МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
МЕБЕЛИ, МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

Ìåáåëü
Èíòåðüåð

Большвеыставка!
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Äåêîð

САЛОН ИНТЕРЬЕРНЫХ РЕШЕНИЙ,
ДИЗАЙНА И ДЕКОРА

miexpo.by

Каждую весну на выставке «Мебель&Интерьер» собираются известные
белорусские производители, зарубежные бренды, дизайнеры для
демонстрации инновационных технологических решений, новых
материалов и коллекций мебельной моды, эффективного делового
общения и развития бизнеса.

8-10

ИЮНЯ 2021
Минск, пр. Победителей, 20/2

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Ìåáåëü& Èíòåðüåð
8-10 ИЮНЯ 2021
Минск, Беларусь

u В2В СПЕЦИАЛИСТЫ ОТРАСЛИ: производственники,

ритейлеры, дизайнеры, архитекторы
u В2С ПОСЕТИТЕЛИ: частные покупатели, потребители услуг

дизайнеров, архитекторов

miexpo.by

u В2В ПОСЕТИТЕЛИ СФЕРЫ HORECA
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Ìåáåëü& Èíòåðüåð

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР 2019

8-10 ИЮНЯ 2021
Минск, Беларусь

более

более

7000

25%

89%

СПЕЦИАЛИСТОВ

ПОСЕТИТЕЛЕЙ:
директор, учредитель,
заместитель директора

посетителей
ДОВОЛЬНЫ ПОСЕЩЕНИЕМ
выставки

Возраст посетителей

miexpo.by
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18-24 года

8,4%

25-34 года

49,8%

35-44 года

24,0%

45-54 года

11,7%

Остальные

1,3%

53%

География посетителей
Беларусь, Россия, Украина,
Казахстан, Нидерланды,
Грузия

посетителей посещают мебельные выставки в Беларуси один раз в год –
а это значит, что пообщаться с ними можно именно на нашей выставке!

Ìåáåëü& Èíòåðüåð

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР 2019

8-10 ИЮНЯ 2021
Минск, Беларусь

Сфера интересов
посетителей

Сфера деятельности
посетителей
22%

Производство мебели

18%

Дизайн интерьера
Производство и

14% торговля мебельными

22%

9%

Научные работники
отрасли, студенты

5%

Архитектура

22%

Другое

27,8%

18%
22%

комплектующими

10% Торговля мебелью
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14%

21,2% Дизайн интерьера

Деловая программа
16,1% выставки
Материалы,

15,5% фурнитура,

5%
9%

комплектующие

10%

27,8%

Мебель

9,5%

Оборудование

9,5%

Прочее

9,5%

21,2%

9,5%
16,1%
15,5%

ПОЧЕМУ НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ

Ìåáåëü& Èíòåðüåð
8-10 ИЮНЯ 2021
Минск, Беларусь

u Сроки проведения: изучив спрос и достигнув

договоренности, вы можете эффективно
подготовиться к сезону максимального спроса
u Целевая аудитория: 78% посетителей выставки –

специалисты отрасли
u Ранняя рекламная кампания выставки, которая

включает наиболее эффективные каналы
коммуникаций
u Площадка выставки – идеальное место для

коммуникаций всех участников мебельного и
интерьерного рынка
u В рамках выставки возможна демонстрация

miexpo.by

крупногабаритных продуктов и образцов,
которые не всегда возможно показать в условиях
офиса

u Воспользовавшись Партнерским

предложениям, вы получите дополнительные
рекламные и имиджевые возможности
u На выставке вы ведете переговоры «лицом к

лицу», что намного эффективнее по
сравнению с онлайн-коммуникациями
u Насыщенная деловая программа,

направленна на продвижение бизнес-идей.
Каждый участник выставки может
организовать семинар, презентацию или
мастер-класс. А если вы планируете
представить инновационное оборудование,
технологии или материалы, то в рамках дня
трендов и инноваций мы вам предоставим
площадку бесплатно.

