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О выставке

О выставке

Международная выставка предметов интерьера и декора InDecor
Moscow – эффективная бизнес-площадка для встречи с партнерами,
привлечения новых клиентов, увеличения объемов и расширения
географии продаж участников рынка.
С каждым годом InDecor Moscow привлекает все больше
специалистов. За 2 года работы выставки доля профессиональных
посетителей увеличилась более чем на 20%.

Участники
58 компаний
из России,
Италии и Китая

indecor-moscow.ru

Посетители
10 116 человек
из 72 регионов
России и 33
стран мира

Медиаподдержка
Более 170
журналистов,
более 50
редакций,
9 телеканалов
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Участники выставки

Участники выставки

58 компаний
из России,
Италии и Китая

Профиль
участников

Российские и зарубежные производители
и поставщики, представляющие широкий спектр
предметов интерьера и товаров для дома:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Среди участников

дизайнерскую мебель
предметы интерьера и декора
посуду и кухонные аксессуары
домашний текстиль
аксессуары для ванных комнат
интерьерные светильники
парфюмерию для дома
подарки и сувениры
бижутерию
новогодний декор

At Home Idea

Naturel

Aroma-Elegant

Predmety

CREATIVE CO-OP HOME

Premium Style

DesignBoom

Riccardoceramica

Dualest

Room Design

Gioiellidi Giulietta

StreetWOOD

Ital Farfor

YANKEE CANDLE

La Favorita Mezzaluna

Zepter

MART-GALLERY

Биотепло

Mercury forge

indecor-moscow.ru
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Результаты опроса участников

indecor-moscow.ru

97%

Удовлетворены
участием в выставке

91%

Нашли на выставке
новых клиентов и партнеров

72%

Считают участие в выставке
важным для развития бизнеса

63%

Повысили узнаваемость
бренда продукции

60%

Встретились с существующими
клиентами и партнерами

53%

Представили новый
продукт или услугу
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Отзывы участников

Это ежегодное
мероприятие,
в котором компания
Dualest принимает
участие три года
подряд, позволяет
не только встретиться
с действующими
партнерами, но
и получить новые
профессиональные
контакты. Мы полностью
удовлетворены
результатами
прошедшей выставки
и будем рады стать
одним из участников
InDecor Moscow 2017!

проектам. И, конечно,
мы очень плотно
взаимодействуем
с дизайнерами и
архитекторами - это
одни из ключевых
наших клиентов.
На выставке InDecor
Moscow 2016 большая
часть посетителей
это и были наши
ключевые клиенты.
Конечно, наша
компания планирует
участвовать в выставке
в следующем году,
с учетом той отдачи,
которую мы получаем.

Дарья Касатова,
менеджер по
маркетингу и PR,
Groupe Dualest S.A.S

Анна Романова,
коммерческий директор,
компания “Биотепло”

Выставка InDecor
Moscow 2016 для
нашей компании была
очень эффективной.
Сотни новых контактов
и переговоров прошли
в рамках выставки.
Одно из направлений
деятельности
нашей компании проектирование
и производство
нестандартных
биокаминов
по индивидуальным

indecor-moscow.ru

Несмотря на
нестабильную
и достаточно тяжелую
ситуацию на рынке
декора и предметов
интерьера, мы
довольны выставкой.
Было достаточно
много посетителей
из регионов, с обширной
географией от Грозного
до Владивостока.
Порадовала четкость
работы организаторов
выставки на всех
уровнях. Думаю,

что в ближайшем
будущем у выставки
есть все шансы стать
главной выставкой
в своем сегменте.
Рекомендуем ее всем!
Жеренко Андрей,
Компания «Aртметдекор»

Нам очень приятно,
что Российский дизайн
становится интересен,
и у молодых дизайнеров
есть возможность
показать себя.
Хотели бы, чтобы
выставка развивалась
в этом направлении
и российской
дизайнерской продукции
было на ней с каждым
годом все больше и
больше. Спасибо
административному
составу за хорошо
организованные
технические вопросы.
Веревкина Татьяна,
Куратор,
Клуб Промышленных
Дизайнеров
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Посетители выставки
10 116 человек
из 72 регионов
России и 33
стран мира

Профиль
посетителей

Байеры специализированных оптовых и розничных
магазинов, торговых сетей, компаний – дистрибьюторов,
представители отдела закупок отелей, ресторанов,
а также дизайнеры, архитекторы и частные покупатели.

