5 
Телефон: +7(495) 660-21-84
Факс: +7(495) 660-21-83
E-mail: sale@toris.ru 
Http://www.toris.ru  

 
Компания «Торис» существует с 1992 

года. На сегодняшний день «Торис» - один 
из лидеров рынка в области производ-
ства ортопедических матрасов, а также 
мебели из массива дерева. Матрасы «То-
рис» - это целая система комфортного 
сна, и для каждого человека модель ма-
траса и его составляющие подбирается 
индивидуально. Компания «Торис» явля-
ется неоднократным победителем пре-
стижных конкурсов. «Торис» - обладатель 
уникальной на рынке запатентованной 
системы вентиляции матрасов AirFlow.

фабрика матраСов, ооо
Россия, г. Краснодар, ул. Вишняковой, 2
Телефон: +7(861) 299-05-30,
+7(918) 022-66-96, +7(918) 21-21-376 
Факс: +7(861) 299-05-30
E-mail: promgroup_23@mail.ru 
Http://www.mebel-akkord.ru 

Мы производители матрасов. Изго-
тавливаем пружинные блоки и ортопеди-
ческие матрасы, наматрасники. Матрасы 
изготавливаются без клея. Все слои сши-
ваются между собой на металлическую 
скобу, что значительно увеличивает срок 
службы. Любой из матрасов может быть 
выполнен в нестандартном размере (на-
пример: 192*138*12).

Самая продаваемая серия - Оптима. 
Матрасы выпускаются как в стандартном 
варианте, так и путём совмещением: одна 
сторона берётся от одного матраса, дру-
гая от другого. Мы предлагаем так же 
большой ассортимент наматрасников (с 
мягким элементом и просто защитные, а 
так же на ПВХ).

Мы так же производим мебель для го-
стинец, интерьерные кровати, тумбочки, 
комоды, все обтянуто кожей. Гарантий-
ный срок - 18 месяцев. Мы можем сделать 
для вас эксклюзивную линию. В зависи-
мости от количества закупаемых матра-
сов, скидка. 

фабрика Стульев / иП 
миноСьянц а.а. 
Россия, 354000, Краснодарский край, г. Сочи, 
ул. Донская, д.5/1 
Телефон: +7 (918) 403-70-19
E-mail: fabrika_sochi@mail.ru 

Розничная продажа столов и стульев. 
Широкий выбор качественной фабричной 
мебели разных стилей и направлений.

оПиС ание учаС тников выС тавки
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цеПтер-интернациональ, 
ооо
Россия, 354000, г. Сочи, ул. Навагинская, 9Д, 
оф. 327 (3 этаж) 
Телефон: +7(918) 305-74-70
E-mail: sochi.ros@zepter.ru 
http://www.zepter.ru 

Компания Цептер-Интернациональ 
работает на мировом рынке около 30 лет, 
производит и продаёт высококачествен-
ную посуду для приготовления, комплек-
ты фарфора, системы очистки воды, при-
бор Биоптрон для лечения многих забо-
леваний без применения лекарственных 
средств.  

эдем, Салон мебели /  
иП тоПчиян г. м. 
Россия, 354376, г. Сочи, ул. Урожайная, 85
Телефон: +7 (918) 300-05-56, 
+7 (918) 302-77-58
E-mail: Edem-sochi@mail.ru 

Продажа мягкой и корпусной мебели 
оптом и в розницу, тюли, шторы, люстры.

 

элит – мебель, ооо
Россия, 369001, КЧР, г. Черкесск, 
ул. Ленина, д. 344
Телефон: +7(8782) 27-30-79, 
+7(8782) 27-51-60
Факс: +7(8782) 27-16-19
E-mail: elit-mebel@mail.svkchr.ru  

ООО «Элит – Мебель» является уни-
кальным предприятием по изготовлению 
мебели европейского качества из нату-
ральных материалов, которая способна 
удовлетворить требования самых взы-
скательных покупателей. Корпусная и 
мягкая мебель, спальные гарнитуры, 

прихожие, кухни и бары, столы и стулья, 
двери классических и самых модных мо-
делей – вот далеко не полный перечень 
производимой продукции. 

Изготовленная нашими мастерами 
мебель является отличным решением 
как для жилых помещений, так и для обу-
стройства офисов предприятий и учреж-
дений.

