го рынка по всему миру, включая Россию, получили
по электронной почте приглашение присоединиться
к байерской программе и анкету, которую необходимо заполнить. Это крупнейшая по числу участников закупочная сессия в истории IMOB.
До начала января в IMOB принимали и рассматривали заявки, после чего вышли на связь с успешными
аппликантами для оформления авиаперелёта и проживания в отеле (разумеется, за счёт выставки). Байеры, чьи заявки одобрены, отправляются в Стамбул
«Турецкими авиалиниями» — эта компания выступает официальным авиаперевозчиком выставки.
В ходе международной бизнес-миссии её участники не только посещают IMOB, но и принимают участие в матчмейкинге с турецкими мебельными компаниями. Байерам также предоставляются бесплатные шаттлы между отелем и аэропортом (с персональной встречей в аэропорту по прибытии),
а также между отелем и местом проведения деловых встреч.

«Мы отмечаем для себя некоторую усталость розничных игроков от массовой продукции, — комментирует Ынсан Чо, директор по продажам компании
Good Paper, которая участвует в экспозиции Handmade на Las Vegas Market. — В сложившейся ситуации изделия, исполненные вручную, помогают розничным игрокам создавать уникальную атмосферу в магазинах,
и эта возможность вызывает истинное восхищение как
у продавцов, так и у покупателей».

Limited edition
На американской выставке Las Vegas Market
растёт количество представителей handmadeсектора.
Спрос на интерьерные изделия
и украшения для дома ручной
работы в Новом Свете
(да и не только там) усиливается с каждым годом: в условиях
засилья на рынке серийной продукции потребители
тянутся к предметам, которые рассказывают им личную историю. По сообщению организаторов Las Vegas
Market (очередная выставка в Вегасе проходит
27–31 января), число участников этого тематического сегмента на территории ярмарки превысит 200,
включая круглогодичные шоу-румы и временную
экспозицию, формируемую на период январского
смотра.

Чтобы показать мебельным ритейлерам, как именно они могут извлекать прибыль из столь специфичной товарной группы, организаторы проводит ряд тематических мероприятий. Деловая программа организуется в сотрудничестве с Aid to Artisans, коллаборацией поставщиков «штучных» изделий из Туниса, Лесото, Мексики, Колумбии, Пакистана и Узбекистана.
Кроме того, специальные семинары готовятся и для
игроков сектора handmade — с презентацией успешных практик выхода «хэндмэйдщиков» на международный уровень поставок.
Выставка Las Vegas Market — крупнейший американский показ мебели и товаров для дома на западном побережье США, проводится дважды в год (зимой
и летом) и объединяет на одной площадке свыше 4 тыс.
поставщиков.

Торжество неизбежно
Площади на юбилейной выставке MIFF в КуалаЛумпуре распроданы, сообщили в конце
декабря организаторы из UBM Malaysia.
Официальный слоган MIFF в последние
несколько лет — «Дизайн объединяет»
(Design Connects People). Заостряя внимание на инновационных продуктах, организаторы вносят посильный вклад в развитие ODM-сегмента малайзийской мебельной промышленности и тем самым
мотивируют мебельщиков на разработку и презентацию высококачественной мебели в оригинальном
дизайне и рыночной цене, с оглядкой на международные lifestyle-тренды.
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выставки
Уже известно, что предстоящий в 2019 году малайзийский показ вновь взял рекордную планку по количеству экспонентов — 650 компаний, стенды которых займут 18 выставочных залов.
«Отклик, который мы получаем от экспонентов, говорит о значении нашей выставки для мебельной отрасли всей Юго-Восточной Азии, о доверии, которое
они оказывают бренду MIFF, — комментирует Карен
Гои, генеральный директор выставки. — Ещё большее
число участников означает, что у байеров будет больше возможностей и ресурсов для развития бизнеса,
расширения партнёрского пула, независимо от того,
из какого региона планеты они к нам приедут».
Среди особых тематических зон выставочной экспозиции MIFF — уже ставшие традиционными designRena, MIFF Office, MIFF Timber Mart, International
Hall, Sofa Hall, Muar Hall, China Hall, Taiwan Hall, а также презентация работ молодых талантов Millennials@Design.
Новым «магнитом» на площадке послужит проект
MIFF Living Atelier — с акцентом на стилистически выверенных и остромодных интерьерных решениях
в индивидуальной «обёртке» (для гостиных, спален,
столовых и домашних кабинетов) от лучших малайзийских производителей.
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Как отмечают организаторы, в ходе предварительной регистрации на MIFF 2019 значительно возросло
число посетителей, заявившихся из США и Китая. Велика доля байеров, которые, посетив выставку в предыдущие годы, в 2019 году возвращаются на неё
вновь.
Напомним, Малайзийская международная мебельная выставка (MIFF) ежегодно проходит в фиксированные сроки — с 8-го по 11 марта, на территории
Malaysia International Trade and Exhibition Centre (MITEC) и Putra World Trade Centre (PWTC) в Куала-Лумпуре.
В минувшем 2018 году выставка выросла
до 100 тыс. кв. м.
Вечером второго дня выставки, по сложившейся традиции, MIFF даст большой гала-ужин — Buyers’ Night —
для байеров, собравшихся в Куала-Лумпур со всего
света. На этот раз Байерская ночь пройдёт в новых стенах — зале для приёмов выставочного комплекса MITEC. Это даст возможность принять на 50% больше гостей, чем ранее, — как нельзя кстати для празднования
25-летия выставки. Приглашения на гала-ужин для байеров бесплатны, однако резервируются организаторами в порядке поступления заявок.
Впрочем, празднования «серебряного» юбилея
MIFF уже начались: 9 ноября организаторы устроили

