
29–31 мая 2013
Москва, ВВЦ, 75 павильон

Совместно с XII Международной выставкой 
ювелирных и часовых брендов

2-я международная выставка
товаров для дома



Легендарная итальянская выставка предметов интерьера MACEF известна во всем мире. Ее история началась 
в Милане в 1964 году, когда состоялась первая сессия салона. В настоящее время MACEF проводится в Италии 
два раза в год – осенью и зимой, представляет самые свежие идеи для оформления интерьера и  собирает более  
1800 компаний-участников.

В 2012 году состоялся долгожданный дебют MACEF в России. В 2013 году выставка пройдет во второй раз,  
29–31 мая в Москве, во Всероссийском Выставочном Центре (ВВЦ), совместно с Международной выставкой юве-
лирных и часовых брендов JUNWEX Новый Русский Стиль. 

MACEF Россия – результат партнерства Fiera Milano, одного из ведущих выставочных операторов мира и орга-
низатора MACEF в Италии, и Выставочного объединения «РЕСТЭК®», входящего в тройку лидеров выставочного 
бизнеса в России и безусловного лидера в сфере ювелирных выставок.

Запуск MACEF Россия отмечает начало деятельности Fiera Milano в России, некоторое время назад определенной 
как страна с одним из самых динамично растущих рынков в мире и наиболее перспективным для товаров, сделанных 
в Италии.

MACEF Россия воплощает лучшие итальянские традиции – презентации новейших интерьерных трендов, стильный 
эксподизайн и актуальную деловую программу.  Несомненно, выставка является событием, обязательным для по-
сещения дизайнерами, декораторами, российскими импортерами, дистрибьюторами, розничными сетями, а также 
российскими покупателями, следящими за интерьерной модой.  

Участники:

Российские и международные производители интерьерных предметов и товаров для дома, дистрибьюторы россий-
ских и международных компаний. 

Посетители:

Дистрибьюторы, оптовые компании, универмаги, сетевые магазины, специализированные магазины, отраслевые 
организации и партнерства, специализированные СМИ, дизайнеры, декораторы, HORECA, конечный потребитель 
(группы «верхний» и «верхний средний класс»).

Место проведения:

75 павильон Всероссийского Выставочного Центра, спроектированный в соответствии с со-
временными выставочными стандартами, был открыт в 2008 году. Просторные выставочные площади, яркая и функ-
циональная архитектура, новейшие системы телекоммуникаций, а также удобное месторасположение павильона 
гарантируют максимум комфорта для участников и посетителей выставки.

Даты проведения:

29–31 мая 2013 года.

MACEF в России



• Домашний декор и текстиль 
Оформление дома: предметы интерьера, внутреннее осве-
щение, художественные и декоративно-отделочные изделия 
из фарфора, керамики, стекла, меди, латуни и других мате-
риалов, интерьерные часы, рамки, зеркала, картины, фото-
графии и художественные репродукции, произведения искус-
ства для оформления интерьера, плетёные изделия, тростник, 
искусственные цветы, фрукты и растения, свечи и изделия из 
воска, аксессуары для ванной комнаты, парфюмерия для 
дома, мыло. 

Текстиль: текстиль для HoReCa, интерьерный текстиль, по-
стельное белье, столовое белье, текстильные напольные по-
крытия, ковры, шторы.

• Столовые приборы, столовое серебро, посуда 
и товары для кухни
Изделия для кухни: столовое серебро, фарфоровая, кера-
мическая, стеклянная, деревянная, металлическая посуда, 
столовые приборы и предметы сервировки, посуда для при-
готовления пищи и кухонная утварь, ножи, малогабаритные 
домашние электроприборы. 

Изделия для HoReCa: фарфоровая, керамическая, стеклян-
ная, деревянная, металлическая посуда, столовые приборы 
и предметы сервировки, посуда для приготовления пищи и 
кухонная утварь, аксессуары для баров и ресторанов.

Услуги для участников
Пакет услуг для участников:

- выставочная площадь с презентационным оборудованием по выбору экспонента

- бизнес-центр

- matchmaking

- услуги переводчика с английского и итальянского языков 

- реклама и PR

- пригласительные билеты

- размещение информации в каталоге выставки

- мебельно-интерьерный клуб FIDEXPO

- охрана

- уборка стенда

- комфортные условия для посетителей-специалистов

В целях оптимизации деловых встреч в рамках выставки MACEF Россия работает matchmaking – специальный сер-
вис для назначения встреч и переговоров по бизнесу. Организацией matchmaking занимается специальный отдел. 
Сервис помогает участникам MACEF Россия выбрать интересующих их по профилю деятельности закупщиков для 
оптимального и гарантированного времени общения.

