


18 – 20 июня  2014 г., г. Грозный,  
2 - ая специализированная выставка мебельной  индустрии  

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ:   выставочная компания «Актив Экспо Групп», ООО «ВайнахИнвестКом»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:   Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР:  Рекламно-информационный журнал  «УСПЕХ»

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ:  г. Грозный,  ул. Угольная, 320,  ГУП «ОРГТЕХНИКА»
                      
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ  ВЫСТАВКИ:
• Мебель для жилых и офисных помещений
• Оборудование, станки, материалы и инструменты для мебельного производства 
• Мебельная фурнитура
• Проектирование и дизайн интерьера
• Аксессуары и элементы интерьера

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ:
демонстрация достижений,   новейших  технологий, оборудования, качественной продукции в области мебельной индустрии; про-

движение  продукции производителей и поставщиков мебельной отрасли Чеченской Республики на внутреннем и внешнем  рынках; 
установление взаимовыгодных  деловых контактов  между товаропроизводителями и потребителями.

В настоящее время  Чеченская Республика  входит в число наиболее динамично развивающихся регионов Российской Федерации. 
В  республике продолжается реализация широкомасштабной жилищной программы, большие объемы жилищного и коммунального 
строительства являются важными факторами, определяющими высокий спрос потребителей на мебельную продукцию, товары для 
отделки и обустройства жилых и офисных помещений. Активный рост внутреннего потребления стимулирует динамичное развитие  
республиканской мебельной отрасли. Мебельный рынок Чеченской Республики развивается стремительными темпами, демонстри-
руя стабильный рост как в производстве, так и в сбыте. За последние годы  объемы выпуска и  реализации мебели выросли в значи-
тельной степени, чем  и объясняется целесообразность проведения выставки в Грозном.

Деловая программа выставки предусматривает проведение семинаров, «круглых столов» по актуальным вопросам развития  ме-
бельной промышленности, по вопросам отделки и обустройства жилых и офисных помещений, презентации предприятий -экспонен-
тов.

 К участию в выставке приглашаются: предприятия-производители и поставщики мебели, оборудования и инструмента для мебельной 
промышленности; мебельных комплектующих, мебельных тканей и фурнитуры; дизайн - студии; предприятия по производству и постав-
ке отделочных и др. материалов, компании-дилеры российских и зарубежных производителей мебели и фурнитуры.

ВЫСТАВКА  «МЕБЕЛЬ&ИНТЕРЬЕР - 2014» ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ УЧАСТНИКАМ:
заявить о компании на мебельном рынке  Чеченской Республики, укрепить существующие  деловые связи и заключить выгодные 

сделки; использовать выставку как площадку для продуктивного диалога производителей с торговыми компаниями; продвигать но-
вые разработки, продукцию и услуги предприятий мебельной отрасли, а также осуществлять непосредственные продажи мебель-
ной продукции. Посетителям выставки будет предоставлена уникальная возможность ознакомиться с последними тенденциями во 
всех сферах  мебельного бизнеса и представленную мебельными предприятиями продукцию посетители смогут приобрести на вы-
ставке  по ценам от производителей.

Подготовка и проведение выставки будет сопровождаться обширной рекламно-информационной  кампанией в республиканских 
и запредельных СМИ. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ: 

г. Грозный,  ул. Угольная 320,  Выставочный зал  ГУП «ОРГТЕХНИКА»
                      
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ  ВЫСТАВКИ:

• Мебель для жилых и офисных помещений
• Оборудование, станки, материалы и инструменты для мебельного производства 
• Мебельная фурнитура
• Проектирование и дизайн интерьера
• Аксессуары и элементы интерьера

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ:

• Представление  новейших  технологий, оборудования, качественной продукции в области мебельной индустрии и 
деревообработки на мебельном рынке республики; 
• Продвижение  продукции производителей мебельной отрасли и деревообработки  Чеченской Республики на внутрен-
нем и внешнем  рынках; 
• Установление и развитие взаимовыгодных  деловых  связей  между товаропроизводителями и потребителями мебель-
ной продукции.
                                                                      
