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CIFF Гуанчжоу 2023. 

Инновационные решения в ответ на новые глобальные задачи 

 
CIFF готовит следующую выставку, которая пройдёт в марте 2023 года, 

разрабатывая новые форматы, чтобы с большим энтузиазмом 

приветствовать всех основных участников мебельной промышленности, как 

китайской, так и международной, предлагая новые решения и конкретные 

возможности для бизнеса. 

 

51-я CIFF - Китайская международная мебельная ярмарка, главная мебельная 

выставка в Азии, даст конкретный ответ на происходящие изменения и новые 

задачи на мировом мебельном рынке, создав новую бизнес-модель для 

инновационного планирования и проведения крупного международного 

выставочного мероприятия. 

Модель, основанная на продвижении ценности дизайна, на синергии между 

необычайным внутренним рынком и дальнейшим ростом экспорта, на 

интеграции между оффлайн и онлайн-продвижением для оптимизации и 

дополнения выставочного предложения, а также с целью представления  в 

полной мере всей мебельной промышленности, поддерживая потребности 

экспонентов и посетителей. 
 

 
 

51-я выставка CIFF Гуанчжоу 2023 будет проходить в два этапа, разделённых по 

секторам продукции на основе новой концепции выставки и нового формата. 

Первый этап, с 18 по 21 марта, посвящен домашнему интерьеру.  

В секторе Home Furniture будут представлены последние новинки домашней 

мебели, предложенные ведущими китайскими и международными компаниями. 

Отдельный раздел будет посвящен компаниям, предлагающим услуги OEM/ODM 

и комплексные решения, в спросе среди международных покупателей, чтобы 

еще раз подчеркнуть роль CIFF как связующего звена между производством 

мебели и глобальными рынками. Homedecor & Hometextile сосредоточится на 

новых тенденциях в оформлении интерьера: мебельных аксессуарах, освещении, 

картинах, декоративных элементах и искусственных цветах. В то время как в 

Outdoor Furniture, Sunshade and Leisure будет представлена уличная мебель, 

такая как столы, стулья и навесы для сада, оборудование и декор для отдыха. 
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На втором этапе, с 28 по 31 марта, будет представлена крупнейшая в мире 

выставка Office and Commercial Space, посвященная офису: системы и сиденья 

для рабочего места, тенденции и решения для умного офиса, для общественных, 

школьных и торговых помещений, мебель для медицинских учреждений и 

организаций для пожилых людей. В то же время на выставке CIFM/interzum 

Гуанчжоу 2023 будут представлены основные китайские и международные 

бренды, которые предложат самые инновационные технологии, оборудование, 

материалы, поверхности и компоненты, необходимые для все более 

инновационного и интеллектуального развития мебельной промышленности. 
 

 
 

Под девизом «Design trend, global trade, entire supply chain» CIFF будет 

продвигать компании и продукты высокого уровня, представляющие интерес как 

для быстро развивающегося внутреннего рынка, так и для удовлетворения 

постоянно растущего спроса на экспорт, а также организует огромное количество 

дизайнерских экспозиций, семинаров, конференций, которые обогатят выставку 

содержанием высокого культурного уровня, а также встреч B2B и мероприятий 

по установлению контактов как на выставке, так и онлайн. 

 

Интеграция и необходимая синергия между традиционным выставочным 

мероприятием и онлайн-мероприятиями  утверждаются в «8 + 365», 

стратегически важном проекте, запущенным CIFF в 2022 году, который уже 

позволил сотням международных покупателей виртуально встретиться с 

многочисленными китайскими производителями, создавая прибыльные деловые 

отношения, которые в противном случае были бы невозможны в течение 

периода, характеризующегося невозможностью путешествовать и встречаться 

физически. 

 
 

В 2023 году «8+365» получит дальнейшее развитие и обогащение, наконец-то, и 

личными встречами и переговорами в течение 8 дней 51-й CIFF в Гуанчжоу, а 

также услугой, которая будет доступна онлайн 365 дней в году для самых важных 

покупателей, импортеров и дистрибьюторов, для компаний по электронной 

коммерции и для лиц, влияющих на развитие рынка,  таких как дизайнеры и 

группы по закупкам на основных международных мебельных рынках. 

На веб-сайте CIFF запускается онлайн-платформа подбора, которая будет 

учитывать конкретные запросы международных покупателей. Эти запросы будут 
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полученны и обработанны экспонентами CIFF, ориентированными на экспорт, что 

фактически создаст коммерческие отношения, гарантированные самой CIFF. 

 

Поэтому растёт всеобщее ожидание 51-й выставки CIFF Гуанчжоу 2023, которая 

позволит найти ответы на новые потребности рынка, понять тенденции в области 

мебели и воспользоваться конкретными возможностями для бизнеса на 

глобальном уровне! 

 

 

51st CIFF Guangzhou 2023 

 

phase 1 - 18-21 March 2023 

home furniture, homedecor & hometextile, outdoor & leisure furniture 

phase 2 - 28-31 March 2023  

office furniture, commercial furniture, hotel furniture and furniture machinery & raw 

materials 

 

 

Для получения дополнительной информации: www.ciff.furniture 
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