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Ежегодно более 5000 специалистов интерьерной 
индустрии встречаются весной на международной 
выставке в Минске, чтобы представить «Мебель & Интерьер» 
новые коллекции белорусских и зарубежных компаний дизайнерам, 
архитекторам, производителям и импортерам, а также привлечь 
внимание широкой общественности к современным тенденциям и 
инновационным дизайнерским решениям для обустройства жилого 
пространства.

Одновременно в рамках выставки проходит 
Минская Неделя Дизайна / Minsk Design Week, 
коммуникационная и демонстративная платформа, 
объединяющая новый опыт и достижения 
белорусского и мирового рынка дизайна.
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Выставка «Мебель & Интерьер» 
активная B2B/B2С платформа для поиска 
контактов в интерьерном бизнесе

Формат экспозиции нацелен на:

•  представление ключевых разделов 
интерьерной индустрии; 

•  формирование актуальной программы 
мероприятий для специалистов;

•  анонсирование дизайнерских 
проектов.

КОНЦЕПЦИЯ

Главная идея концепции 2018 – 
персонифицированное стимулирование внимания 
и обеспечение роста продаж продукции и услуг 
дизайнеров, декораторов, архитекторов, 
производителей мебели и продукции для ремонта 
интерьера и обустройства дома. 

27-29 
АПРЕЛЯ 2018  

Минск, Беларусь

МЕБЕЛЬ &
ИНТЕРЬЕР

#MIIEXPO

М
ЕЖ

Д
УНАРО

Д
НАЯ ВЫ

СТАВКА 2018



Предметы интерьера, посуда, декор, аксессуары 
для кухни, домашний текстиль, стекло в 
интерьере, зеркала, витражи, интерьерный свет, 
подарки и сувениры, праздничный декор, 
новогодний декор, авторские украшения, 
бижутерия

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ  

ИнтерьерДекор

ИнтерьерДизайн

ИнтерьерПространства

ИнтерьерМебель

Дизайнерская мебель, модная мебель, 
раритетные решения, креативная мебель, 
лестницы, решения дизайна для интерьера, 
стили дизайна, молодежный дизайн, проекты 
дизайна для коттеджей, жилых домов, городской 
застройки, решения дизайна для 
малогабаритных помещений, дизайн ландшафта, 
парковый дизайн и архитектура, промышленный 
дизайн, предметы промышленного дизайна

Отделочные материалы: стеновые, напольные 
потолочные системы; окна, двери, витражи, 
арки, перегородки, настенные панно-
водопады. 
New&Stylish: новинки на рынке отделочных 
материалов, средства и технологии, 
реставрации настенных и напольных 
покрытий, плитка + ванная комната

Кухня. Мебель. Мойки. Бытовая техника. Спальня, 
прихожая, детская, ванная комната, сантехника, 
мебель по индивидуальным заказам, плетеная 
мебель, мебель для загородных домов и открытых 
пространств, мебель и изделия из камня, авторские 
работы, предметы и аксессуары

ДляМебели
Материалы и комплектующие, фурнитура, 
оборудование для производства мебели, 
технологии и инструменты, лаки, краски, 
герметики, пропитки. Мебель от А до Я. Этапы 
производства

ЭкоИнтерьер
Специальная экспозиция мебели, предметов 
интерьера и декора из натуральных 
материалов: дерево, камень, металл
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ПЛАН ЭКСПОЗИЦИИ

П
К

ВХОД № 4 ВХОД № 3

Конференц-
зал №1

Конференц-
зал №2

Минская Неделя Дизайна /
Minsk Design Week: Белорусский стиль

Конференц-
зал №3

Презента-
ционная 

площадка

Победители
конкурса
«Создаем 

интерьеры»

#Стиль
Твоей
Мебели_
праздник
мебельных
идей

Демо-площадка
по производству
мягкой мебели/

корпус +
тестирование

столешниц 
и фасадов

#Стиль
Твоей
Мебели

Победители 
конкурса на 

создание
 дивана

«Интерьерные решения» made in Belarus,
проекты  белорусских  дизайнеров и архитекторов

ИнтерьерПространстваИнтерьерПространстваИнтерьерПространства

ИнтерьерДизайнИнтерьерДизайнИнтерьерДизайн

ИнтерьерДекорИнтерьерДекорИнтерьерДекорИнтерьерМебельИнтерьерМебельИнтерьерМебельЭкоИнтерьерЭкоИнтерьерЭкоИнтерьер

ДляМебелиДляМебелиДляМебели
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СТЕНДЫ, 
ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ  

Оборудованная площадь внутри павильона, 
основная экспозиция 
участнику предоставляется стандартный стенд, 
ковролин, электророзетка, 1 лампа на каждые 4 
кв.м, 1 стол, 2 стула, вешалка, корзина

Минская Неделя Дизайна 
участнику предоставляется  стенд с задними и 
боковыми панелями, ковролин, электророзетка, 
2 бейджа-пропуска, корзина, размещение 
информации об участнике на web-сайте и в 
каталоге выставки

Необорудованная площадь внутри 
павильона, основная экспозиция 
участнику предоставляется только арендуемая 
площадь, электророзетка и другое оборудование 
и услуги заказывается дополнительно
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ЦЕНЫ, 
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  

Минская Неделя Дизайна

Цена на весь период 
выставки, бел.руб.

