Москва, 10 октября 2018 г.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
ВЫСТАВКА SALONE DEL MOBILE.MILANO MOSCOW 2018
Сегодня в Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» открывается четырнадцатая
международная выставка Salone del Mobile.Milano Moscow.
Московская выставка Salone del Mobile.Milano — это крупнейшее международное
мероприятие в области мебельной промышленности и дизайна на рынке России и стран
СНГ.
«Salone del Mobile.Milano Moscow является ключевой частью нашей международной
пиар-стратегии, которая позволяет нам работать как система не только в Италии,
но и за ее пределами, а также выходить на новые рынки, достойные наших
инвестиций. Компании, готовые принять вызов, прекрасно знают, что присутствие
в Москве поможет наладить контакт с определенной геополитической средой, в
которой они смогут познакомиться с торговыми посетителями, рекламодателями,
дизайнерами интерьеров и архитекторами, являющимися истинными ценителями
качества», — отмечает Клаудио Лути, президент выставки Salone del Mobile.
В этому году в выставке принимают участие свыше 280 предприятий из разных стран
мира, 239 из них — из Италии, которые представляют широкий ассортимент товаров:
корпусная и мягкая мебель, осветительные приборы, кухни, офисная мебель, мебель
для ванных комнат, текстильные изделия и предметы интерьера.
Гости выставки также смогут посетить мастер-классы под руководством одних из самых
известных итальянских архитекторов и лекцию от известного российского дизайнера.
Выставка продлится до 13 октября при поддержке Агентства ИЧЕ-Посольства Италии,
Отдела по развитию торгового обмена и направлена на закрепление и дальнейшее

стимулирование интереса со стороны средств массовой информации и отраслевых
специалистов из Москвы, регионов России и других стран мира.
По традиции и в этом году Агентство ИЧЕ оказывает выставке Salone del Mobile.Milano
Moscow всестороннюю программу поддержки, которая включает организацию визита
170 отраслевых специалистов из 27 городов Российской Федерации, а также из
Белоруссии, Армении, Грузии, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, для которых
предусмотрена

насыщенная

деловая

программа,

включающая

встречи

с

представителями производителей и свыше 4 400 встреч в формате B2B.
Кроме того, продвижение итальянских предприятий в России осуществляется и в рамках
финансирования масштабной рекламной кампании в печатных СМИ: рекламные
приложения и публикации в крупнейших экономических отраслевых журналах,
которые распространяются во многих регионах Российской Федерации вплоть до
Сибирского федерального округа. Информационная поддержка включает и размещение
материалов на самых популярных и посещаемых российских интернет-порталах,
специализирующихся на мебельной отрасли и дизайне интерьера.
Кроме

того,

Агентство

ИЧЕ

предоставляет

итальянским

предприятиям

обзор

российского рынка с указанием самых актуальных данных и текущих тенденций.
Несмотря на снижение числа заказов, которое отмечалось начиная с 2013 года, рынок
Российской Федерации остается приоритетным для итальянских компаний этой отрасли.
В 2017 году в России проявились признаки экономического подъема. Так, согласно
официальным данным Федеральной таможенной службы РФ, в первом полугодии
2018 года объем экспорта в Российскую Федерацию предметов мебели и осветительных
приборов из Италии вырос на 6,6%.
«Возобновление роста потребления и динамика рынка не могут не радовать:
стратегия

Агентства

ИЧЕ,

направленная

на

развитие

данной

отрасли,

предусматривает непрерывный рост числа дистрибьюторов, архитекторов и
дизайнеров, посещающих выставку, что позволит познакомить с итальянской

продукцией профессиональную аудиторию из еще малоосвоенных регионов. Все
инициативы по продвижению направлены на то, чтобы итальянская мебель и
предметы

интерьера

становились

неотъемлемой

частью

домашнего

уюта

российских домов», — заявил Пьер Паоло Челесте, директор московского офиса
Агентства ИЧЕ — Посольства Италии, Отдела по развитию торгового обмена.
При

таком

положительном

Mobile.Milano

Moscow

сценарии

2018

для

развития

событий

итальянских

выставка

предприятий

Salone

del

представляет

многообещающее событие, которое позволит оценить динамику российского рынка.
«Россия продолжает играть важную роль в индустрии итальянской мебели и
процессе ее экспорта, доказывая правильность решения о сохранении инвестиций в
этот рынок несмотря на трудности последних нескольких лет. Мы получили полную
поддержку Агентства ИЧЕ, с которым продолжим активное, стратегическое и
синергетическое
направленных

на

сотрудничество
продвижение

для

сектора

поддержки

и

итальянской

развития
деревянной

инициатив,
мебели

на

международной арене», — заявил Эмануэль Орсини, президент Federlegno Arredo
Eventi.

