
  
Деловая программа 

20-ОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ  ВЫСТАВКИ МЕБЕЛИ 
24 – 27 апреля 2012 

Россия, Москва, ВВЦ 
«ШКОЛА МЕБЕЛЬНОГО ДЕЛА» 

25,26 апреля 2012 
Соорганизаторы  деловой программы выставки 

25 апреля 2012 (среда)  

КЛАСС ИННОВАЦИЙ 
Для кого: дизайнеры, конструкторы, директора по развитию 

11:00 – 
12:00 

 

 
ИННОВАЦИИ – СЛАБОЕ ЗВЕНО МЕБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

 
Темы семинара: 

-   Привлечение компаний профессионально занимающихся промышленным дизайном и 
инжинирингом. 
-  Вовлечение смежных областей промышленности в мебельные разработки. 
-  Новое мышление. 
-  Новые тенденции в дизайне мебели. 

 
Организатор: «Амодо» 
Спикер:   Олег Григорьев, Генеральный директор 

12:00 – 12:30 ПЕРЕРЫВ 

12:30 – 
13:30 

 
 
 
 

 
МЕБЕЛЬ «СНАРУЖИ» часть 1. Что ждет нас ЗАВТРА? 

«Современные кромочные материалы – качество и индивидуальность вашей мебели» 
 

Темы семинара: 
- Новые виды кромок на основе искусственных и натуральных материалов. 
- Актуальные декорные тренды. 
- Новые виды поверхностей. 
- Специфика работы с кромкой нестандартных размеров. 
- Сервис, как конкурентное преимущество. 
 
Организатор: МДМ-Комплект   
Спикер: Сергей Столяренко,  менеджер по продукту 

13:30 – 14:00 ПЕРЕРЫВ 

 
                       
14:00 – 
15:00 

 
 
 
 
 
 
 

МЕБЕЛЬ «ВНУТРИ». Что ждет нас ЗАВТРА? 
«Функциональный дизайн с ITALIANA FERRAMENTA» 

 
Темы семинара: 
- Надёжность и комфорт при открывании фасадов. Успех газовых лифтов. 
- Фасады без ручек. Дань моде или удобство? 
- Скрытая фиксация – дизайн без компромиссов. 
- Фиксация полок. Равнение на Европу. 
- Последние тренды – строгие линии, «квадратный» дизайн, лёгкость стиля в интерьере. 
 
Организатор: МДМ-Комплект 
Спикер: Александр Храмойченков, менеджер по продукту 

15:00 – 15:30 ПЕРЕРЫВ 



  

15:30 – 
16:30 
 
 

 
ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДВИЖЕНИЯ. Cinetto. 

 
- Что сегодня «на прилавках» российских мебельщиков? 
- Что нового в Европе и  к чему стремится мировой рынок? 
- Как соответствовать актуальным трендам? 
- Раздвижные системы «премиум» класса для шкафов купе. 

 
Организатор: МДМ-Комплект 

Спикер: Вячеслав Балаболин,  менеджер по продукту 

26 апреля 2012 (четверг) 

КЛАСС БРЕНДА 
Для кого: директора мебельных компаний, магазинов, салонов 

 

 

 

 

11:00 -
12:00 

 
 
 
 

                                                
                                                         СОЗДАЁМ БРЕНД 
 
Темы мастер-класса: 
- Умное слово «Брендинг», ЧТО это, ЗАЧЕМ и КОМУ он нужен? 
- Как с помощью грамотной Бренд-стратегии можно увеличить продажи и продавать дороже?! 
- Этапы Брендинга (нейминг, создание легенды Бренда, визуализация) 
- «Встречают по одёжке»… фирменный стиль – чем он «облегчает жизнь» руководству и 
потребителю 
- Элементы фирменного стиля. Что включить в ваш Брендбук? 
-  Учимся на ошибках – разбор «полётов» на мебельном рынке 
 
Организатор:  Первое рекламное агентство для мебельщиков «РЕКАНА» 
Спикер: Владислав Михайлов,  креативный директор 

 
Индивидуальные экспресс-консультации Владислава Михайлова 

12:00-12:30 ПЕРЕРЫВ 

 
12:30-

14:30 

 

 

 

 
ТОЧКИ КОНТАКТА БРЕНДА с покупателем мебели 

 
Темы семинара: 
- Классификация точек контакта МЕБЕЛЬНОЙ компании с настоящими и потенциальными 
клиентами. 
- Точки контакта ДО совершения покупки. Как не «упасть в грязь лицом» при первом знакомстве 
с клиентом. 
- Правила «продающей» рекламы. Как сделать рекламу мебели такой, чтобы она отличалась от 
других: курьезы, предложения. 
- Точки контакта при совершении покупки. Ваши «помощники» – каталоги, листовки, визитки, 
ценники, виртуальные витрины и пр. 
- Точки контакта ПОСЛЕ покупки. Как получить дополнительный шанс попасть в «эфир» 
сарафанного радио. 
 
