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Одна из крупнейших выставок 
мебели, предметов интерьера, материалов, 
комплектующих и оборудования 
для деревообрабатывающего 
и мебельного производства в России

 



Распределение посетителей-специалистов по виду деятельности  

*Другое: строительство, ремонт, деревообработка, 
металлообработка, проектирование, реставрация, 
сборка мебели, изготовление наружной рекламы и сувенирной 
продукции, производство окон, дверей, лестниц, стекольное 
производство, картинное производство, литейное производство, 
обработка камня, производство бытовой техники и т.д.

17 628 человек*

из 80 регионов России 
посетили выставку 
UMIDS 2021*

   
        

 
 

 

Мебельная
фурнитура и 

комлектующие  

8 323
(49%)

Оборудование
и иснтрументы для

производства
мебели     

6 834 
(40%)

Облицовочные
материалы

для мебели   

4 231
(25%)

Лакокрасочные 
материалы  

и клеи 

3 175
(19%)

Обивочные 
материалы и 

наполнителли 

2 605
(15%)

Механизмы  
трансформации  

для мягкой 
 мебели

2 508
(15%)

Продуктовый интерес посетителей выставки

 UMIDS.
ОБОРУДОВАНИЕ.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

4 941
Производство 
мебели и/или  
предметов интерьера

400
Производство материалов 
и комплектующих для мебели

319
Другое*

205
Продажа оборудования 
и инструментов для мебельного 
и деревообрабатывающего
производства

840
Оптовая / розничная торговля 
материалами и комплектующими 
для мебели

74%

13%
6%

3%

5%

*На 26% больше,  чем в 2019 году



 

   
        

Корпусная
 мебель

7 924
(47%)

Мягкая 
мебель

6 835 
(40%)

Дизайнерская 
мебель

 

5 233
(31%)

Предметы 
интерьера 

и декора

4 882
(29%)

Мебель 
для офиса

4 275
(25%)

Матрасы

3 462
(20%)

Интерьерные 
светильники

3 207
(19%)

Садово-парковая
 мебель

3 047
(18%)

83% посетителей
намерены осуществить 
закупку по итогам посещения 
выставки

67% посетителей
не посещают другие 
выставки схожей 
тематики

Распределение посетителей-специалистов по виду деятельности  

Продуктовый интерес посетителей выставки

*Другое: образовательные, дошкольные, медицинские, 
административные учреждения, продажа бытовой техники,
текстиля, торговля товарами для дома и дачи, ремонт,
проектирование, интерьерная фотография, комплектация,
строительных обьектов, частных интерьеров, обьектов Horeca,
авторский надзор, ландшафтный дизайн, архитектура,
флористика и т.д.

5 156
Оптовая / розничная 
торговля мебелью 
и/или предметами 
интерьера

253
Гостиничный / ресторанный бизнес

320
Другое*

80%

11%
5%

4%

725
Предоставление услуг 
по дизайну интерьера

UMIDS.
МЕБЕЛЬ. ПРЕДМЕТЫ

ИНТЕРЬЕРА



 

ОБОРУДОВАНИЕ. 

 

География  
посетителей

15 059 (85%)

Юг России

2 372 (14%)
Другие регионы России

197  (1%)
Иностранные 
посетители

421
компания представила

свою продукцию
на выставке UMIDS 2021      

4
павильона

26 600
кв.м экспозиции

59% новые 
посетители – 
не посещали 
выставку UMIDS 
в 2019 году

212 
компаний

UMIDS.
ОБОРУДОВАНИЕ.
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

209 
компании

UMIDS.
МЕБЕЛЬ. ПРЕДМЕТЫ
ИНТЕРЬЕРА



 

ФЕСТИВАЛЬ МЕБЕЛЬНЫХ ФРАНШИЗ
с участием ведущих компаний мебельной отрасли 
и крупнейших ритейлеров Юга России. 
Организатор: Коммуникационное агентство FC Project

ДИЗАЙН-ЛЕКТОРИЙ
Серия лекций и мастер-классов
от известных промышленных
и интерьерных дизайнеров.
Организатор: Компания MVK

СЕМИНАРЫ И КОНФЕРЕНЦИИ
для производителей и продавцов мебели

40+ 
спикеров

ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЙ



«Контактов на выставке было много, 
причём это были посетители не только 
из южного региона, но и из Сибири, 
Дальнего Востока, Центрального 
федерального округа, поэтому выставка 
получилась общероссийская. Мы очень 
рады, что участвуем в ней, обязательно 
будем участвовать и впредь».

