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CIFF Shanghai 2019
Новые рекорды и постоянные инновации,
отвечающие изменениям в мебельном секторе
Подошел к концу 44-й выпуск Китайской Международной Мебельной Выставки
CIFF Shanghai, проходившей в выставочном центре NECC в Хунцяо. Мероприятие
вызвало огромный интерес и было отмечено очередным увеличением числа
гостей, экспонентов и проводимых мероприятий, подтвердив тем самым свой
статус главного источника вдохновения и важнейшей бизнес-платформы для
мебельного сектора в Китае и Азии.
Рекордное число посетителей, экспонентов и проведенных мероприятий:
150.766 представителей мебельной индустрии из Китая и со всего мира,
более 1.500 компаний и более 40 конференций, форумов и тематических
встреч. Вот некоторые цифры CIFF Shanghai 2019, выпуска, который запомнится
нам надолго высочайшим уровнем качества и предложенными на нем новыми
концепциями работы и жизни.

45 th CIFF Guangzhou 2020
China Import and Export
Fair Complex & PWTC EXPO
Guangzhou, China
March 18-21, 2020
March 28-31, 2020

46 th CIFF Shanghai 2020
National Exhibition
& Convention Center (Shanghai)
Shanghai Hongqiao, China
September 7-10, 2020

www.ciff.furniture

Сотрудничество компаний-организаторов China Foreign Trade Guangzhou
Exhibition General Co. Ltd. и China Foreign Trade Macalline Exhibition Co.
Ltd., дало начало абсолютно инновационной модели организации выставок
"exhibition and mall alliance", способной предложить как выставочные, так и
непосредственно коммерческие возможности. Благодаря сотрудничеству с
китайскими и международными СМИ и отраслевыми ассоциациями,
организаторам удалось привлечь к участию в CIFF лучших дилеров, дизайнеров
интерьера, архитекторов и производителей недвижимости.
На CIFF Shanghai 2019 была представлена вся отраслевая цепочка
мебельной индустрии, охватывающая такие сектора как мебель для дома, с
особым акцентом на китайский дизайн и международное производство, мебель
для открытых пространств, украшения для дома, мебельные ткани, мебель для
офиса и техника для мебельной промышленности.

В выставке, проходившей в выставочном центре NECC в Хунцяо, приняли
участие 80% китайских брендов, занятых в сфере дизайна, что свидетельствует
о том, что CIFF Shanghai действительно является мероприятием, задающим
абсолютный ориентир качества и инноваций, и устанавливающим
тенденции в мебельной индустрии.
Присутствие постоянно растущего числа иностранных компаний, как в
International Lifestyle Hall, так и в павильонах, посвященных обустройству жилой
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и спальной зон, а также в CIFF-WMF, выставочном секторе, посвященном
производственному оборудованию и технологиям для мебельной
промышленности, подтверждает, что CIFF является важнейшей платформой
для выхода на все более богатый и требовательный китайский рынок,
где можно познакомиться с крупнейшими китайскими и
международными покупателями.
Выставка, целью которой является введение высоких стандартов качества во
всех отраслях мебельной индустрии в Китае, не стоит на месте, предлагая
информационную поддержку и вдохновляющие идеи для все более широкой
аудитории. Во время 44-го выпуска CIFF Shanghai состоялась серия важных
мероприятий, семинаров, конкурсов и инновационных инициатив. В
частности, особого упоминания заслуживают форум Designed for Humans:
From Alvaro Siza’s Modernism into the Digital Future, организованный CIFF и
Aedes Architecture Forum; 5-й выпуск EAST Design Show, на котором были
представлены предметы рафинированного и утонченного азиатского дизайна,
сочетающего в себе творческие и коммерческие аспекты; и 7-й выпуск Design
Dream Show (DDS), в рамках которого посетители познакомились с новейшими
тенденциями, свидетельствующими о надежности китайского дизайна и
способствующими повышению международной конкурентоспособности местной
промышленности.

Среди других мероприятий, получивших широкий отклик у публики, следует
также упомянуть International Architectural Design Forum, China Design
Forum, Witness the Pinnacle, China Interiors & Decorations Conference и
Office Life Theme Pavilion.
Кроме того, CIFF Shanghai 2019 надолго запомнится гостям
усовершенствованными услугами, обновленной планировкой, задуманной с
целью оптимизации времени посетителей с учетом их интересов, а также новыми
VIP-зонами и пространствами, предназначенными для нетворкинга.
Посетителей следующего, 46-го выпуска CIFF Shanghai, который пройдет с 7
по 10 сентября 2020 года, ожидают новые идеи и интересные мероприятия.
Участие в выставке уже подтвердили крупнейшие международные бренды.
Ну а пока все с нетерпением ждут 45-й выпуск CIFF Guangzhou:
18-21 марта 2020 года
home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & leisure furniture
28-31 марта 2020
office furniture, commercial furniture, hotel furniture, furniture machinery & raw materials
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