Организатор:  Первое рекламное агентство для мебельщиков «РЕКАНА» 
Спикер:  Наталья Баршева, Генеральный директор  

 
Индивидуальные экспресс - консультации Натальи Баршевой 

 

14:30-15:00 ПЕРЕРЫВ 



  

 

СПИКЕРЫ 
 

 

Григорьев Олег – руководитель мебельной проектной мастерской «АМОДО».  
Имеет 10-летний опыт в проектировании корпусной мебели, элементов интерьера и 
торгового оборудования. Наша цель – предоставить возможность отечественному 
Мебельщику использовать в своем производстве опыт профессиональных промышленных 
дизайнеров и инженеров-конструкторов для создания конкурентоспособной мебели. 
 

    

 
 
 
Сергей Столяренко – менеджер по продукту компании «МДМ-Комплект».  Эксперт в 
области рынка кромочных материалов. Стажировался на ведущих предприятиях 
России и мира. 

  

 

 
 
Александр Храмойченков - менеджер по продукту компании МДМ-Комплект. Последние 
несколько лет принимал участие в главных выставках России и посетил крупнейшие 
отраслевые выставки Европы. Эксперт в области систем открывания фасадов, газовых 
лифтов, стяжек и другой функциональной фурнитуры. 

 
                       
15:00 – 
16:30 

 
 
 
 
 
 
 

 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ БРЕНДА в мебельном магазине 

 
Темы семинара: 
-Что значит продавать Бренд, а не мебель и как это сделать? 
- Как перейти от продажи ТМ (торговой марки) к продаже Бренда? 
- Какие сегменты рынка чувствительны к Бренду, какие равнодушны и как выстроить свою 
рекламную стратегию в зависимости от этого. 
- Что позволяет увеличить стоимость Бренда и лояльность покупателя (фирменный стиль, бизнес-
процессы и регламенты, стандарты).   
- Как контролировать выполнения персоналом  бизнес-процессов и стандартов для обеспечения 
узнаваемости бренда и увеличения продаж? Точки и методы контроля, мотивации. 
 
Организатор: Международный Мебельный Кадровый Центр, компания "ПрофРост" 
Спикер:  Сергей Александров, Генеральный директор 



  

 

 
Вячеслав Балаболин - Менеджер по продукту компании МДМ-Комплект. Эксперт в 
области рынка комплектующих для шкафов-купе. Принимал участие в крупнейших 
выставках в России, владеет передовым Европейским опытом, проходил стажировку на 
ведущих предприятиях отрасли. 
 

 

Наталья Баршева – генеральный директор первого рекламного  агентства для 
мебельщиков «РЕКАНА». 
Профессиональный маркетолог и рекламщик. С отличием закончила экономический 
факультет Московского Государственного Технологического Университета «СТАНКИН». 
Два года преподавала «Основы рекламной деятельности» и «Теорию маркетинга» на 
кафедре «Экономической теории и основ предпринимательства». 10 лет работала 
директором по маркетингу компании «МДМ-Комплект». За это время со своей командой 
прошла весь путь от становления компании до позиции ведущего поставщика мебельной 
фурнитуры России. Провела более 150 выставочных и рекламных проектов, включая 
вывод на российский рынок мировых брендов. В 2009 году основала и возглавила первое 
в России специализированное рекламное агентство для мебельщиков «РЕКАНА», 
созданное в поддержку российских производителей мебели. Имея многолетний 
успешный опыт работы «на стороне клиента», помогает мебельщикам  найти сильные 
комплексные решения для продвижения продукции и компании в целом.    
 

  

 
Владислав Михайлов – креативный директор первого рекламного агентства для 
мебельщиков «РЕКАНА». Дизайнер, художник  и специалист по брендингу. 
Окончил Институт Современного Искусства по специальности «графический  
дизайн». Имеет 8-летний опыт работы  в области рекламы и дизайна и 4-летний 
опыт работы в области потребительского и корпоративного брендинга. 

 

  
Сергей Александров  - генеральный директор и ведущий бизнес-консультант компании 
«ПрофРост», учредитель Международного Мебельного Кадрового Центра (ММКЦ). 
Удостоен звания «Топ-менеджер РФ 2007».  
Разработчик Программы Аттестации Персонала (ПАП), которая стала победителем 
конкурса «Инновационный продукт Санкт-Петербурга – 2010» и получила Знак качества 
«Сделано в Петербурге 2010 г» от правительства города. 
Основная специализация – организация продаж, тренинги и семинары по росту продаж, 
работе с клиентами, деловым переговорам.  
Среди клиентов – свыше 75 мебельных компаний, среди них Интерьерный салон 
«Neuhaus», Центр Мебели «РИМ», Балтийская Мебельная Компания, сеть магазинов 
«Столбери», Великая Мебель Испании и  многие другие. 
Публикации на тему продаж, управления компанией, постановки бизнес-процессов в 
изданиях: «Коммерческий директор», «Coach», «E-xecutive», «Деловая неделя», 
«Управление сбытом» и других. 

 

Программа составлена 13 марта  2012г. 
Предварительная регистрация участников на  сайтах www.mdm-complect.ru  и www.rekana.ru c 
21/03/2012 

http://www.mdm-complect.ru/
http://www.rekana.ru/