u Выставка позволяет не только найти клиентов и

партнеров, но и изучить спрос на продукцию
u Как правило, значительная часть посетителей

выставки – лица, принимающие решение
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Как следствие –
увеличение
продаж

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

Ìåáåëü& Èíòåðüåð
8-10 ИЮНЯ 2021
Минск, Беларусь

Основные направления
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Специальные экспозиции

Инновации

miexpo.by

ДызайнПрастор

Ìåáåëü& Èíòåðüåð

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

8-10 ИЮНЯ 2021
Минск, Беларусь
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Кухня от А до Я

Кухня от А до Я

HoReCa-мебель

Мебель. Системы хранения.
Бытовая техника.
Текстиль и посуда.

Мебель

HoReCa-мебель
De luxe

De Luxe
Мебель для жилых зон
Кухня. Ванная комната. Прихожая. Зал.
Спальня. Детская

miexpo.by

Детская комната

Детская комната
Эргономичность и комфорт.
Времена, когда для детских комнат
выпускались только кровати давно в
прошлом. В настоящее время
потребители для детей выбирают
мебель «по росту».

Экспозиция элитной
мебели из различных
стран мира: для жилых помещений,
офисная мебель, кабинеты
руководителей. Мебель премиумкласса для сектора HoReCa.
По результатам исследований, чем выше
стоимость мебели, тем важнее для
потенциальных покупателей увидеть
мебель «в живую». Пространство
выставки – это идеальная площадка для
демонстрации мебели премиумсегмента целевой аудитории,
возможность заявить о новых моделях
не только конечным потребителям, но
также и дизайнерам интерьера и
декораторам.

Мебель для ресторанов,
баров и гостиниц.
Поскольку в 2020 году
параллельно с выставкой «Мебель &
Интерьер» на одной площадке пройдет
выставка HoReCa, у участников есть
уникальная возможность на площадке
мебельного форума представить
новинки, которые по достоинству оценят
посетители двух выставок, а также
многочисленная аудитория дизайнеров
интерьера и декораторов.

Office Style

Oﬃce Style
Экспозиция мебели
для офисов и Home oﬃce.
Встроенная мебель. Кабинеты
руководителей. Мебель для персонала.
Мебель-трансформер. Офисные столы,
стулья. Эргономика пространства.

Ìåáåëü& Èíòåðüåð

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ

8-10 ИЮНЯ 2021
Минск, Беларусь

B2B – For Furniture:

miexpo.by

площадка для специалистов

Made of Wood
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Интерьер. Дизайн
и декор пространства

Мебельные фасады и
столешницы

Натуральные древесные
материалы

Плитные материалы

Мебель из натурального дерева

Мебельная фурнитура

Отделочные материалы

Механизмы и системы

Деревянные окна, лестницы и
двери

Текстиль в интерьере

Деревянный декор

Флористика

Мебельные комплектующие
Обивка и наполнители

Оборудование и инструменты

Мебель и предметы
интерьера из различных
материалов: натурального и
искусственного камня,
стекла, растительных
материалов

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ

Ìåáåëü& Èíòåðüåð
8-10 ИЮНЯ 2021
Минск, Беларусь

Инновации

miexpo.by

Площадка инноваций
Инновации и технологии:
џ в процессах
џ в производстве
џ в технологиях
џ в механизмах
џ в материалах
џ в оборудовании
џ в изделиях


Äèçàéí Äåêîð

ДызайнПрастор

ДызайнПрастор
Площадка демонстрации:
џ интерьерных решений
џ дизайн-идей
џ дизайнерских предметов
интерьера и декора

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

Ìåáåëü& Èíòåðüåð
8-10 ИЮНЯ 2021
Минск, Беларусь
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Регистрационный сбор
Стоимость указана в белорусских рублях
без учета НДС (20%)

