
 

                                                                                                                                                                                        

Деловая программа Международной мебельной b2b-выставки 
12-15 мая 2014  

Москва, ВВЦ, 75 павильон 

«Школа мебельного дела» 
14 мая 2014 года 

 

14 мая (среда), с 10:00 до 17:30 

«Борьба за прибыль» 
Для кого: владельцы и руководители мебельных компаний, управляющие и администраторы 
мебельных салонов, директора по маркетингу и развитию, дизайнеры, конструкторы, технологи 
 

10:00-
11:30 

Эффективная розница 
- Мебельный мерчендайзинг: с  чего начать? Критерии выбора торгового центра. Важность 
месторасположения бренд-секции в ТЦ. Правила зонирования и освещения экспозиции, 
коммерческий подход к декору - выделение компании/бренда в открытой планировке торговых 
центров (на примере европейских ТЦ). 
- Стандарты обслуживания: что это такое, и как помогает продавать? Когда целесообразно 
разрабатывать Стандарты собственными силами, а когда эффективнее привлечь консультанта со 
стороны? Содержание Стандартов. Работа с возражениями. Приемы безболезненного внедрения. 
Встраиваем систему контроля в бизнес-процессы компании. 

 
Организатор: первое рекламное агентство для мебельщиков REKANA 
Спикер: Анастасия Кузнецова, профессиональный маркетолог 

11:30 – 11:45 ПЕРЕРЫВ (15 минут) 

11:45 –
13:45 

 
 
 

Востребованный ассортимент: современные тренды в мебели 
- Когда нужно «идти» за трендами в Европу? 
- Какая мебель востребована сегодня?  
- Главные тенденции в различных сегментах мебели: кухни, гардеробные и шкафы-купе 
- Новые решения в фурнитуре (Cinetto, GRASS)  
 
Организатор: МДМ-Комплект   
Спикеры: Олег Анохин, Вячеслав Балаболин, менеджеры по продукту 

13:45 – 14:15 ПЕРЕРЫВ (30 минут) 

14:15 – 
15:45 

Мебельный интернет-маркетинг сегодня 
- Поведенческие факторы: как ведет себя покупатель мебели в Интернете? 
- Веб-дизайн – как быть в тренде? 
- Фишки привлечения: как работает вирусный маркетинг, сервисы и «игрушки» на сайте?  
- Веб-аналитика. Как оценить эффективность инвестиций в Интернет?  
 
Организатор: первое рекламное агентство для мебельщиков REKANA 
Спикер: Наталья Баршева, руководитель рекламного агентства для мебельщиков 

15:45 – 16:00 ПЕРЕРЫВ (15 минут) 

16:00 – 
16:30 

На «гребне волны» - управление потоками покупателей в мебельных ТЦ 
- Типовые проблемы внутренней навигации торговых комплексов 
- Поведенческие факторы: как ведет себя покупатель мебели  в ТЦ? 
- Будь в тренде! Современные мобильные приложения - решение проблем локальной навигации 
внутри торговых комплексов 
 
Организатор: Мебель-Гид «ВАДЕМЕКУМ» 
Спикер: Юлия Ельцова, руководитель проекта 

http://mebel-seminar.ru/include/speaker.php?id=935


 

                                                                                                                                                                                        

 
Дополнительные возможности участников семинара: 
 

 индивидуальные экспресс-консультации спикеров во время перерывов 

 отчет «Мебельные тренды выставки IMM-2014 (Кельн, Германия)»  

 генеральный каталог-справочник мебельной фурнитуры МДМ-Комплект 2014 и каталог «Лицевая 
фурнитура-2014» 

 подарки и полезные материалы, общение и новые знакомства, а также многие другие интересные 
события ждут вас 14 мая в «Школе Мебельного Дела» на выставке FIDexpo.  

 
Спикеры 

 

 

Анастасия Кузнецова 
 
Профессиональный маркетолог с опытом работы более 10 лет. 
С отличием окончила экономический факультет МГТУ «МАМИ», прошла обучение 
по программе «МВА Маркетинг» в ВШМБ при АНХ. Работала в качестве аналитика, 
бренд-менеджера и руководителя службы маркетинга на различных рынках: 
туристические услуги, продукты питания, производство и продажа ювелирных 
изделий, образовательные услуги, мебельный рынок. 
Регулярно посещает крупнейшие мебельные выставки, публикует статьи в 
отраслевых журналах. За время работы в агентстве REKANA реализовала более 20 
проектов по маркетингу для таких компаний как МДМ-Комплект, «Кухни Мария», 
«Форема Кухни», «Сакура Мебель» и других. 
 

