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МВЦ «КОРМЕ»

Мебели и Дизайна ИнтерьераМебели и Дизайна Интерьера
9-я Международная выставка9-я Международная выставка

KAZINTERMEBEL 2016 ПОСЕЩЕНИЕ И 

Регистрационный сбор 

Необорудованная площадь

Выставочная площадь без стендовой конструкции 

Выставочная площадь без стендовой конструкции 
свыше 30 м.кв.

Оборудованная площадь

Выставочная площадь со стендовой конструкцией

Выставочная площадь со стендовой конструкцией
свыше 30 м.кв.

Для участников выставки Мебель. Дизайн. Инновации-2016

Регистрационный сбор 

Выставочная площадь без стендовой конструкции 

Выставочная площадь со стендовой конструкцией

150 €

Цены на участие в выставке в ЕВРО без учета НДС (20%)

130 €

110 €

155 €

135 €

50 €

135 €

110 €

Выставочное общество «Экспофорум», организатор 
выставки «Мебель. Дизайн. Инновации» приглашает Вас 
принять участие в работе 9-й Международной выставки 
Мебели и Дизайна Интерьера KAZINTERMEBEL 2016 
(Астана, Казахстан, 21–24 сентября 2016 г.).

KAZINTERMEBEL 2016 станет объединяющей площадкой 
для компаний, ведущих за собой мебельную индустрию к 
новым технологическим и маркетинговым вершинам. 
В 2016 году на выставке в Астане, в самом современном 
выставочном комплексе – «Корме» соберутся около 
100 участников из 15 стран мира: Казахстана, Италии, 
Польши, Украины, Беларуси, Бельгии, Германии, Румынии, 
Турции, Франции, России, Узбекистана, Ирана, 
Кыргызстана и Монголии.

Стандартный пакет для посетителей выставки включает:

џ размещение в отеле 4* (с 21.09.2016 по 24.09.2016), 
2 ночи – от 560 €; 3 ночи – от 600 €; 4 ночи – от 640 €

џ прямой авиаперелет из/в г. Минск

џ входной билет на выставку 

џ трансфер аэропорт-отель-аэропорт

џ полная информационная поддержка

УЧАСТИЕ

Для компаний, рассматривающих возможность участия 
на выставке со стендом, выставочное предприятие 
«ЭКСПОФОРУМ» предлагает:

џ Специальные цены c учетом скидок

џ Оплату в белорусских рублях

џ Помощь в доставке выставочного оборудования и 
экспонатов

Международная выставочная компания Central Asia Trade 
Exhibitions, опытный организатор специализированных 
престижных международных выставок в Казахстане.

Официальная поддержка выставки:

џ Министерство индустрии и новых технологий РК
џ Национальная палата предпринимателей РК Акимат 

г. Алматы
џ Ассоциация предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности РК
џ Ассоциация предприятий легкой промышленности РК
џ Ассоциация легкой промышленности Кыргызстана

ОРГАНИЗАТОР

Стенд включает в себя: боковые и задние стены, ковролан, 
надпись на фризе, подключение электроэнергии, 1 стол, 2 стула, 1 
вешалка, 3 спота на каждые 12 кв.м., 1 мусорное  ведро.

Бронирование гостиницы, авиабилетов для участников выставки  
осуществляется в зависимости от времени прилета и сроков 
пребывания участников в Астане. 

 за 1 м.кв. на весь период выставки:

Приглашаем Вас рассмотреть новые возможности по 
участию и посещению выставке и войти в состав делегации 
белорусских специалистов. Для участников и посетителей 
выставки KAZINTERMEBEL 2016 мы предлагаем участие

Если Вы Хотите Расширить свою деятельность 
по всей территории Центральной Азии:

Приобрести новых партнеров
Продемонстрировать новинки в своей отрасли
Выйти на рынок Казахстана
Ознакомиться с опытом известных компаний
Пополнить портфолио для поддержания имиджа

То участие в данной выставке – верное 
стратегическое решение!

Цель Международной выставки KAZINTERMEBEL 2016 
создать оптимальные условия для демонстрации продукции 
мебельной индустрии, эффективного обмена опытом в 
сфере профессиональной организации дела, установления 
новых деловых контактов и заключения экспортно-
импортных договоров, анализа состояния рынка и 
конкурентоспособности продукции, создания совместного 
бизнеса на Центрально Азиатском рынке.

 ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!
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ИТОГИ KAZINTERMEBEL 2015

С 17 по 20 Сентября 2015 года в Астане в выставочном 
комплексе «Корме» проходил смотр мировых и 
отечественных достижений мебельной индустрии – 
8-я Международная Выставка Мебели и Дизайна 

Интерьера   

Проект реализован ТОО «CentralAsiaExpo». 

Помощь в организации и проведении выставки оказали 
Министерство индустрии и новых технологий РК, 
Национальная палата предпринимателей РК, а также 
ведущие отраслевые объединения – Ассоциация 
предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности РК, Ассоциация предприятий легкой 
промышленности РК, Ассоциация легкой промышленности 
Кыргызстана.

На выставке были представлены достижения и новинки 
мировых брендов, отечественных и зарубежных компаний 
мебельной отрасли, что в очередной раз подтвердило 
высокий статус отраслевого события мебельной индустрии 
Казахстана. 

KazInterMebel 2015.

Выставка KazInterMebel 2015 привлекла внимание 
многочисленных отраслевых специалистов. 

Количество посетителей составило  4340 человек. 

4340

78% 

22% 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

представители производственных 
компаний, торговых сетей, оптовых 
и розничных продаж, дизайнеры из 
разных городов Казахстана

специалисты из Румынии, Италии, 
России, Украины, Малайзии и др. 
стран

из 7 стран Европы и Азии 

Беларусь, Россия, Монголия, Турция, 
Польша, Киргизия, Казахстан

Общая площадь выставки:  

Приняли участие:   42 компании

1800 кв. м. 

К гордости казахстанцев, красавица Астана – город 
проведения Выставки EXPO 2017.

Основу экономики города составляют торговля, 
строительство и транспорт. До 22 % валового регионального 
продукта города обеспечивают субъекты малого и среднего 
предпринимательства. 

С целью привлечения инвесторов и развития новых 
конкурентоспособных производств, в городе функцио-
нирует Специальная экономическая зона «Астана – новый 
город». Преимуществами СЭЗ является наличие особого 
правового режима, предусматривающего налоговые и 
таможенные льготы. На территории СЭЗ реализовываются 
проекты различных направлений.

Не хватит самых ярких красок для описания богатой 
событиями жизни процветающей столицы. Здесь поможет 
пословица «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

www.expoforum.by

КОНТАКТЫ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Для получения дополнительной информации, пожалуйста,  
свяжитесь с координатором выставки: 

Виктория Миколюк 

тел./факс: (+375 17) 314 34 30
velcom: (+375 29) 644 63 69 
e-mail: vicam@expoforum.by

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

Приглашаем Вас войти в состав делегации 

выставки «Мебель. Дизайн. Инновации» и вместе 

с нами стать участниками  масштабного события 

в мебельной индустрии Казахстана  на выставке 

KAZINTERMEBEL 2016!

http://www.expoforum.by
http://www.expoforum.by
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