Отличное качество продукции ООО 
«Элит – Мебель» обеспечивает постоян-
ный контроль качества и лучшие матери-
алы. Вся мебель изготавливается только 
из массива кавказского бука. Из массива 
изготавливается и каркасы мягкой и кор-
пусной мебели. На обивку мягкой мебели 
идёт натуральная кожа и ткани из Ита-
лии, Бельгии и Голландии. 

Как показывает практика, даже спустя 
15 лет подобная мебель практически не 
теряет своих потребительских свойств и 
изысканного вида.
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генеральный информационный СПонСор
Мебельщик Юга, Региональный журнал для специалистов в области мебельной и деревообрабатывающей промышленности Юга 
России

интернет-СПонСор
KOMOD.RU
федеральный интернет-Партнер
BLIZKO.ru
региональный информационный Партнер
Юг Times
региональный информационный Партнер
BUSINESS SOUTH, Официальное издание Торгово-промышленной палаты г. Сочи

www.China.pro  (Деловой интернет журнал)

www.es-media.ru (Строительный интернет-магазин в Санкт-Петербурге)

www.Expomap.ru (Портал о выставках)

www.komod.ru (Мебельный каталог по Москве и Московской области)

www.meb100.ru (Крупный каталог мебельных фабрик)

www.mebel52.ru (Мебельный портал)

www.mebelrus.ru  (Интернет-каталог)

www.mebilko.ru (Портал для специалистов мебельной промышленности и лесной отрасли)

www.stroyka74.ru (Строительный портал)

www.vashdom.ru (Отраслевой портал о строительной индустрии Урало-Сибирского региона)

PRO Бизнес Кубань (Деловое издание про бизнес Кубани)

а лфавитный ук азате ль ме диаПар тнеров
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Бюро архитектуры и интерьера (Международное бюро архитектуры и интерьера)

Жизнь с комфортом  (Ежемесячное рекламно-информационное издание)

Купи-Продай. Большой Сочи  (Портал объявлений Сочи)

Лесная Индустрия (Ведущий деловой журнал о лесопромышленном комплексе)

Мебель и цены (Журнал)

Мебель крупным планом (Журнал)

Мебельный мир (Информационно-аналитический журнал Союзного государств Мебельный мир)

Мебельщик (Журнал)

Мебель от Фабрик (Журнал)

Международный Мебельный Кадровый Центр

Обустройство (Строительный журнал, статьи о ремонте, отделке, обустройстве домов, коттеджей, квартир)

Отдых на Кубани.ру (Туристический портал)

Строитель Кубани (Журнал и строительная портал Кубани)

Уральский мебельщик (Журнал)

Экспресс Ва-Банкъ Сочи (Газета)

Юга.ру (Портал южного региона)
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интернет-СПонСор
KOMOD.RU 

Россия, 111123, Москва, 
шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 44
Тел./ факс: +7 (495) 780-43-53
E-mail: info@komod.ru
Http://www.komod.ru

KOMOD.RU – мебельная поисковая си-
стема, которая уже более 14 лет успешно 
функционирует на рынке. 

KOMOD.RU – это информационный пор-
тал для специалистов индустрии и домохо-
зяек. Здесь Вы найдете подробную инфор-
мацию о выставках, новостях и тенденциях 
развития отрасли, советы по выбору и ухо-
ду за мебелью,  интересные новинки из 
мира мебельной моды, а также резюме и 
вакансии отрасли, каталог дизайнерских 
агентств и форум пользователей.

Среднесуточная посещаемость ре-
сурса – более 10000 посетителей. 

генеральный 
информационный СПонСор:
мебельЩик Юга, журнал

«Мебельщик Юга» содержит инфор-
мацию о мебельных предприятиях Юга 
России и компаниях, продвигающих свой 
бренд в данном регионе - о производите-
лях мебели и компаниях, торгующих ме-
бельной фурнитурой, комплектующими, 
материалами и оборудованием для про-
изводства мебели.

Формат: А 4
Тираж:  8700 экземпляров
Периодичность: 1 раз в месяц
Система распространения:
Бесплатная специализированная до-

ставка по предприятиям мебельной и де-
ревообрабатывающей промышленности 
в городах:

• Краснодар
• Ростов-на-Дону
• Волгоград
• Ставрополь 
• Пятигорск
• Армавир
• Сочи
«Мебельщик Юга» - региональное ре-

кламно-информационное издание. Со-
держит информацию о мебельных пред-
приятиях Юга России и компаниях, про-
двигающих свой бренд в данном регионе 
- о производителях мебели и компаниях, 
торгующих мебельной фурнитурой, ком-
плектующими, материалами и оборудо-
ванием для производства мебели.

