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«Мебель HUB» — наш общий шанс 
сделать идеальную выставку!

www.mebel-hub.ru �2

директор выставки 
Дарья Полозкова 
Тел: +7 (964) 501 58 64 
d.polozkova@crocus-expo.ru

«Мебель HUB» — инновационный концептуальный проект, который будет развиваться  
и трансформироваться вместе с российским мебельным рынком.  
Программа HUB’а соответствует всем современным стандартам выставочной 
деятельности: гостей выставки ждёт яркая бизнес-сессия, авторские форсайт-проекты, 
специальная площадка лайфстайл-брендов, программа креативных акций и квестов.  
Главным отличием «Мебель HUB» от традиционных российских отраслевых выставок 
станет посетительская аудитория: кроме профессионалов, мы приглашаем на наше яркое 
шоу частных потребителей – тех, от кого зависит успех и прибыльность каждой 
мебельной фабрики.  
Показать свои самые горячие новинки напрямую покупателям – уникальная 
возможность, которую предоставит своим экспонентам «Мебель HUB».

Первое международное индустриальное шоу «Мебель HUB» совместно с выставкой-
сателлитом «WOW! Кухня» пройдут с 26 по 29 мая 2022 года в «Крокус Экспо» и объединят 
на одной площадке представителей всех сфер мебельно-интерьерного рынка.  
Формат мероприятия ориентирован как на B2B, так и на B2C-аудиторию.  Организаторами 
выступают МВЦ «Крокус Экспо», занимающий лидирующие позиции среди выставочных 
центров России и Восточной Европы, и журнал «Мебельный бизнес».  Выставка в «Крокусе» 
объединит производителей мебели, крупных торговых операторов, разработчиков и 
продавцов трендовых материалов, декоративных покрытий, тканей, фурнитуры, 
механизмов. Ведущие игроки мебельного рынка представят свои новинки, отвечающие 
самым высоким требованиям потенциальных клиентов. 
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Посетители

• торговые операторы
мебельного рынка

• производители мебели

• региональные дистрибуторы
материалов, фурнитуры,
комплектующих

• дизайнеры и декораторы

• девелоперы

• конечные потребители

Экспоненты

* прогноз трафика на площадке:
17 000 человек за 4 дня
(75% B2B и 25% B2C)

1. Аудитория

B2B + B2C с разделением по дням*

• изготовители мебели для дома,
офиса, HORECA

• разработчики и поставщики 
мебельных компонентов
и фурнитуры

• производители техники для дома и
кухни, товаров «смарт хоум»

• производители и поставщики
интерьерного текстиля,
посуды, декора
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2. Площадка

«Мебель HUB»  
займёт павильон №1  
выставочного центра «Крокус Экспо»

• ближайший к метро павильон

• новые конгресс-залы

• широкие возможности подключения коммуникаций

• комфортные условия при застройке и демонтаже, заезде и выезде экспонентов

Первый павильон «Крокус Экспо» — это:

www.mebel-hub.ru �4Мебель. Весна. Crocus Expo.



Инфраструктура  
и транспортная доступность комплекса

2. Площадка

«Крокус Экспо» является частью ТВК «Крокус Сити». На территории этого «города-
спутника» Москвы расположены многочисленные «точки притяжения» B2C-трафика: 
торгово-развлекательный комплекс с кинотеатром, катком, контактным зоопарком, 
магазины и бутики, концертный зал, рестораны, яхт-клуб, гостиница 3*. 
Доступность метро, а также близость пешеходного моста из густонаселенного района 
Подмосковья – Павшинской поймы – способствуют дополнительному притоку 
посетителей.

«Крокус Экспо» имеет развитую транспортную инфраструктуру. Выставочный центр 
расположен на внешней стороне МКАД (65-66 км) на пересечении крупных московских 
магистралей. 
Кроме того, на территории «Крокус Сити» расположена станция метро «Мякинино», откуда 
прямо в «Крокус Экспо» ведут закрытые переходы, связывающие между собой не только 
павильоны выставочного центра, но и ТРК VEGAS, «Крокус Сити Молл» и гипермаркет 
товаров для дома «Твой Дом». 
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3. Сроки

После выставки 
у торговых операторов будет запас времени 

для обновления розничных экспозиций 
перед высоким сезоном. 

