
 

                                                                                                                                                                                        

 
 
Дополнительные возможности участников семинара: 
 

 индивидуальные экспресс-консультации спикеров 

 диски с обучающими материалами для владельцев, руководителей 
компаний и специалистов 

 интересное общение и новые деловые знакомства. 

 

Деловая программа  
2-ой Международной выставки предметов интерьера, декора и подарков  

14 - 17 октября 2015  
Москва, МВЦ "Крокус Экспо" пав. 2, зал 11  

 
«ШКОЛА МЕБЕЛЬНОГО ДЕЛА» 

 15 октября 2015 года 
 

15 октября (четверг), с 11:00 до 16:00 

«ДИЗАЙНЕР И МЕБЕЛЬЩИК: новые возможности» 
Для кого: для производителей мебели, дизайнеров и архитекторов, которые ищут надежных деловых 

партнеров для работы со своими клиентами. 

 

Организатор: маркетинговое агентство для мебельщиков REKANA 

11:15-13:30 

ПРОДАЮЩИЙ ИНТЕРЬЕР мебельного салона 
в формате мастер-класса 
Часть 1 

• Потребительское поведение в кризис – что изменилось?! 
• На что обращает внимание покупатель в салоне (ключевые точки контакта с клиентом)? 
• Самые эффективные маркетинговые инструменты в помощь консультанту 

Часть 2 

• Что помогает и мешает продавать мебель?! Секреты успеха от дизайнера-декоратора 
• Оформляем витрину. Как привлечь к ней внимание потенциальных клиентов? 
• Подбор материалов, освещения и декора – создаем правильную атмосферу! 
• Секреты правильной планировки и акцентов в экспозиции 

Спикеры: Наталья Баршева, Анастасия Каспарян 

13:30 – 14:00 ПЕРЕРЫВ (30 минут) 

14:00 –16:00 

 
 
 

МЕБЕЛЬЩИК И ДИЗАЙНЕР: секрет идеальных отношений  
в формате дискуссионного клуба – опыт экспертов  
 
Часть 1 
Ищем идеального поставщика! «Больной вопрос» для дизайнера – работа дизайнера с 
поставщиками услуг. Как получить пользу больше, чем бонус. Критерии выбора надежного 
поставщика (опыт дизайнера-архитектора, Ирина Фефелова) 
 
Часть 2 
История о том, как мы с дизайнерами работать начали… Достижения и ошибки, а также 
«свой особенный подход» (опыт мебельной компании-производителя, Артем Кучербаев) 
 
Спикеры: Артем Кучербаев, Ирина Фефелова 
 



 

                                                                                                                                                                                        

Спикеры 

 

Наталья Баршева 
Руководитель первого специализированного рекламного агентства для 
мебельщиков REKANA. Профессиональный маркетолог и рекламщик. 10 лет 
работала директором по маркетингу 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. 
Является идейным вдохновителем и автором цикла бизнес-семинаров для 
мебельного рынка, которые с успехом прошли по всей России, – «52 способа 
достать деньги из тумбочки», «Особенности национальной мебельной охоты», 
«Школа мебельного дела». 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 

 

Ирина Фефелова 
 
Дизайнер интерьера, востребованный спикер. Студия дизайна и строительства 
Ирины Фефеловой основана в 2001 году. За годы успешной работы выполнено 
более 500 дизайн-проектов частных и общественных интерьеров и построено 
более 100 объектов (в том числе и для сегмента HoReCa) в 5 городах России 
(Москва, Екатеринбург, Магнитогорск, Челябинск, Сочи). Один из лучших 
специалистов по детскому дизайну - Победитель конкурса «Дизайн в квадрате» 
2012 и «Вдохновение текстилем», 2014 - Ведущий спикер «Дизайн-конференции» 
и «АРХ Москва», «Экспокамень», Homi Textile, 2015 - Организатор и модератор 
«Строй-Дизайн-Форум», 2015 
 

 

Анастасия Каспарян 
Успешный московский дизайнер, глава архитектурного бюро Golden Heads, 
специализирующегося на дизайне коттеджей, пентхаусов, лофтов, больших 
квартир премиум-уровня.  Занимается архитектурой и декорированием 
интерьеров с 2004 года.  Помимо занятия своей основной профессиональной 
деятельностью, Анастасия с удовольствием принимает участие в разнообразных 
конференциях, мастер-классах, популярных интерьерных телепроектах.  За годы 
работы коллективом архитектурного бюро реализованы десятки объектов 
различного уровня, наработаны и систематизированы знания и опыт в 
планировании такого рода объектов, применении отделочных материалов и 
сформирована собственная база надежных поставщиков. 

 

Артем Кучербаев 

Руководитель группы компаний Сенатор Клаб, создающей на собственном 
производстве интерьерные решения по индивидуальным проектам для разных 
стилей. Успешно продолжает начатый его отцом в 1996 году бизнес. Под его 
управлением, компании приняли участие в 11 профессиональных выставках, стали 
обладателями 2 международных дипломов Imperial D’or и EXPO-2004, были 
награждены дипломом Фонда защиты прав потребителей.  Реализовано более 22 
000 успешны проектов, заказчики из 6 округов России от Сочи до Сахалина. 
Участник передач Квартирный вопрос и Дачный ответ. Лично руководит отделом 
по работе с дизайнерами и архитекторами. 

 



 

                                                                                                                                                                                        

 