торжественный приём для участников будущей экспо. Треть из тех компаний, кто присутствовал на этом
празднике, принимали участие в выставке на протяжении как минимум 20 последних лет, включая 15 компаний-пионеров первой MIFF 1995 года.
Бесплатный вход на MIFF посетителям-специалистам
предоставляется при условии онлайн-регистрации
до 15 февраля 2019. Регистрация идёт на официальном сайте выставки www.miff.com.my. Помимо свободного входа, байеры, регистрирующиеся заранее,
могут рассчитывать на скидки в официальных отелях
выставки и встречу в аэропорту KLIA.

Новинки, но не только
Ни одно новое изделие, выпускаемое
мебельщиками для азиатского рынка, не минует
выставку CIFF Guangzhou, — уверяют
организаторы China International Furniture Fair.
В Гуанчжоу готовятся к 43-му выпуску
CIFF. Весенняя сессия крупнейшей в мире
мебельной выставки пройдёт в два этапа, разделённых по товарным категориям: первый — с 18-го по 21 марта — посвящён домашней мебели, мебели для
сада и открытых пространств, решениям
для рекреационных зон, а также домашнему декору и текстилю. На втором
этапе, с 28-го по 31 марта, будут представлены
офисная мебель, решения для сектора гостеприимства, мебель из металла, мебель для общественных помещений и зон ожидания, а также материалы и оборудоване для мебельной промышленности (CIFM / interzum guangzhou).

«Энтузиазм и инновации станут ключевыми словами грядущей сессии выставки CIFF Guangzhou», — говорится в официальном пресс-релизе мероприятия.
А главную тему экспозиции 2019 года здесь сформулировали так: «CIFF — наилучшая платформа для запуска новых изделий на рынок».

Ожидается, что площадь выставки превысит
760 тыс. кв. м, а число участников — 4100. На протяжении многих лет CIFF неизменно лидирует среди всех
китайских b2b-выставок по числу привлечённых в павильоны зарубежных байеров — в 2018 году их было
30 тыс. из примерно 200 тысяч посетителей в целом.
«Выставка CIFF — зеркало быстро растущего Китая,
не только с общеэкономической точки зрения,
но, прежде всего, с точки зрения качества жизни», —
отмечают организаторы. На фоне меняющегося образа жизни китайцев визуальный облик и структура
предстоящей выставки также претерпели ряд изменений.
Основная экспозиция теперь поделена на пять тематических пространств: high-end import, design fashion, while house custom, soft decoration living, leisure living, efficient office и smart home.
Три зала общей площадью 90 тыс. «квадратов» будут полностью посвящены импорту высокого класса.
В зале 1.1 — Design & Exclusive Custom Furniture — будет представлена дизайнерская мебель, модульная
и персонализированная. Зал 2.1 получил название Design Hall, и здесь посетители найдут решения с увлекательным дизайном, полным индивидуальности.
Компании, предлагающие мебель под заказ и умные
решения для дома, разместятся в залах 6.1, 7.1 и 8.1.
Международные поставщики аксессуаров и текстиля
займут зал 15.2, а зал 16.2 будет отведён осветительным брендам. Мебель для открытых пространств
и рекреаций разместится в зоне D, где пройдут сопутствующие мероприятия — конкурс по оформлению
балконов и садовое шоу.
Структура выставки во время второго этапа (Office
Show) также усовершенствована. Международный
выставочный центр Nanfung, расположенный рядом
с Canton Fair Complex, будет использоваться как зона
E — для экспозиции смарт-офисов и сопутствующих
товаров.
В деловой программе выставки, как всегда, значительную роль отводится дизайнерской теме и трендам.
Посетителей и участников CIFF Guangzhou ждут Home
Furnishing Design Show, конференция China Interiors
& Decorations, Global Garden Lifestyles Festival, а также тематический павильон Office Life.
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