федеральный интернет-
Партнер
BLIZKO.ru

BLIZKO.ru – федеральная сеть порта-
лов о покупках, интернет-справочник №1 
в России, по данным LiveInternet. 

Площадка даёт возможность создать 
продающий сайт и получать поток клиен-
тов с первых недель открытия!

Посещаемость BLIZKO.ru в Краснода-
ре – 360 000 посетителей (т.е. более 50% 
от потребительской аудитории города)

• Получите внимание «горячих» поку-
пателей!

Товары на BLIZKO.ru выдаются в верх-
них строках поисковиков по запросам, 
включающим слова «купить», «заказать». 
Это обеспечивает поток клиентов, гото-
вых к покупкам.

• Создать свой сайт просто!
Для вас уже готовы функциональные 

шаблоны сайтов. Осталось выбрать ди-
зайн, наполнить сайт товарами и прини-
мать звонки от потенциальных клиентов.

• Будьте уверены в эффективности!
Мы дадим инструменты точного кон-

троля эффективности Вашего продвиже-
ния. 

• Получите качественную поддержку!
Ваш персональный менеджер опера-

тивно и профессионально решит все 
Ваши задачи, связанные с продвижением 
на BLIZKO.ru. 

BLIZKO.ru - Покупатели из интернета. 
Просто. Быстро. Надежно.

оПиСание медиаПартнеров
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региональный 
информационный Партнер
Юг Times

«Юг Times» - концептуально новый 
еженедельник на Юге России. Издается с 
марта 2013 года. Формат: обществен-
но-политическое, деловое издание, 32 
полосы, полноцвет, ТВ-программа, афи-
ша, публикация новостей и ключевых ма-
териалов с переводом на английский 
язык. Тираж 38000.

Наша команда: профессионалы, име-
ющие большой опыт работы в федераль-
ных и региональных СМИ.

Наша аудитория: люди активного де-
лового возраста, ведущие специалисты и 
топ-менеджеры различных областей, ру-
ководители предприятий и организаций, 
бизнесмены, иностранные специалисты.

«Юг Times» официальный информаци-
онный партнер Южного регионального ко-
митета Ассоциации европейского бизнеса 
(АЕБ), Член Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП).

Газете присуждена главная медиапре-
мия Юга России «Искра Юга-2013».

С изданием работают такие междуна-
родные компании, как «Клаас», «Бондю-
эль», «Нестле», «PWC», «Эрнст энд Янг», 
«Сингента», «Рэдиссон», «Хилтон Гарден 
Инн» и др., а также Генеральное консуль-
ство Республики Турция и Общество 
Дружбы Карлсруэ-Краснодар.

Газета распространяется на террито-
рии Краснодарского края и Республики 
Адыгея  - по подписке, в розничной про-
даже,  в аэропортах компании Базэл Аэро 
(Краснодар, Анапа, Геленджик, Сочи), а 
также на всех ведущих деловых меропри-
ятиях региона и на бортах Турецких, 
Уральских авиалиний и ВИМ АВИА.

региональный 
информационный Партнер
BUSINESS SOUTH
официальное издание торгово-
промышленной палаты г. Сочи

Россия, 354000, Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Советская, 42
Тел./факс: (862) 264-2-333, 
264-7-555, 264-8-700, 262-05-24
E-mail: editor@s-business.ru, 
reklama@s-business.ru 
Http://www.s-business.ru

Business South – это деловой информа-
ционно-аналитический журнал. Офици-
альное издание Торгово-промышленной 
палаты Сочи. Журнал затрагивает вопро-
сы бизнеса на юге России в целом и в 
олимпийском Сочи в частности. Издание 
предназначено для представителей как 
крупного, так и малого бизнеса. Эксперты 
журнала рассказывают, как сократить из-
держки и преодолеть бюрократические 
барьеры. Подают новые идеи для откры-
тия собственного дела и развития бизне-
са. Акулы бизнеса делятся опытом, как из 
небольшой фирмы выстроить империю и 
получать удовольствие от работы.