300 руб. + 20% НДС

Открытый стенд

Необорудованная площадь
Выставочная
площадь,
количество
метров

4-8 кв. м
9-20 кв. м
21-35 кв. м
36-50 кв. м
50 + кв. м

Стоимость за 1 кв. м, бел. руб. (+20% НДС)
при заключении договора
до 31.12.2020

с 01.01.2021

144,0
136,8
129,6
115,3
86,4

150,0
142,5
135,0
120,0
90,0

66 руб. + 20% НДС за 1 кв. м

При строительстве стенда из выставочного конструктора с привлечением третьих лиц стоимость
1 кв. м необорудованной выставочной площади увеличивается на 30%.

miexpo.by

Оборудованная площадь
Выставочная
площадь,
количество
метров

4-8 кв. м
9-20 кв. м
21-35 кв. м
36-50 кв. м
50 + кв. м

Заочное участие

Стоимость за 1 кв. м, бел. руб. (+20% НДС)
при заключении договора
до 31.12.2020

с 01.01.2021

216,0
208,8
201,6
187,2
158,4

222,0
214,5
207,0
192,0
162,0

Включает необорудованную площадь, заднюю и боковые стены (высота 2,5 м), фризовую панель для названия
предприятия, ковролин, электророзетку до 1кВт, 1 лампу на каждые 4 кв. м, 1 стол, 2 стула, вешалку, корзину для мусора.

270 руб. + 20% НДС

Ìåáåëü& Èíòåðüåð

ПАРТНЕРСТВО

8-10 ИЮНЯ 2021
Минск, Беларусь

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ В КАЧЕСТВЕ ПАРТНЕРА – это:
u статусность
u дополнительные рекламные возможности

задолго до начала выставки
u раннее аннотирование компании-партнера

Партнерские пакеты*
џ Генеральный партнер выставки
џ Официальный партнер выставки
џ Партнер выставки

miexpo.by

џ Партнер деловой программы
џ Партнер интерактивной площадки
џ Партнер регистрации
џ Партнер печати
* ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

miexpo.by
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Ìåáåëü& Èíòåðüåð

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

8-10 ИЮНЯ 2021
Минск, Беларусь
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u Ранняя МНОГОКАНАЛЬНАЯ РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ: наружная реклама, радио, телевидение,

интернет, печатная реклама.
u ЦЕЛЕВЫЕ РАССЫЛКИ Организатора.
u ПАРТНЕРСКАЯ РЕКЛАМА, маркетинговые мероприятия, направленные на повышение

узнаваемости проекта и увеличение количества целевых посетителей.

Реклама 2019

68

ВЫХОДОВ
ролика на TV

miexpo.by

более

1 469 тыс.
более

40 тыс.

ПРОСМОТРОВ БАННЕРОВ
на ведущих интернет-площадках

ПРОЧТЕНИЙ СТАТЕЙ
до выставки и в дни работы

Информационные партнеры

Ìåáåëü& Èíòåðüåð

МЕБЕЛЬ & ИНТЕРЬЕР 2021

8-10 ИЮНЯ 2021
Минск, Беларусь
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Место проведения
Футбольный манеж, пр-т Победителей, 20/2,
г. Минск, Беларусь
u Футбольный манеж расположен в одном из самых

престижных районов г. Минска
u До центра города на автомобиле можно доехать за 9 минут
u Ближайший отель расположен в 20 секундах ходьбы
Футбольный манеж
на карте

miexpo.by

u Высота павильона в коньке составляет 24 м

Организатор

Контакты

Выставочное унитарное предприятие
«ЭКСПОФОРУМ»

Ольга Молодцова,
руководитель проекта

Беларусь, г. Минск, 220140
ул. Притыцкого, 91 пом. 432
EXPOFORUM.BY

+ (375 17) 314 34 30
+ (375 44) 717 17 30
o.mol@expoforum.by

Марианна Штырова,
специалист по рекламе
+ (375 17) 314 34 35
+ (375 44) 533 24 83
expo_pr@expoforum.by

miexpo.by