• Подарки, товары для праздников, 
церемоний, канцелярские принадлежности

Подарки: подарочные наборы, статуэтки, шкатулки, 
курительные принадлежности, предметы для вручения 
за спортивные достижения, рекламная продукция, гад-
жеты и сувениры, поздравительные открытки, подароч-
ная оберточная и декоративная бумага, ленты и другие 
принадлежности для оформления подарков.

Церемонии и празднования: бонбоньерки и свадебные 
аксессуары, украшения для празднования Рождества и 
других праздников, бутафория и костюмы для карнава-
лов и празднования Хэллоуина, фейерверки, изделия 
религиозной тематики.

Декоративные игрушки: дизайнерские куклы, плюше-
вые и другие игрушки, игры.

Бизнес-сувениры: настольные принадлежности и аксес-
суары для деловых людей (ежедневники, органайзеры), 
письменные принадлежности, принадлежности для за-
нятий изобразительными искусствами и хобби. 

• Товары ручной работы

Изделия художественных ремесел, сувениры и декора-
тивные изделия для дома ручной работы.

Разделы выставки 
MACEF Россия



Francogiazzi

Fabio Sopranzetti (Фабио Сопранцетти)  

Торговый представитель 

По сравнению с другими выставками MACEF 
Россия пользуется у нас особым приоритетом. 
Поэтому очень важно рассматривать эту выстав-
ку как обязательное мероприятие для участия 
нашей компании. 

На выставке MACEF Россия компания 
Francogiazzi представила аксессуары для по-
клонников стиля Made in Italy, которые отличают 
эксклюзивность, внимание к деталям и высокое 
качество ручной работы. 

Успех делают люди

Vetrofuso

Ольга Епифанова 

Дистрибьютор 

Наш опыт участия в выставке MACEF Россия был по-
ложительным. Мы полностью удовлетворены уровнем 
организации выставки, результатами поиска новых 
партнеров и деловыми переговорами с нашими пар-
тнерами.

Компания Vetrofuso была основана в 1990 году ита-
льянской художницей Даниэлой Полети Дзино. Се-
годня изделия марки представлены в самых известных 
итальянских и международных магазинах и шоу-румах, 
а также на наиболее значимых выставках в Париже, 
Гонконге, Флоренции, Вероне и Милане. Даниэла По-
лети Дзино сотрудничает с известными дизайнерами и 
архитекторами. 

Silvart

Roberto Silva (Роберто Сильва)

Владелец

Я решил участвовать в выставке MACEF Россия, потому что 
наше изысканное столовое серебро подстроено под тре-
бования российского рынка. Другим ключевым фактором, 
повлиявшим на наше решение, стало доверие, которое 
уже заслужили мероприятия MACEF Милан.

Мы полностью удовлетворены уровнем организации 
MACEF Россия и по сравнению с другими выставками от-
даем уверенное предпочтение MACEF.

Moda Mostra

Vassilis Kaldis (Вассилис Калдис)

Владелец

Мы решили участвовать в выставке MACEF Россия, 
потому что российский рынок все больше набирает 
обороты и мы уверены в том, что этот рынок проде-
монстрирует огромные возможности и большой по-
тенциал. 

На выставке мы продемонстрировали новую про-
дукцию из металла и стекла различных форм и очер-
таний, выполненную с помощью техники плавления 
стекла, например, православные иконы, фигурки 
животных, изделия для декорирования стола, настен-
ные часы, рамки, подсвечники. 

По нашему мнению, взаимодействие с закупщиками, 
организованное на выставке MACEF Россия, оказа-
лось крайне полезным. Мы поддерживаем политику 
организаторов, направленную на продвижение.  
Полагаем, что в следующем году мы также примем 
участие в выставке MACEF Россия.  

CVC

Maria Cioce (Мария Чоче)

Владелец

Замечательно то, что организаторы выставки MACEF Рос-
сия были заинтересованы в организации встреч с закупщи-
ками. Сервис  matchmaking оказался очень полезным. 

Мы работаем с Россией уже много лет и заметили, что вкус 
российского потребителя очень изыскан, россиянин, пре-
жде всего, ищет качественный и эксклюзивный товар, поэ-
тому продукция должна быть безупречной.



Офис продаж российским участникам: 
Выставочное объединение «РЕСТЭК®»
197110, Россия, Санкт-Петербург,
Петрозаводская ул., 12
Анастасия Павлова, Маргарита Клопкова, Марина Тихонова
Тел./факс: +7 812 635-95-04
E-mail: macef@restec.ru

Офис продаж иностранным участникам:
Fiero Milano Spa
S.S. del Sempione, 28
20017 Rho (MI) Italy
Tel.ph.: +39 02.4997.6866/7908
Fax: +39 02.4997.6868
E-mail: macefrussia@fieramilano.it

ВЫСТАВОЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

www.macefrussia.ru