Журнал выходит 1 раз в 2 месяца. Рас-
пространяется бесплатно. Широкая сеть 
распространения охватывает целевую 
аудиторию. Business South – журнал о до-
стижении успеха

Mebel52.com, интернет-портал

Россия, 603003, г.Н.Новгород, ул. Свободы, 
63/1, БЦ «Олимпийский», офис 402.
Телефон: (831) 291-19-47
Факс: (831) 248-18-59
E-mail: stroimnn@mail.ru
Http://mebel52.com

Mebel52.com - нижегородский ме-
бельный Интернет-каталог. Портал объе-
диняет в одном каталоге всех участников 
мебельного рынка Нижнего Новгорода; 
облегчает поиск мебели; предоставляет 
посетителю возможность получить бес-
платную консультацию дизайнера, психо-
лога, юриста и маркетолога по вопросам 
выбора мебели.

Stroyka74

Stroyka74 - отраслевой портал о стро-
ительной индустрии Урало-Сибирского 
региона. Наша компания - это стабильно 
и динамично развивающаяся структура в 
сфере рекламно-информационных услуг.

Уже более 10 лет мы рассказываем об 
эволюции строительной отрасли, спо-
собствуем развитию строительного биз-
неса, помогаем выстраивать новые отно-
шения между крупными компаниями и 
частным предпринимателями. У нас вы 
можете найти партнеров для межрегио-
нального сотрудничества.

Ежемесячная  аудитория портала – 
свыше 250 000 человек. 

Целевая аудитория - это строитель-
ные компании, производители и постав-
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щики материалов и оборудования, фир-
мы, предоставляющие услуги в области 
стройиндустрии, а также посетители, по-
лучающие полную информацию при вы-
боре товаров и услуг, консультации 
специалистов, акции, инструкции по при-
менению материалов и технологий. 

Каждый день, мы предоставляем мак-
симум деловой и оперативной информа-
ции для развития компаний:

- тендеры;
- поиск партнеров;
- отраслевые новости, новости компа-

ний;
- статьи (аналитика): о перспективах 

развития строительной индустрии;
- маркетинговые исследования мате-

риалов и строительных  услуг. 
Stroyka74 – всегда под рукой!

мебель и цены, журнал

Http://www.mebelgid73.ru

«Мебель и Цены» - это ежемесячный 
каталог производителей мебели г. Улья-
новска. Тираж 3000 экземпляров в объе-
ме от 56 полноцветных полос; формат В5. 
Распространяется БЕСПЛАТНО: адресная 
доставка, участие в крупных мебельных 
выставках, фирменные стойки в ТОЦ. Ин-
тернет-версия: www.mebelgid73.ru

мебель россии, 
интернет-каталог

ИД «Мебель-Пресс»
Россия, 194100, г. Санкт-Петербург, 
Новолитовская ул, д.15-Б, оф. 401
Тел./факс (812) 740-14-05
E-mail: pressmebel@yandex.ru
Http://www.mebelrus.ru     

Сайт www.mebelrus.ru содержит наи-
более полную информацию о мебельных 
фирмах России - производители и про-
давцы мебели, фурнитуры, комплектую-
щих. Удобная навигация позволяет бы-
стро выбрать нужный регион, область, 
город, вид деятельности компании. На 
сайте размещено значительное число 
фотографий производимой мебели, а так 
же свежие новости мебельной отрасли и 
пресс-релизы компаний, интересные ста-
тьи по мебельной тематике.

мебельный мир, журнал

Россия, 127224, г. Москва, а/я 9
Тел./факс: +7 (499) 479-38-28.
E-mail: mebel-mir@yandex.ru
Http://mebel-mir.ru

Информационно-аналитический жур-
нал стран Евразийского экономического 
союза «Мебельный мир» издаётся для 
производителей и потребителей мебель-
ной продукции. На его страницах всё о 
мебели: производство и сбыт, технологии 
и оборудование, история и современ-
ность, официальные документы и рекла-
ма. Часть тиража адресно рассылается по 
предприятиям ЛПК России и за рубеж, 
другая - распространяется среди специа-
листов на международных и региональ-
ных выставках, отраслевых совещаниях и 
семинарах.