ноябрь-
декабрь

январь-
февраль

март-
апрель

Цена за 1 кв.м на весь период выставки, 
бел.руб. без НДС

октябрь-ноябрь-
декабрь

январь- февраль-
март-апрель

Необорудованная площадь

Оборудованная площадь

Мебель & Интерьер

109                     115 

169                     175

октябрь декабрь апрель

100

120

140

160

180

бел.руб.

Цена за 1 кв.м.
оборудованная площадь

Цена за 1 кв.м.
необорудованная площадь

400               450              500

250               300              350

декабрь февраль апрель

300

400

500

бел.руб.

Цена за 12 кв.м.
Минская неделя дизайна

Цены указаны без учета НДС

НДС=20%

Скидки
Размер арендуемой площади (кв. м) Скидки 

10%

15%

25%

35%

9-20
21-35
36-70
свыше 71

Цена за 12 кв.м 

Цена за 6 кв.м 

Цена за 6 кв.м.
Минская неделя дизайна
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В 2017 году выставка собрала ведущих компаний интерьерного 100 
рынка из Беларуси, России, Латвии, Польши, которые представили:

џ современные коллекции мебели, новинки фурнитуры, 
мебельные материалы и декоры;

џ декоративное и интерьерное стекло, витражи, мозаику;

џ натуральный и искусственный камень;

џ интерьерные отделочные материалы, фрески, лепной 
декор;

џ элементы зонирования пространства, арки, лестницы, 
двери, художественный паркет;

џ сантехнику и аксессуары для ванных комнат;

џ домашний и декоративный текстиль;

џ интерьерное освещение: лампы, люстры, бра, 
светильники, торшеры;

џ дизайнерскую мебель, авторские предметы интерьера и 
декора, картины; 

џ скульптуру для интерьера, предметы арт-дизайна;

џ интерьерные решения дизайн-студий;

џ ремесленное творчество.

УЧАСТНИКИ

нашли новых клиентов и партнеров71%

СТАТИСТИКА 2017 ГОДА
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Интерес посетителей к ключевым 
направлениям выставки:

СТАТИСТИКА 2017 ГОДА

58% мебель

46% мебельные технологии и материалы

28% декор, ремонт интерьера

50% дизайн

25%

Каждый год для специалистов в сфере 
торговли и производства мебели проводится 
«Мебельный форум», организуемый партнерами 
деловой программы – ТЦ «Мебельный МегаМаркет 
Домашний очаг» и консалтинговой группой 
«PRO RETAIL».

В рамках программы 
Минской Недели Дизайна 
состоялось 29 мероприятий, 
которые посетило 
827 человек.

ПОСЕТИТЕЛИ

Гостями выставки стали представители 
Турции, Украины, России, Польши, 
Норвегии, Латвии, Германии и Египта

30%

30%

15%

Все четыре дня 
выставки были 

наполнены полезным 
содержанием и 
эффективными 

контактами 

ПРОГРАММА

директора компаний и лица 
принимающие решения о закупках

специалисты индустрии

дизайнеры и архитекторы

активные покупатели

Профессиональные 
компетенции посетителей:
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ТВ

Радио

Наружная реклама

Реклама в метро

Indoor реклама 

Direct (e-mail, почтовые рассылки)

Пресса

Профильные издания и порталы

Интернет (баннерная, текстовая и мобильная реклама)

Социальные сети (таргетированная реклама)

МНОГОКАНАЛЬНАЯ 
РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

Генеральный медиапартнер

Mebel byMinsk.

Официальный медиапартнер
Партнеры 
деловой 
программы 

МЕБЕЛЬНЫЙ МЕГАМАРКЕТ

Деловой 
партнер 
выставки

Партнер MDW 

Более 50-ти 
информационных 

партнеров

МЕБЕЛЬ &
ИНТЕРЬЕР

#MIIEXPO

М
ЕЖ

Д
УНАРО

Д
НАЯ ВЫ

СТАВКА 2018



24-я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

интерьерных концепций, мебели,
предметов декора и света

МЕБЕЛЬ &
ИНТЕРЬЕР

#MIIEXPO

27-29 
АПРЕЛЯ 2018  

Алла Пухта, руководитель проекта 
+ (375 17) 314 34 33        
pan@expoforum.by

Ольга Молодцова, менеджер проекта
+ (375 17) 314 34 30        
o.mol@expoforum.by

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

ВЫСТАВОЧНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ЭКСПОФОРУМ»

EXPOFORUM.BY

Организатор:

При поддержке:

Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли 
Республики Беларусь  

Белорусского Союза Дизайнеров 

Белорусской государственной 
академии искусств

+ (375 29) 188 50 25
+ (375 33) 636 72 78

Беларусь, г. Минск 
пр. Победителей, 20/2 

Футбольный манеж

Футбольный 
манеж

на карте

Футбольный 
манеж

на карте
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