


ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРВОЙ ВЫСТАВКИ
«Мебель&Деревообработка Урал» — новый проект компании MVK, 
организатора Международной выставки UMIDS

120 + УЧАСТНИКОВ 
из России и зарубежья

6 000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
из Свердловской, Тюменской, 
Челябинской, Курганской областей, 
Пермского края, ХМАО, ЯНАО 

• Мебель, предметы интерьера

• Оборудование, комплектующие 

и инструмент для мебельного 

производства.

• Оборудование и инструмент 

• для деревообработки.

• Оборудование и инструмент для обработки 

камня, стекла и металла.

• Оборудование и инструмент для лесного 

хозяйства и лесной промышленности.

• Лесозаготовительная техника

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:



мм

ПОСЕТИТЕЛЬСКАЯ
АУДИТОРИЯ

Владельцы, управляющие 
и байеры мебельных 

и интерьерных салонов 
и магазинов.

МЕБЕЛЬНЫЕ САЛОНЫ
И МАГАЗИНЫ

м

Руководители, технологи 
крупных мебельных фабрик, 
собственники и специалисты 

малых производственных 
предприятий.

МЕБЕЛЬНЫЕ
ПРОИЗВОДСТВА

Владельцы, руководители, 
технологи лесоперерабатывающих

и деревообрабатывающих 
производств.

ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ
И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ



ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ:

Это эффективный способ увеличения 
объемов продаж мебели, предметов 
интерьера и декора, а также 
оборудования, материалов, 
комплектующих, фурнитуры
и инструмента для лесопереработки, 
деревообработки и производства 
мебели за счет прямого контакта
с представителями профильных 
предприятий, дизайнерами
и конечными потребителями
из Уральского региона.

Участие в выставке 
«Мебель&Деревообработка Урал» –



ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МЕБЕЛИ
И ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА

НАЙТИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ
Найдите новых клиентов и партнеров 
в Уральском регионе. Выставку посетят 
представители оптовой и розничной торговли 
мебелью и предметами интерьера.

ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
Лично представьте новые коллекции 
и получите быструю обратную связь: узнайте 
мнения относительно новых товаров и выявите 
потребности покупателей.

ПРОВЕСТИ ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
Всего за 3 дня выставки проведите большое 
количество встреч с постоянными клиентами 
и партнёрами и укрепите позиции своей 
компании в регионе.

ОЦЕНИТЬ РЫНОК СБЫТА УРАЛЬСКОГО 
РЕГИОНА И УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ
Оцените потенциал рынка сбыта
и покупательскую способность аудитории
на Урале. Удачно проведенные переговоры 
позволят расширить географию продаж.

ПРОДАТЬ ОБРАЗЦЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ВЫСТАВКЕ
Продемонстрируйте вашу продукцию
на стенде наглядно и покажите ее 
преимущества, чтобы заинтересовать 
закупщиков и получить возможность
начать сотрудничество.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ОБОРУДОВАНИЯ
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ
для лесозаготовки, лесопереработки, 
деревообработки, производства мебели

НАЙТИ НОВЫХ КЛИЕНТОВ И РАСШИРИТЬ 
ГЕОГРАФИЮ ПРОДАЖ
Выставку посетят представители предприятий 
по лесозаготовке, лесопереработке, 
деревообработке, а также предприятий по 
изготовлению мебели и предметов интерьера 
уральского региона.

ПРЕДСТАВИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ
И ТЕХНОЛОГИИ
Наглядно продемонстрируйте работу 
оборудования и использование технологий, 
расскажите об особенностях использования 
вашего продукта. Выставочная площадка 
позволяет представить оборудование
и технику любого размера.

1

2

3
ПРОВЕСТИ ЛИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
Проведите прямые переговоры с большим 
количеством потенциальных клиентов
и партнеров всего за 3 дня выставки, 
договоритесь о выгодных условиях поставок
и получите возможность продать 
оборудование непосредственно с площадки 
выставки.

ПОЛУЧИТЬ ГОТОВЫЕ ЗАКАЗЫ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ВЫСТАВКЕ
Расскажите о преимуществах вашего 
оборудования и комплектующих, предложите 
выгодные условия сотрудничества, чтобы 
потенциальный клиент выбрал именно ваш 
продукт.
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ЛОКАЦИИ
ВЫСТАВКИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
«ЕКАТЕРИНБУРГ-ЭКСПО» —
один из самых крупных 
и современных выставочных 
комплексов в России.

Выставка состоится в Павильоне 1, 
технические решения которого 
позволяют экспонировать 
крупногабаритное оборудование 
и технику.



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ВЫСТАВКИ
План продвижения охватывает все ключевые каналы 
привлечения посетителей.

E-mail РАССЫЛКИ
более 20 000 контактов

СМС-РАССЫЛКИ
более 15 000 контактов

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА 
15 августа — 24 сентября 
Контекстная реклама 
Яндекс.Директ РСЯ

Таргетированная реклама
Вконтакте, MyTarget

Персональные приглашения
01 августа — 15 сентября
Работа call-центра: телефонные 
переговоры с первыми лицами 
компаний, отправка 
индивидуальных приглашений

РАДИО 
7 радиостанций, 10 дней

РЕКЛАМА В ОТРАСЛЕВЫХ СМИ
февраль-сентябрь 2022



КОНТАКТЫ

Станьте участником новой выставки 
«Мебель&Деревообработка Урал»!
Найдите новых клиентов на Урале!

Для оформления участия, пожалуйста, 
обращайтесь в дирекцию выставки:

+7 (861) 200-12-19 
+7 (343) 226-04-29 

Е-mail: mebelexpo@mvk.ru

ЗАБРОНИРУЙТЕ
СТЕНД
mebelexpo-ural.ru

mailto:mebelexpo@mvk.ru