 

Олег Анохин 
 
Окончил Московский Авиационный институт, прошел обучение по программе 
MBA «Маркетинг и управление продажами» в ИБДА при АНХ. 
Имеет богатый опыт (более 15 лет) по управлению продуктовыми линейками, 
выводом на рынок новых товаров и торговых марок, управлению продажами. 
Работал в качестве менеджера по продукту, руководителя проектов, руководителя 
коммерческого подразделения на различных рынках: мобильная связь, 
спортивные и туристические товары, фурнитура и комплектующие материалы для 
производства мебели. 
Регулярно посещает крупнейшие мировые выставки мебели и мебельной 
фурнитуры, проходит обучение в ведущих компаниях-производителях 
комплектующих для мебели. 

16:30 – 
17:30 

Фасады для мебели разных жилых зон 
- Актуальные тенденции от европейских дизайнеров и производителей 
- Популярные материалы, формы и декоры 
 
Организатор: компания «Фасадово» 
Спикер: Роман Кастырин, руководитель направления  



 

                                                                                                                                                                                        

 

Вячеслав Балаболин 
 
Окончил Московский Государственный Агротехнический университет, проходил 
обучение по программе «Управление сервисом» в «Институте Тренинга-АРБ Про» 
при ШМ «Арсенал». Эксперт в области раздвижных дверей в мебели и систем 
эффективной организации пространства. Автор многих тематических публикаций в 
таких специализированных изданиях как журналы «Мебельный бизнес», 
«Фабрика мебели», «Мебель Professional» и другие. Имеет богатый опыт в 
организации производственных и бизнес-процессов на разных рынках: мебели, 
металлообработки, обработки плоского стекла и производства стеклопакетов. 
Регулярно посещает крупнейшие мировые выставки мебели и мебельной 
фурнитуры, проходит обучение в ведущих компаниях-производителях 
комплектующих для мебели. 

 

 

Наталья Баршева 
 
Профессиональный маркетолог и рекламщик. 10 лет работала директором по 
маркетингу МДМ-Комплект. За это время со своей командой прошла путь от 
становления компании до позиции ведущего поставщика мебельной фурнитуры в 
России. В 2010 году основала первое в нашей стране специализированное 
рекламное агентство для мебельщиков – REKANA.  
Автор цикла бизнес-семинаров, которые с успехом прошли по всей России, – «52 
способа достать деньги из тумбочки», «Особенности национальной мебельной 
охоты», «Школа мебельного дела» и первого мебельного онлайн-курса MINI-MBA 
«Мебельный маркетинг «ПО ПОНЯТИЯМ». Постоянный спикер цикла семинаров 
«Звезды Российского Консалтинга» в рамках международных мебельных 
форумов. Автор публикаций на тему маркетинговых коммуникаций в изданиях 
«Мебель Professional», «Фабрика мебели», «Люди дела», «Управление 
магазином», альманахе «Продажи на мебельном рынке» и других.  
Ведущая телепрограммы «Мое Дело Мебель» на канале PRO Бизнес. 

 

Юлия Ельцова 
 
Профессиональный маркетолог с 15-летним стажем, из них более 10 лет - на 
мебельном рынке. Окончила факультет Прикладной Математики - Процессов 
Управления СПбГУ и факультет «Коммерческое дело и Предпринимательство» 
ИНЖЭКОН. Повышала профессиональный уровень на многочисленных тренингах 
по маркетингу и технологиям продаж. Работала директором по маркетингу в таких 
компаниях как АЛЬФ, Капитоль, ГЗПК. Имеет опыт в организации собственного 
бизнеса. 



 

                                                                                                                                                                                        

 

Роман Кастырин 
 
Имеет 13-летний опыт работы в качестве руководителя в сфере продаж на рынке 
по производству мебели. Является профессионалом в построении «с нуля» новых 
направлений мебельного бизнеса. Занимается разработкой и введением в 
ассортимент инновационных продуктов. Успешно реализовал несколько ТВ-
проектов, посвященных созданию уникальных продуктов. Результатами этой 
работы в своей деятельности до сих пор активно пользуются многие 
востребованные дизайнеры интерьеров и архитекторы. 

 

 
Программа составлена 9 апреля 2014 г. 
Предварительная регистрация участников с 10 апреля 2014 г. на сайтах mebel-seminar.ru и rekana.ru.   

http://mebel-seminar.ru/
http://www.rekana.ru/