Рядовые посетители 
смогут в полной мере насладиться 

атмосферой мебельного праздника. 

www.mebel-hub.ru �6
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Выставка «Мебель HUB» 
пройдёт в конце весны: 
с 26 по 29 мая 2022 года
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«WOW!Кухня»  
выставка-сателлит

4. Состав выставки

Выставка в «Крокусе» отразит 
все стороны отечественного 
мебельного рынка. Помимо 
основной экспозиции «Мебель 
HUB» — демонстрирующей 
мебель для гостиных, спален, 
детских комнат, домашних 
офисов, а также декор и 
аксессуары — гостям 
выставочного комплекса будут 
предложены обособленные 
экспозиции комплектующих и 
товаров для кухни.  

Одна площадка —  
три экспозиционных сектора

«WOW! Кухня» — первый 
отраслевой проект, призванный 
подтвердить высокое реноме 
разработчиков и поставщиков 
кухонь. Впервые в России 
кухонщики получают собствен-
ное специализированное шоу,  
а вместе с ним — статусную 
возможность демонстрировать  
и продвигать самые передовые 
дизайнерские концепции и 
инновационные решения по 
оснащению кухонной зоны. 
Выставка-сателлит объединит 
изготовителей кухонной мебели, 
техники, аксессуаров, утвари, 
посуды, столового текстиля.

Отдельный сектор:  
специально для поставщиков комплектующих

Производители и поставщики фурнитуры и материалов для производства мебели смогут 
представить свои последние разработки в зоне комплектующих. Обширная экспозиция 
даст специалистам возможность ознакомиться с техническими характеристиками, 
оценить преимущества продуктов и условий от того или иного производителя и провести 
сравнительный анализ. 
Сектор комплектующих примыкает к тренд-зоне “Золотой стандарт”, которая объединит в 
себе самые последние ноу-хау от ведущих брендов фурнитуры и компонентов.
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5. Зонирование

Тематические зоны выставки

Лайфстайл и дизайн

Хай-тек и «умный дом»

Эко и сканди 

Сектор мягкой мебели

Независимые 
и D2C-бренды

Сектор детской мебели

Микроливинг  
и мебель-трансформер

Домашний офис

Стенды с дегустацией

Столовые группы

Посуда и декор

Зона презентаций

Спецпроект «Золотой стандарт»

Трендзона «Hoffice»

Трендзона 
«Microliving»

Трендзона 
«Smart home»

Трендзона 
«Sustainability»

Трендзона «Instagram ready»

ВХОД ВХОД 
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5. Зонирование

Трафик на выставке: главные улицы 
и площади внутри павильона

Зона презентаций
Спецпроект «Золотой стандарт»

Трендзона «Hoffice»

Трендзона 
«Microliving»

Трендзона 
«Smart home»

Трендзона 
«Sustainability»

Трендзона «Instagram ready»

ВХОДЫ
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Линии D, E, F, G, I и J,  
а также сквозные авеню между залами — центральные магистрали выставки. 
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Партнёры выставки

www.mebel-hub.ru �10

Программные партнёры

Под патронажем

Информационные партнёры

6. Партнёры

Мебель. Весна. Crocus Expo.



7. Лидеры рынка — уже с нами!

Выставка «Мебель HUB» — 
это возможность:

• подтвердить лидирующие позиции компании
на российском мебельном рынке

• наладить плотные контакты
с дизайнерами, девелоперами
и интерьерными стилистами

• повысить лояльность к своему бренду
среди целевой аудитории конечных потребителей

• в короткие сроки заключить выгодные контракты

В числе участников «Мебель HUB» —  
компании-флагманы российского рынка:

www.mebel-hub.ru �11Мебель. Весна. Crocus Expo.
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Одно из ключевых направлений работы дирекции «Мебель HUB» — организация 
качественной и насыщенной деловой программы. 
«Гибридные» форматы в ритейле, организация «быстрого» логистического сервиса, сдвиг 
потребления в демократичные ценовые сегменты — лишь немногие из тех вызовов,  
на которые мебельная индустрия ищет сегодня ответы. «Мебель HUB» станет площадкой, 
которая позволит участникам рынка сверить часы, увидеть достижения лидеров, 
получить стимулы для дальнейшего движения вперед.  
Мы собираем пул звёздных спикеров, готовых делиться знаниями и рекомендациями  
в области аналитики, диджитал-маркетинга и эффективного использования цифровых 
сервисов.  
Кроме уважаемых патриархов отрасли, приглашаем к микрофону «топов»  
и экспертов из смежных отраслей, готовим трек международных докладов.  
К диалогу также приглашены дизайнеры, заинтересованные в контактах с мебельщиками 
и застройщики жилой недвижимости.  

