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Принято считать, что в нынешних эконо-
мических условиях делать прогнозы – занятие 
неблагодарное, но мы призываем смотреть в 
будущее с оптимизмом: кризис пройдёт, а мы 
останемся (надеемся, в добром здравии и фи-
нансовом благополучии!). Кроме того, оптимис-
ты уже осторожно поговаривают, поговаривали 
и на прошедшей выставке о начале оздоровле-
ния экономики – и к ним так и тянет присоеди-
ниться! А ведь у нас уже есть и цифры с рынков, 
которые, кажется, об этом свидетельствуют.

Но если с прогнозами сейчас всё не так 
просто, то с первыми итогами мебельного года  
всё очень хорошо, насколько это вообще воз-
можно. Мир тесен, мебельный рынок ещё тес-
нее, и, хотя Россия – очень большая страна, 
большие успехи или начало ещё больших ус-
пехов трудно не заметить, достаточно посетить 
«Евроэкспомебель».

Мы замечаем ваши настоящие успехи: есть 
среди них и такие, которые просто поражают, а 
есть поскромнее, но при ближайшем рассмот-
рении подчас оказываются чуть ли не весомее 
первых, если соотносить их с масштабами са-
мого бизнеса. Но пытаться выделить «абсо-
лютного лидера во всём» мы не станем – у нас 
совсем другие задачи.

Самые искренние поздравления и пожела-
ния дальнейшего и ещё более успешного раз-
вития мы адресуем первым и вторым компаниям 
и даже тем, кто не попал в список наших номи-
нантов. Мы адресуем их всем, кто продолжа-
ет работать, делать качественную, красивую, 
удобную мебель, поставлять, выпускать комп-
лектующие, материалы и оборудование для её 
производства.

Мы приветствуем компании, которые до-
стигли высоких результатов и не стесняются 
демонстрировать их на мебельных форумах! 
Своей каждодневной работой вы доказывае-
те, что успешно делать бизнес и представлять 
качественную продукцию в России можно, и 
неважно, каков стартовый капитал, есть ли хо-
рошие знакомства или «административные 
ресурсы», ведь, как говорят, «было бы жела-
ние!..».

Итак, за огромное желание строить успеш-
ный бизнес, неисчерпаемую страсть к качеству 
и готовность встретиться на выставке с парт-
нёрами и потребителями мы искренне поздрав-
ляем всех участников выставки и хотим отметить 
некоторых из них!

ОТ ЛИЦА РЕДАКЦИИ, НАШИХ ЧИТАТЕ-
ЛЕЙ И ВАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!

«За высокое качество продукции»: 
«ОРИМЭКС», «ОДЭКС», «ФОЛЬКСМАЙСТЕР 
ГРУПП».

«За интенсивное расширение модель-
ного ряда предлагаемой продукции»:  
«МОДЕРН-СТИЛЬ А».

«За уникальный фирменный стиль в ор-
ганизации выставок»: «ЕВРОГРУПП».

«За оптимальное сочетание цены и ка-
чества»: «ТОТАЛ-М», «ЕВРОСТИЛЬ».

«За высокий профессиональный уро-
вень в сфере мебельного производства»: 
«ВАЛМАКС», «САНРАЙЗ», BRASS COMPANY.

«За большой вклад в развитие мебель-
ного производства»: «АМЕТИСТ-СК», «РУС-
СКИЙ ЛАМИНАТ», «РУССКИЙ СТАНДАРТ», 
«СИМБИРСКИЙ ЗАВОД МЕБЕЛЬНОЙ ФУР-
НИТУРЫ», VITA GROUP.

«За неоценимый вклад в развитие ме-
бельной промышленности»: «МДМ КОМП-
ЛЕКТ».

«За высокий уровень качества продук-
ции»: «БОЯРД», «МЕБЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ», 
«ОЗЕРСКАЯ ФУРНИТУРНАЯ КОМПАНИЯ», 
«ТЕРМОПОЛ», «ФАРН».

Мы специально начали перечень номина-
ций с качества и завершаем его им. Качество 
во всём как принцип – качество работы, веде-
ния бизнеса, обслуживания, продукции – это 
ваш золотой ключ к заветной двери, к дальней-
шему процветанию!

Продолжайте работать качественно, пред-
лагать рынку качественную продукцию и обя-
зательно демонстрируйте свои достижения 
обществу – на выставках, в салонах, в журна-
лах. От себя также добавим, что наши двери, 
наши сердца и страницы наших журналов всег-
да открыты для вас!

ВЫРАЖАЕМ ВАМ СВОЮ ИСКРЕННЮЮ 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ОТ-

ЛИЧНУЮ РАБОТУ НА БЛАГО РОССИЙС-
КОГО МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА, НА БЛАГО 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

ЖЕЛАЕМ БОЛЬШИХ УСПЕХОВ В БУДУ-
ЩЕМ!

Поздравляем с усПехами!
Мебельщики знают, что мебельный год можно разделить на отдельные сезоны почти точно по временам года. 

Похожи по своей рыночной активности весна и осень, чуть выделяется зима, и на особом месте стоит лето. Перед на-
чалом летнего сезона можно подводить первые итоги, поздравляя компании, которые наиболее эффективно вели 
свой бизнес, и делать прогнозы на весь грядущий год. И очень кстати, что именно на май приходится одно из значи-
мых событий мебельного рынка – московская выставка «Евроэкспомебель».

Редакция журналов «Мебель от 
производителя/Мебельное про-
изводство» благодарит BRASS 
COMPANY за награждение дип-
ломом «За активное содействие в 
продвижении высококачественной 
европейской фурнитуры на российс-
ком рынке и за творческий подход к 
работе». Нам очень приятно, что на-
шу работу столь высоко оценил наш 
надёжный, испытанный временем 
партнёр, с которым мы сотруднича-
ем вот уже девять лет, со дня основа-
ния компании. Мы довольны тем, что 
смогли «оказать активное содейс-
твие», ведь в этом и состоит главная 
цель нашей деятельности. И в даль-
нейшем мы, как и прежде, будем 
стараться представлять компании в 
самом выгодном свете, чтобы тем са-
мым повысить их престиж и популяр-
ность. Обещаем вам это!
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