мебельщик, журнал

Россия, 197374, г. Санкт-Петербург, 
ул.Мебельная, д.1, ТЦ "Мебель-Сити" 
Телефон: +7 (812)335 18 31
Факс: +7 (812)335 18 32
E-mail: reklama@mebelshik.ru
Http:// www.mebelshik.ru

Отраслевой информационно-аналити-
ческий журнал освещает различные 
аспекты мебельного производства – раз-
витие современных технологий, направ-
ления в дизайне, новинки на рынке обору-
дования, инструмента, материалов, фур-
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нитуры, - а также представляет новости  и 
обзоры  международного мебельного 
рынка, специализированных  выставок. 

«Мебельщик» распространяется по 
всем регионам России и принадлежит к 
числу ведущих периодических изданий 
отрасли.

обуСтройСтво, журнал

Россия, 350063, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Мира, 25
Тел.: (861) 262-71-45 (46)
E-mail: club@riaok.ru
Http://www.obustrojstvo.ru

Обустройство - ежемесячный специа-
лизированный журнал о строительстве и 
ремонте домовладений, квартир, ком-
мерческой недвижимости, а также благо-
устройстве земельных участков. Издает-
ся с 1998 года одним из крупнейших РИА 
Южного региона - О`КЕЙ-ПРЕСС. Читатель 
найдет в журнале достоверную и незави-
симую информацию о новых товарах и 
услугах, современных материалах и из-
вестных торговых марках, сопровождае-
мую комментариями специалистов и 
мнениями экспертов.

уральСкий мебельЩик, 
журнал

ООО ИД «ВЭЛ»
Россия, 620089, г. Екатеринбург, пер. 
Базовый, 56, 1-й этаж (отдельный вход) 
Тел.: (343) 319-46-93; тел./факс: (343) 278-60-10
E-mail: director@idvel.ru 
Http://www.uralmebelshik.ru/

«Уральский мебельщик» - ведущее 
специализированное отраслевое изда-
ние, главная цель которого - предостав-
ление оперативной, актуальной и объек-
тивной информации участникам мебель-
ного рынка и всем, чья деятельность так 
или иначе связана с производством и 
продажей мебели, а также комплектую-
щих, материалов и оборудования для ее 
производства.

Журнал издается с января 2006 года. 
За это время сформировался круг посто-
янных читателей. Наша аудитория — 
люди, которым важно держать руку на 
пульсе отрасли, получать свежие ново-
сти и актуальную информацию о товарах 
и услугах. 

Издание имеет массу престижных на-
град, является членом Ассоциации ме-
бельной и деревообрабатывающей про-
мышленности России (АМДПР) с 2007 
года.

«Уральский мебельщик» - Отличная 
возможность заявить о своем товаре!

Формат и объем А4. 
Тираж 10 000 экземпляров.   
Периодичность издания 12 номеров 

в год. 
Распространение:
- адресная рассылка по УрФО, 

Приволжскому региону, Сибири;  
- на профильных выставках УрФО, 

Сибири, Приволжского региона, Москвы,                                   
С.-Петербурга, Казахстана; 
- через сеть фирменных стоек;
- по подписке.

Строитель кубани  

Россия, 350033 г. Краснодар,
ул. Железнодорожная, д.24, оф. 35
Тел.: (861) 262-05-93, 262-02-68
E-mail: stroitelkubany@yandex.ru

Ежегодный специализированный 
адресно-информационный справочник  
(выходит с 2005 г.)

Исполнение полноцветное
Формат - А5
Тираж печатной версии - 5000 экз.
Тираж электронной версии (CD-диск) 

– 5000 экз.
Чётко очерченная специализация 

справочника, распространение в целе-
вой группе, востребованность (концен-
трация всей необходимой информации в 
одном издании - избавление от рутинно-
го поиска в различных рекламных изда-
ниях), долговременные и неоднократные 
обращения к изданию пользователей 
предопределяют выгодность и эффек-
тивность ваших размещенных реклам-
но-информационных обращений.
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 купи-Продай. большой Сочи

Россия, г. Сочи ул. Конституции, 18, 
оф. 318 
Приём объявлений : +7(862) 2-988-048 
+7(918) 002-44-10
Реклама тел/факс: +7(862) 2-988-099
E-mail: 694410@mail.ru 
kupiproday@inbox.ru 
Http://www.kpsochi.ru

«Купи-Продай. Большой Сочи» – го-
родская газета бесплатных объявлений. 

Еженедельник. Выходит по понедель-
никам с ноября 2004 года. Газета является 
эффективной рекламной площадкой и 
источником нужной информации.