B2C-программа выставки также верстается масштабно.  
Достигнуты договорённости о сотрудничестве с крупнейшими московскими мебельными 
центрами и арт-пространствами. Целый месяц (с начала мая и до открытия «Мебель 
HUB») во всех «горячих точках» на мебельной карте столицы будут работать авторские 
попап-лектории. Перед аудиторией выступят практикующие дизайнеры, преподаватели, 
эксперты и представители производственных компаний. На городских площадках 
выставки «WOW! Кухня» пройдут мастер-классы шеф-поваров, воркшопы по сервировке 
от интерьерных стилистов, «офлайны» с фуд-блогерами.  

Встречи с экспертами продолжатся в дни выставки.  
К услугам B2C посетителей (на площадке и онлайн) — мастер-классы интерьерных гуру, 
презентации мебельных новинок, экскурсии по стендам с лидерами мнений.  
В зоне «WOW!Кухня» — насыщенная программа кулинарных шоу, дегустации,  
лекции от фуд-стилис-тов и тест-драйвы бытовой техники.

8. Программа

Отдельные треки докладов для B2B и B2C
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1. Четыре трека докладов
и воркшопов:

• «Продажи 4.0»: 
стратегии, инструменты,
лучшие практики маркетинга
(трек готовится в партнёрстве
с командой форума Matemarketing —
крупнейшей в РФ конференции
по маркетинговой аналитике)

• «Квартира под ключ»: 
круглый стол мебельщиков и девелоперов

• (при участии компаний «ПИК»,
«ИНТЕКО», «А101» и др.; 
при поддержке региональных властей)

• «Портрет покупателя»:
анализ клиентских потребностей,
социальные тренды и драйверы перемен,
форсайт, инновации

• «Компоненты и оборудование»:
инновационные продукты и технологии,
«сегодня» и «завтра»
мебельного производства

• лидеры федерального бизнеса

• эксперты-представители
смежных отраслей экономики

• зарубежные специалисты

• патриархи, звёзды, enfants terribles
российского маркетинга

2. Топовые спикеры
и новые лица

3. Несколько площадок
для коммуникации
в удобном формате

• приватная конференц-зона для лекций,
воркшопов и мэтчмейкинга

• пресс-бар «Мебель HUB»
для неформальных переговоров

• открытая сцена для выступлений

• презентации инновационных продуктов 
в трендзонах выставки

Деловая программа для бизнеса 

Участники B2B-программы

8. Программа
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8. Программа
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Партнёры-соорганизаторы

Под патронажем

Партнёры B2B-программы
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• лекции от дизайнеров и теоретиков стиля: 
актуальные направления и цвета,
модный интерьерный практикум,
лайфхаки и «мастхевы»
(в сотрудничестве с archDialog,
IVD, Design Mate, InMyRoom)

• презентации мебельных новинок
на открытой сцене

• экскурсии по стендам участников выставки
для дизайнеров, блогеров,
представителей прессы

• в зоне «WOW!Кухни» —
насыщенная программа кулинарных шоу,
дегустаций, тест-драйвов бытовой техники

1. Ивенты и общение
накануне выставки:

• «Полезный онлайн»:
видео-интервью с дизайн-экспертами
на сайте и в соцсетях выставки,
авторские воркшопы, трендвотчинг,
яркие рубрики от спонсоров

• «Фестиваль дизайна «Мебель HUB»: 
пекции и практикумы
по всему городу
встречи с дизайнерами и лидерами мнений
(попап-программа готовится в партнёрстве
с агентством archDialog,
редакциями порталов
IVD, Design Mate, InMyRoom,
а также в тесном сотрудничестве
с крупнейшими мебельными брендами)

• «Hoffice» 
жизнь по новым правилам —
распределённая работа и домашний офис

• «Microliving»
культура «крохотного» быта

• «Smart home» 
умная техника и гаджеты для дома

• «Sustainability» 
принципы ответственного производства
и устойчивого быта: энергоэффективный
дом, бережливое хозяйство,
slow fashion и 5R, эко-материалы
и «здоровые» продукты питания

• «Instagram ready» 
AR/VR, виртуальный интерьер; 
кухня как площадка для ярких селфи

• «Золотой стандарт» 
коллекция лучших компонентов 
и материалов для мебели

3. Трендзоны

4. Прочие активности

• презентации дипломных работ
молодых дизайнеров-студентов
Строгановской Академии

• яркий подиум — витрина
для независимых D2C-брендов

• outdoor-проект BOXCITY+«WOW!Кухни»

• спецменю «WOW!Кухни»
в ресторанах Crocus Group

• AR-«пасхалки» для посетителей

Программа B2C:  
трендзоны, воркшопы, интертеймент 

2. Программа на выставке:

8. Программа
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Спонсоры и партнёры B2C-программы

Генеральные партнёры фестиваля

Компании-участницы фестиваля

8. Программа
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Спонсоры и партнёры B2C-программы

Партнёры и участники конференц-программы

8. Программа
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Спонсоры и партнёры трендзон

Мебель. Весна. Crocus Expo.



