
 

                                                                                                                                                                                        

Деловая программа Международной специализированной выставки мебели, 
оборудования, комплектующих и технологий ее производства 

22-25 сентября 2015  
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо», 3 павильон 

 «ШКОЛА МЕБЕЛЬНОГО ДЕЛА» 
23 сентября 2015 года 

 
 

23 сентября (среда), с 11:00 до 16:00 

«Техники продаж» 
Для кого: владельцы и руководители мебельных компаний, 
управляющие и администраторы мебельных салонов, директора по 
маркетингу и развитию, контент-менеджеры мебельных сайтов. 
 
Организатор: маркетинговое агентство для мебельщиков REKANA 
 

11:00-13:30 

Техника ЭФФЕКТИВНЫХ продаж в мебельном салоне 
Часть 1. Чудесное превращение посетителя в покупателя – мнение эксперта 
- Потребительское поведение в кризис – что изменилось?! 
- Роль консультанта в салоне 
- Самые эффективные маркетинговые инструменты в помощь консультанту 

 
Часть 2. Чудесное превращение посетителя в покупателя – мнения практиков 
- Роль витрины для привлечения клиентов в салон 
- На что обращает внимание покупатель в салоне (ключевые точки контакта с клиентом) 
- Правильное расположение товара в салоне (проходка клиентов, продаваемые места) 
- Правильный подбор ассортимента и конкурентные преимущества перед аналогичными 

салонами 
- Эффективная работа с персоналом 
- Работа с издержками (что «режем» в кризис в первую очередь?) 
- Выбор оптимального мебельного центра (МЦ) и особенности работы в разных МЦ 

 
А также…как сейчас продать больше и дороже – маркетинговые фишки и приемы 
от руководителей мебельных салонов 
Спикеры: Наталья Баршева, Елена Баланчук, Анна Боровских 

13:30 – 14:00 ПЕРЕРЫВ (30 минут) 

14:00 –
16:00 

 
 
 

Техника БОЛЬШИХ онлайн-продаж 
Часть 1.  
- Роль digital-технологий в мебельных продажах (SMM, e-mail, мобилизация, e-commerce) 
- С чего начинается продающий мебельный сайт (техника УУУХ) 
- ТОП-5 правил успешного интернет-магазина 
- Зачем нужен уникальный контент и как работать с контент-маркетингом? 
- Если все-таки ушел… Как вернуть клиента на сайт?! 

 
Часть 2.   
- Источники трафика для мебельных интернет магазинов 
- сравнительный анализ инструментов 
- модели оплат работ по продвижению 
- динамика изменения стоимости посетителя 
- сравнение бюджетов на привлечение 

Спикеры: Наталья Баршева, Ольга Мейер 



 

                                                                                                                                                                                        

Спикеры ШКОЛЫ МЕБЕЛЬНОГО ДЕЛА: 

 

Наталья Баршева 
Руководитель первого специализированного маркетингового агентства для 
мебельщиков REKANA. Профессиональный маркетолог и рекламщик. Провела 
более 150 выставочных и рекламных проектов, включая вывод на российский 
рынок мировых брендов. Постоянный спикер цикла семинаров «Звезды 
Российского Консалтинга» в рамках международных мебельных форумов. Автор 
публикаций на тему маркетинговых коммуникаций в таких изданиях как «Мебель 
Professional», «Фабрика мебели», «Люди дела», «Управление магазином», 
альманахе «Продажи на мебельном рынке» и других.  
 
Автор книги «ИНСТРУМЕНТАРИУМ» - первой книги эффективных решений для 
мебельного бизнеса.  
 

 

Елена Баланчук 
 
Региональный руководитель WOODRIGHT (классическая мебель из массива) 
Опыт работы на мебельном рынке более 5 лет. 
 
Основатель и совладелец сети магазинов «СУШИ ТОЧКА» (японская кухня) 
 

 

Анна Боровских 
Владелица и управляющая бутика «Дом французского интерьера АВИНЬОН» 
 
Имеет два высших образования, лауреат областного конкурса «Женщина – 
директор года 2003» среди руководителей (предпринимателей) сферы 
непродовольственной торговли потребительского рынка Свердловской области. 
 
Опыт работы на мебельном рынке более 20 лет (начиная с работы в семейном 
бизнесе по производству и продаже мебели в Нижнем Тагиле). В 2000 -2007 гг. 
развитие мебельного салона «Эрал» (1000 кв.м) и открытие 2 новых салонов с 
концепцией офисной и люксовой мебели. С 2010 г. – управляющая «Интерьерная 
лавка -Екатеринбург», салон французского интерьера Artichoke. В 2014 г. – 
открытие собственного бутика «Дом французского интерьера АВИНЬОН» (МЦ 
«ЭМА» и ИЦ «ARCHITECTOR»). 

 

Ольга Мейер 
Директор журнала «BLIZKO Ремонт» и портала BLIZKO.ru в Екатеринбурге  
 
Профессионал в сфере управления продажами, продвижения и маркетинга.  Опыт 
в продажах и продвижении более 13 лет (AVS Group, Свердловский 
хлебомакаронный комбинат (ТМ СМАК), Gulfstream Consulting Group, 10 канал-
Губерния и пр.).  
 
Является ведущим спикером-экспертом обучающих мероприятий по интернет-
маркетингу для руководителей и маркетологов Екатеринбурга. 

  