География
посетителей выставки

Москва
и Московская
область

7 654

посетителя

Среди посетителей

Mebeltex
Rich House
TURRINI INTERNI
Westwing Russia
Wikimart
Ампир Декор
Салон ROOM

indecor-moscow.ru

24+76+U
74%

26%

Другие
регионы
России и
зарубежные
страны

2 462

посетителя

Элит Дом

Жуковка-Хоум

ООО Росинтер
Ресторантс

Стокманн

Крокус Групп
Рестораны
Раппопорта
ООО “ТД Три Кита”

Евродом

ЗАО “Каширский
двор”

Урбаника

Мебельград

Евродом
IKEA
Уютерра
THE FURNISH
PODIUM market®
Дом Фарфора
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Продукция, интересующая посетителей выставки*

90+10+R
59+41+R
42+58+R
18+82+R
90%

59%

42%

18%

*
indecor-moscow.ru

Предметы
интерьера
и декора

9 077

посетителей

Интерьерные
светильники

5 974

посетителя

Посуда и
кухонные
аксессуары

4 298

посетителей

Парфюмерия
для дома

1 831

посетитель

67+33+R
47+53+R
37+63+R
12+88+R
67%

47%

37%

12%

Количество человек (% от общего количества посетителей).
В опросе использовался множественный выбор.

Дизайнерская
мебель

6 821

посетитель

Декоративный
и домашний
текстиль

4 740

посетителей

Аксессуары
для ванных
комнат

3 724

посетителя

Бижутерия

1 247

посетителей
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Посетители выставки

Состав посетителей
По уровню должности

Руководитель
отдела / группы

1 163

посетителя

Менеджер /
Специалист

2 595

посетителей

49+9+2913T
24+14+12446T
13%

49%

29%

9%

Руководитель
компании /
Владелец

4 384

посетителя

Заместитель
руководителя
компании

805

посетителей

По сфере деятельности компании

Дизайн
интерьера

4 636

посетителей

46%

24%

14%

Производство
предметов
интерьера
и декора

450

посетителей

4%

Оптовая
и розничная
торговля

2 451

посетитель

Частные
лица

1 169

посетителей

12%

Другое

1 410

посетителей

indecor-moscow.ru
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Посетители выставки

Результаты опроса посетителей

indecor-moscow.ru

83%

Влияют на принятие решений о закупках
продукции, представленной на выставке

49%

Планируют закупить продукцию
по итогам посещения выставки

49%

Посещают только выставку InDecor Moscow
из выставок схожей тематики в России

33%

Нашли новых поставщиков
и бизнес-партнеров
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Деловая программа

В рамках выставки проходила обширная деловая программа, в ходе
которой обсуждали актуальные вопросы дизайна интерьеров, декорирования
помещений, использование современных технологий в работе дизайнеров,
а также роль и особенности дизайна интерьеров в сфере HoReCa.
Ключевые мероприятия:
1 Выступление руководителя
международного бюро
интерьера и архитектуры
KASHUBA DESIGN Валерия
Кашубы о системе
декора в интерьере.
2 Серия семинаров от
Союза Дизайнеров и
Архитекторов, эксперты
которого рассказали об
особенностях различных
стилей в интерьере и
современных технологиях
при их создании.
Евгений Тюрин, президент
Союза Дизайнеров и
Архитекторов, обсудил
тему «Роль личного
бренда в общении
с клиентом».

indecor-moscow.ru

3 Семинар Татьяны
Фофоновой, главного
редактора журнала
INTERIORS the best, «Как
дизайнерам, архитекторам
и декораторам работать
со СМИ. Контакты,
подготовка материала,
общение»
4 Серия мастер–классов
от агентства Archdialog,
посвящённая сегменту
HoReCa. Специалисты
рассказали о нюансах
оформления помещений
кафе, ресторанов, о фуддизайне, о разработке
авторской мебели для
сети ресторанов и
прочих важных аспектах
оформления в этой сфере.

5 Агентство Интернетмаркетинга “На Верх”
в лице партнера и
ведущего маркетологастратега, Николая
Петрякова, провело
семинар «Эффективное
продвижение интернетмагазина товаров для
дома и интерьера»
6 Мастер-класс от Елены
Теплицкой «Цвет и
доминанта в декоре.
Как правильно расставить
акценты в интерьере?»

11

Отчет по итогам выставки 2016

Организатор

Организатор выставки

ITE в России
Международная Группа компаний ITE, лидер
по организации выставок в России, одна из ведущих
выставочных компаний мира. Ежегодно более 30 офисов
Группы организуют более 240 мероприятий в 18 странах
мира. В России офисы компании расположены в 5
городах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Краснодаре и Екатеринбурге. Выставки и конференции
Группы компаний ITE в России отличает неизменно
высокий уровень организации, соответствующий
мировым стандартам проведения мероприятий.

InDecor Moscow
11–13 октября 2017
Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Забронируйте стенд

indecor-moscow.ru

По вопросам участия
в выставке обращайтесь:
Руководитель проекта
Ирина Болотина

+7 (499) 750-08-28 доб. 6211
irina.bolotina@ite-russia.ru
Менеджер по работе с клиентами
Александра Карасёва

+7 (499) 750-08-28 доб. 6262
alexandra.karaseva@ite-russia.ru
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