организатор: 
CROCUS EXPO
соорганизатор: 
ЖУРНАЛ 
«МЕБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС»

Московское Международное 
Индустриальное Шоу 
МЕБЕЛЬ HUB

РЕКЛАМА

26.– 29.05.2022



9. Продвижение выставки

Каналы продвижения выставки

• SMM-продвижение на B2B (Facebook), B2C-посетителей и дизайнеров (Instagram)

• таргетированную и баннерную рекламу на B2C-посетителей и дизайнеров

• анонсы на всех крупных выставочных агрегаторах

• первую серию публикаций в СМИ на отечественную B2B-аудиторию («Мебельный бизнес»,
«Мебельщик Сибири/Юга», mediawood, «Уральский мебельщик», retail.ru, retailer.ru и др.),
зарубежную B2B-аудиторию (MoebelMarkt, Biznes Meble.pl, Furniture News и др.),
B2C-аудиторию («Идеи вашего дома», Salon, architime, archiprofi и др.)

14 февраля 2021 года дан старт промокампании «Мебель HUB».  
Сейчас она включает: 

Основной объём промо запланирован на апрель-май. 
Весенняя волна продвижения включит в себя: 

• SMM-продвижение на B2B (Facebook), B2C-посетителей и дизайнеров (Instagram)

• рекламу у лидеров мнений в Instagram и Facebook

• таргетированную и баннерную рекламу на B2C-посетителей и дизайнеров

• серию публикаций в федеральных СМИ и на крупнейших тематических порталах
(IVD, Inmyroom, Houzz, Design-mate, «Афиша», KudaGO и др.)

• распространение рекламных материалов на профильных выставках (UMIDS, MosBuild)
и в местах притяжения ЦА (ТЦ Roomer, Гранд, Гранд ЮГ, ТЦ Кубатура, ТЦ ТвойДом и др.)

• кросс-промо в каналах спонсоров и участников

• серию popup-мероприятий в МЦ и салонах компаний-участниц выставки

• размещение наружной рекламы в городе и на транспорте
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Базовый пакет промо-услуг 
для участников выставки  
включает в себя:  

• анонсы новинок из ассортимента участников в социальных медиа «Мебель HUB»  
(Instagram на B2С, Facebook — на B2B аудиторию)

• размещение новостей в социальных медиа и на сайте выставки

• промо-поддержка воркшопов/презентаций, организованных участниками
в рамках проекта «Праздник дизайна по всему городу»

• прямые трансляции со стендов фирм-участниц в дни выставки:
интервью, презентации, специальные ивенты 
(на сайте выставки, в аккаунтах выставки на Youtube, в Instagram и Facebook)

• упоминание в пост-релизе на страницах журнала «Мебельный Бизнес» и у СМИ-партнёров

• возможность участия в деловой программе выставки и — при необходимости —
слот выступлений в программе презентаций на открытой сцене пав.№4
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10. Возможности для промо участников

Дополнительные  
рекламные возможности

Наружная реклама

• светодиодные экраны на главном фасаде павильона №1

• статичный баннер «Стела» на съезде с МКАД

• фасадный баннер со стороны метро
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10. Возможности для промо участников

Дополнительные  
рекламные возможности

Реклама в павильоне

• лайтбоксы в фойе

• подвес в фойе

• экраны в фойе
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10. Возможности для промо участников

Дополнительные  
рекламные возможности

Реклама в павильоне

• брендирование турникетов

• размещение рекламы на стёклах фудкорта

• оформление балкона второго этажа
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дирекция выставки: 
Дарья Полозкова 
+7 (964) 501 58 64 
D.POLOZKOVA@CROCUS-EXPO.RU

контакт в «Мебельном Бизнесе»: 
Андрей Литвинов 
+7 (963) 785 70 57
LITVINOV@PROMEBEL.COM

Мебель HUB
Московское 
Международное 
Индустриальное шоу

26-29 МАЯ 2022
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»