Суркова Наталья 
Генеральный директор,
компания «Тотал М»

«Хочу отметить очень большой трафик 
посетителей на выставке. Чувствуется, 
что люди соскучились по живому 
общению, чему мы несказанно рады. 
Пока не могу дать качественную оценку 
собранным контактам, но могу сказать, 
что мы довольны проведёнными встре-
чами. Я надеюсь, что эта выставка даст 
новые возможности развития торговой 
марки Verso и постоянных надёжных 
партнёров».

Ефлаева Эльвира 
Специалист по маркетингу и рекламе, 
компания «Экопол» ТМ «Verso»

ОТЗЫВЫ
УЧАСТНИКОВ

«Станки, представленные на стенде, уже 
проданы. Но самый важный результат
– это информирование специалистов 
о нашем оборудовании. Мы наблюдаем 
очень активное посещение стенда, 
а выставке у нас работают одновременно 
8-10 стендистов, и каждая встреча – это 
новый контакт». 

Игнатенко Олег 
Руководитель компании SAVINSNAME

«В этом году выставка особенно 
оживлённая. У нас на стенде было 
много посетителей не только из южных 
регионов, но и из дальних уголков России: 
например, состоялись встречи 
с партнерами из Новосибирска».

Александр Мамакин 
Коммерческий директор, 
компания Korner

UMIDS.
ОБОРУДОВАНИЕ.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



ОТЗЫВЫ
УЧАСТНИКОВ

«По итогам трех дней выставки мы собра-
ли 300 контактов новых потенциальных 
клиентов и встретились с более чем 50 
постоянными клиентами. Есть успешные 
продажи прямо на выставке: были прове-
дены переговоры с крупным московским 
салоном и продано 3 выставочных 
образца со стенда, на стадии заключения 
контракта. Хочется отметить хорошую 
организацию выставки, количество
посетителей, общее позитивное настрое-
ние на UMIDS». 

Армен Авакян 
Коммерческий директор, 
фабрика матрасов «ВЕЛЕС»

«Мы продали абсолютно всю мебель, 
представленную на экспозиции, приняли 
достаточно много заявок как от старых, 
так и новых клиентов, подписали не 
менее 15 договоров на поставки мебели 
значительных объемов. Отдельно хочется 
сказать, что благодаря выставке мы 
возобновили сотрудничество как мини-
мум с 50 старыми клиентами и собрали 
более 450 перспективных контактов».

Соротин Андрей 
Директор мебельного направления, 
ООО «ТМК»

«Мы получили хороший задел на будущий 
год работы, и теперь мы понимаем, что нам 
нужно делать дальше. У нас уже есть 
потенциальный заказ от одной из торговых 
компаний из Армении на поставку мебели. 
Также было много встреч 
с посетителями из таких регионов 
как Свердловская, Тюменская области 
и других регионов России». 

Баранов Александр 
Ведущий специалист по маркетингу,
мебельная фабрика «Прогресс» (Беларусь)

«Мы продемонстрировали новинки 
премиальной серии и получили самые 
положительные отзывы посетителей 
о качестве продукции. На данный момент 
мы уже собрали около 300 контактов. 
Одним из ярких результатов участия 
стало достижение договоренностей 
о поставках продукции одному из оптовых 
покупателей из Махачкалы». 

Наталья Яковлева 
Начальник отдела продаж, 
фабрика плетеной мебели 
MEBIUSROTANG

UMIDS.
МЕБЕЛЬ. ПРЕДМЕТЫ

ИНТЕРЬЕРА
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Для получения подробной информации об участии
в выставке, пожалуйста, обращайтесь в дирекцию:
+7 (861) 200-12-39, 200-12-19
umids@mvk.ru

Статистика приведена по выставке UMIDS 2021     

Станьте 
участником  
UMIDS 2022  
и представьте свою  
продукцию  

18 000   
посетителей выставки

WWW.UMIDS.RU

ВИДЕООБЗОР
ВЫСТАВКИ