В ней собраны самые актуальные ру-
брики, охватывающие все стороны дея-
тельности человека: недвижимость, ра-
бота и образование, строительство, това-
ры и услуги, авто, афиша города.

Любой человек, позвонивший по те-
лефону +7(862) 2-988-048, бесплатно мо-
жет разместить свои объявления о по-
купке или продаже. Все объявления ду-
блируются на сайте www.kpsochi.ru Рас-
пространение: во всех киосках города 
Сочи, аэропорт города Краснодар на всех 
выставках города Сочи.

экспресс ва-банкъ Сочи, газета

Россия, г. Сочи, ул. Московская, д.19, оф. 329
Тел.:  8(862) 262-22-28
E-mail: enazarova@hsmedia.ru

- На рынке печатных СМИ более 15 лет
- Более 350 рекламодателей в номер
- Высокий охват аудитории (каждый 

4-ый сочинец еженедельно)
- Количество объявлений в номер - 

более 30.000 штук
- Оперативность предоставляемой 

информации о товарах, ценах и услугах
- Удобная навигация (разделение ин-

формации по рубрикам гарантирует наи-
более полное попадание рекламной ин-
формации в вашу целевую аудиторию)

Секрет нашего успеха – развивать из-
дание с позиции удобства и эффективно-
сти для партнеров!

 еС медиа групп, ооо

Россия,191036, Санкт-Петербург, 
Лиговский пр., 21 Б
Тел. + 7 812 719-7090
Факс   + 7 812 719-7091
E-mail: es-media@yandex.ru, es-media@mail.ru
Сайт: www.es-media.ru

Каталоги, журналы, книги по архитек-
туре, строительству, ландшафту, дизайну 
интерьера.

 Выпуск  компакт-дисков: «Лучшие 
проекты загородных домов», «Современ-
ные деревянные дома», «Лучшие дере-
вянные бани и сауны. 333 проекта»,  «Кар-
касные дома», «Современный интерьер и 
дизайн», CD «Лучшие проекты. 555 заго-
родных домов» (4 выпуска); «Деревянные 
дома. Лучшие проекты» (2 выпуска).

Высокотехнологичные средства для 
восстановления, отделки и защиты дере-
вянных домов американского завода 
Perma-Chink, эластичный герметик «Тё-
плый шов» на основе высококачествен-
ных акриловых полимеров для теплоизо-
ляции деревянного дома.

Антисептики  для древесины, кирпич-
ной кладки, штукатурки, производство 
Чехия. 

Архитектурные краски и покрытия 
Sherwin-Williams - одни из самых надеж-
ных и долговечных покрытий, выпускае-
мых сегодня современной лакокрасоч-
ной промышленностью.
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мебель от фабрик, журнал

Россия, 432017, г. Ульяновск, ул. Бебеля, 39
  Портал mebelotfabrik.ru

«Мебель от Фабрик» - отраслевой ка-
талог мебели от производителей. Основ-
ная цель нашей деятельности - привлече-
ние оптовых клиентов для мебельных 
фабрик. Журнал «Мебель от Фабрик» яв-
ляется информационным партнером и 
активным участником крупнейших ме-
бельных выставок России, Казахстана, Бе-
лоруссии. Каталог производимой фабри-
кой мебели размещается также на порта-
ле mebelotfabrik.ru. На портале размеще-
на информация от 900 фабрик России. 
Посещаемость портала более 2000 чело-
век в сутки. Мы осуществляем рассылку 
электронной версии журнала по базе оп-
товых клиентов, которая насчитывает бо-
лее 1500 адресов и ежемесячно пополня-
ется на 100 адресов.

лесная индустрия, журнал

«Лесная индустрия» – первый дело-
вой журнал для предпринимателей и 
специалистов компаний, бизнес которых 
связан с продукцией на основе древеси-
ны: лесозаготовка, деревообработка, ме-
бельное производство и деревянное до-
мостроение. «Лесная индустрия» выхо-
дит 10 раз в год, что позволяет динамич-
но анализировать самые последние со-
бытия в лесопромышленном комплексе. 
В каждом номере публикуется интервью 
с руководителем одной из ключевых ком-

паний отрасли, кейсы ведущих предпри-
ятий, комментарии и точки зрения экс-
пертов, анализы рынков и обзор новых 
технологий обработки древесины.
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