ПРОГРАММА

18  июня,  работа выставки с  9.00 - 18.00
09:00 - 10:00          Регистрация участников и посетителей  выставки.
11:00 - 11:30        Торжественная  церемония открытия выставки. 
11:30 - 12:00          Осмотр выставки. Ознакомление VIP-гостей и   официальных делегаций  с экспонентами выставки.
13:00 - 14:00       Фуршет для участников и гостей выставки.
14:00 - 15:30          Презентации  участников выставки.
15:30 - 16:00          Кофе-брейк.
16:00 - 17:00          Презентации  участников выставки.
18:00 -  20:00              Экскурсия по г.Грозный для участников и гостей выставки с фотосъемкой на фоне достопримечательностей.
    
19  ИЮНЯ,  РАБОТА ВЫСТАВКИ С  9.00 - 18.00

09:00 - 10:00          Регистрация участников и посетителей выставки. 
11:00 - 13:00          Презентации, семинары  участников выставки. 
13:00 - 14:00          Фуршет для участников и гостей выставки.
14:00 - 15:30          «Круглый стол» по актуальным вопросам развития мебельной отрасли
15:30 - 16:00          Кофе-брейк
19:00 - 23:00          Банкет по пригласительным билетам для участников выставки

20 ИЮНЯ,  РАБОТА ВЫСТАВКИ С  9.00 - 18.00

09:00 - 10:00          Регистрация участников и посетителей выставки. 
11:00 - 13:00          Презентации, семинары  участников выставки. 
13:00 - 14:00          Фуршет для участников и гостей выставки.
14:00 - 15:30          Презентации, семинары  участников выставки.
15:30 - 16:00          Кофе-брейк
17:00 - 18:00           Торжественное  закрытие выставки. 
                                   Награждение     участников выставки  дипломами 

2-АЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА МЕБЕЛЬНОЙ  ИНДУСТРИИ

Актив Экспо
в ы с т а в о ч н а я к о м п а н и я

ОРГАНИЗАТОР:

32



Актив Экспо
в ы с т а в о ч н а я к о м п а н и я

ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫСТАВКИ

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОРГАНИЗАТОР

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ПАРТНЕРЫ

С радостью приветствую  вас  в за-
мечательном  городе Грозный на  2-ой 
специализированной выставке  мебель-
ной индустрии 

«Мебель&Интерьер-2014»! 
В  Чеченской  Республике продол-

жается реализация широкомасштаб-
ной жилищной программы, большие 
объемы жилищного и коммунального 
строительства являются важными 
факторами, определяющими высокий 
спрос потребителей на мебельную 
продукцию, товары для отделки и об-
устройства жилых и офисных помеще-
ний. Активный рост внутреннего по-
требления стимулирует динамичное 
развитие  республиканской мебельной 
отрасли. Мебельный рынок Чеченской 
Республики развивается стремитель-
ными темпами, демонстрируя ста-
бильный рост как в производстве, так 
и в сбыте. За последние годы  объемы 
выпуска и  реализации мебели выросли 
в значительной степени, чем  и объяс-
няется целесообразность проведения 
выставки в Грозном.    

Выставка «Мебель&Интерьер - 
2014» предоставит уникальные  воз-
можности участникам заявить о  своей 
компании на динамичном и перспек-
тивном  мебельном рынке  Чеченской 
Республики, укрепить существующие  
деловые связи и заключить выгодные 
сделки. Выставка станет эффектив-
ной деловой площадкой  для продук-
тивного диалога производителей с 
торговыми компаниями, продвижения 
новых разработок, продукции и услуг 
предприятий мебельной отрасли, а 
также осуществления непосредствен-
ных продаж  мебельной продукции. 

Посетителям выставки будет пре-
доставлена уникальная возможность 
ознакомиться с последними тенденци-
ями во всех сферах  мебельного биз-
неса и представленную мебельными 
предприятиями продукцию посетите-
ли смогут приобрести на выставке  по 
ценам от производителей.

Желаю  участникам   и посетителям  
выставки    успешной работы и отлич-
ного настроения!   

 С наилучшими пожеланиями, 
Зарема Чинхоева 

Директор Выставочной компании   
«Актив Экспо Групп»                                 

Дорогие  участники 
и гости выставки! 
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Производство корпусной мебели с фасадами МДФ, облицовочными пленками ПВХ. Большой выбор ку-
хонных гарнитуров с модульной системой сборки, а так же прихожие, детские, столики, спальни, гостиные.

Итальянская компания Koimpex S.r.l. является на сегодняш-
ний день крупнейшим поставщиком современного высокотехно-
логичного оборудования для деревообрабатывающей отрасли 
ведущих производителей Италии. Особенность нашей компании 
– тесные многолетние связи с производителями оборудования, 
эксклюзивные права на поставку оборудования в России и при-
стальное внимание к сервису.

Koimpex работает с российскими производителями мебели 
и деревообрабатывающими предприятиями уже более 18 лет. 
Нами оборудованы крупнейшие в России производства – от ле-
сопиления до производства готовой мебели и строительных де-
ревянных конструкций. 

Нами организован центр продажи, ремонта, изготовления и 
заточки любого типа инструмента – компания Koservis, где Вы 
получите целостное решение по инструменту для Вашего про-
изводства.
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Овсиенко Олег Викторович
Руководитель 

Боготова Ирина Мухамедовна 
Руководитель 
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Оптово-розничная торговля такой продукцией как натуральный шпон, шпон 
Файн-Лайн, пиломатериалы ценных пород древесины, мебельный щит, кромка, 
крашеный шпон, клей, лаки, ремонтные и шлифовальные материалы, фанерован-
ные панели, террасная доска из натуральной древесины и из ДПК.



Кошелев Анатолий Прохорович
Руководитель

Наша фирма занимается производ-
ством и оптовой продажей корпусной 
мебели. Мебель, изготовленная нами, 
соединяет в себе мебельные линии «Со-
ната» и «Татьяна-М», спальни «Глория» 
и «Эврика», прихожую, «Логика», объе-
диняющую в себе различные модули, а 
так же столы ПК, комоды, тумбы под ТV.
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Мебельная фабрика РОКОС —  производит ме-
бели из натурального дерева.  Всю нашу мебель 
мы изготавливаем из массива кавказского бука. 
Фабрика оснащена сверхсовременным европей-
ским оборудованием полного цикла производ-
ства.   Мебельная фабрика РОКОС производит 
столы, стулья, обеденные группы, табуреты, бан-
кетки, гостиные, библиотеки, домашние кабине-
ты, письменные столы, прихожие и малые формы. 
Мы также выпускаем мебельные заготовки для 
производителей мебели. Однако производство 
столов и стульев из массива бука остается прио-
ритетным направлением для нашей компании. 

Основной принцип нашей компании — изго-
товление высококачественной мебели по доступ-
ной цен

Оптово-розничная торговля 
фурнитурой, материалами, аксес-
суарами для производства кор-
пусной (в основном кухонной) 
мебели в качественно-ценовом 
сегменте от среднего до высокого.

Монин Сергей Викторович
Руководитель

Гобеева Фатима Керменовна Руководитель 
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Производство офисной, кухонной, дет-
ской мебели. В ассортименте опера-
тивная мебель, кабинеты для руководи-
телей, стеллажные системы, школьная 
мебель. На выставке будет представлен 
кухонный бренд «VOK. Кухни для жизни».

Эмирбеков Шамиль Алимерзаевич
Руководитель 

Курбанов Шамиль Абакарович
Руководитель 

Поставка мебели 
и аксессуаров из Европы.
Розничные и оптовые продажи 
мягкой и корпусной мебели.
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Мебельная фабрика ООО «Гранит» под руководством директора Смирно-
вой Галины Николаевны осуществляет свою деятельность в г. Краснодаре. 

 Мебельная Компания Гранит  осуществляет производство мебели только из 
высококачественных и износостойких материалов. Мы производим мебель с 
использованием таких  материалов как: ЛДСП, МДФ, шпона и массива, зерка-
ла с рисунком, искусственная кожа, цветные пластики, ткани и многое другое.  

Мебельная компания Гранит  - это разработчик и производитель. Мы сами 
производим изделия, что  позволяет нам влиять на цену изготавливаемой 
нами продукции и быть гибкими.

Мебельная компания Гранит  -  это соотношение низких цен и хорошего 
качества. 

Мебельная компания Гранит  - это оптимальные сроки поставки изделий  и 
грамотная логистика.

Мебельная компания Гранит  - это предоставление гарантии на выпускае-
мую продукцию.

Продукция Мебельная компания Гранит ориентирована на самые разные 
слои населения – от мебели эконом-класса до элитной мебели класса «люкс».

 Цель Мебельная компания Гранит – дать каждому покупателю возмож-
ность самому создать интерьер своей квартиры, опираясь на новейшие техно-
логические решения.

Смирнова Галина Николаевна Руководитель
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Оптово-розничная 
продажа ЛДСП, 
столешниц, мебельной 
фурнитуры, услуги  
распила ЛДСП, производство 
мебели под заказ.

Раджабов Мурад
Руководитель 
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Гаджиев Мурад 
Нурмагомедгаджиевич
Руководитель 
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Аненков Алексей Анатольевич Руководитель





Степакова Юлия Юрьевна
Руководитель 
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«Мебельтекс» оптовая компания — специализируется на оптовых поставках интерьерных кроватей, ор-
топедических матрасов, подушек и оснований, а также текстильных изделий (итальянское и китайское по-
стельное белье, покрывала, скатерти). Для всех изделий поддерживается складская программа. 



Савлаев Феликс Анатольевич
Руководитель 

Руководитель 
Асельдеров  Пайзутдин  Шапиевич

- Станки и оборудование 
- Инструмент и запчасти
- Электроинструмент
- Компрессоры
- Упаковочная продукция 
(стрейч пленка, лента ПП, биг-беги)
- Линии производства
 - Игровые аттракционы
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РЕАЛИЗАЦИЯ:
• Купейных систем фирмы Модус и Реал
• Акриловых столешниц и столешницы из кро-
вельного агломерата
• Встроенная бытовая техника 
• фурнитура
ИЗГОТОВЛЕНИЕ: 
• Рисунки на стекле, зеркалах, фасадах, на стено-
вых панелях
• Сборка купейных дверей по размеру заказчика
• Кухонных фасадов
• Кухонной мебели
• Шкафов-купе
• гардеробных



Ассортимент фабрики непрерывно обновляется, поэтому парк 
оборудования все время растет и модернизируется в соответствии с 
потребностями производства. 

Фабрика «Фаворит» следит за мировыми тенденциями мебельной 
моды и это доказывает повышенный интерес клиентов и коллег-кон-
курентов к инновационным технологиям и материалам, использую-
щимся в изготовлении диванов и кресел. 

Мы смело внедряем новые решения, стараемся быть первыми в 
дизайне и качестве исполнения, стремимся предложить покупате-
лям самую актуальную мебель.
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Донсков Сергей Игоревич
Руководитель 





18 19



Мебельная  Компания «TOSKANA» предлагает вашему вниманию широкий 
спектр мебели по индивидуальным размерам и дизайн-проектам:
-кухни от эконом класса до класса премиум, с использованием фурнитуры 
и комплектующих ведущих мировых производителей из Австрии, Италии, 
Германии.
-шкафы купе с использованием различных декорированных вставок из 
искусственной кожи, зеркал, стекол с фотопечатью и т.д. 

-прихожие
-мебель для детских комнат
-торговое оборудование для аптек, магазинов одежды, продуктовых мага-
зинов, автомагазинов.
-барные стойки, барьерные стойки, административные, ресепшены.
-офисная мебель
-мебель для детских комнат
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Очерхаджиев 
Тимур Жамадиевич

Руководитель 

Очерхаджиев Тимур Жамадиевич Руководитель 




