
 

                                                                                                                                                                                        

Деловая программа 21-ой МЕЖДУНАРОДНОЙ  ВЫСТАВКИ МЕБЕЛИ 
13 – 16 мая 2013, Россия, Москва, ВВЦ 

«Школа мебельного дела: дни инноваций» 
14, 15 мая 2013 

 
День первый:  14 мая 2013 (вторник), с 10:15 до 17:00 
«Инновации в производстве и продажах мебели» 
Для кого: дизайнеры, конструкторы, директора по развитию, топ-менеджмент 

 

10:15-
11:15 

Новые решения в дизайне мебели  
- Последние тренды в дизайне мебели. Обзор с ключевых мебельных выставок Европы:  IMM-
2013 и  iSaloni-2013. Немецкое качество или итальянский дизайн? 
- Сезонные и долгосрочные тенденции. 

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

11:15 – 11:30 ПЕРЕРЫВ (15 минут) 

11:30 – 
13:00 

 
 
 
 

Мебель "не как у всех" 
- Как самостоятельно придумать инновационную, оригинальную и востребованную мебель? 
- Почему инновации по силам каждому? 
- Базовые техники креатива для создания новой мебели 
- Как гарантировать востребованность новой мебели? 
- Как самостоятельно организовать исследования и разработки? 
 
Организатор: МДМ-Комплект   
Спикер: Тимур Гафитулин,  Бизнес-консультант по инновациям и тренер 

13:00 – 13:30 ПЕРЕРЫВ (30 минут) 

13:30 – 
15:00 

 

Синергия стиля и удобства в современной кухонной мебели 
-Современные тренды в кухонной мебели: плоские формы и высокая функциональность 
- Кухонное наполнение и  новая жизнь кухонного рейлинга: формы, комплектация, преимущества 
- «Настоящая классика» – в моде на века: классический стиль в кухонной мебели и не только. 
- Комплексное предложение как конкурентное преимущество 

 
Организатор: МДМ-Комплект 
Спикер:  Егор Развязкин, менеджер по продукту  МДМ-Комплект 

15:00 – 15:15 ПЕРЕРЫВ (15 минут) 

15:15  – 
16:15 
 
 

Новые каналы продаж мебели и идей для интерьеров 
- Интернет-технологии – как канал продаж  
- Мобильные приложения – магазин интерьеров 
- Если Ваш клиент дизайнер интерьеров 
 
Организатор:  Первое рекламное агентство для мебельщиков REKANA 
Спикер: Алексей Сорокин, генеральный директор  Interior.Pro Inc, преподаватель Британской 
Высшей Школы Дизайна 

16:20-
17:00 

Системы самообслуживания – новый способ коммуникации с клиентом. 
- Оптимизация бизнес-процессов с помощью терминалов покупок (реальные примеры, оценка 
эффективности) 
 
Организатор:  Первое рекламное агентство для мебельщиков REKANA 
Спикер:  Андрей Акулов, Генеральный директор ООО "Вертер. Сенсорные технологии" 



 

                                                                                                                                                                                        

 

 
День второй:  15 мая 2013 (среда), с 11:00 до 16:30 
 «Инновации в продвижении мебели» 
Для кого: директора мебельных компаний, магазинов, салонов, владельцы бизнеса 
 

 

 

 

 

11:00 -
12:00 

 
 
 
 

О дизайне в целом и мелочах 
 
- Кому на Руси жить хорошо? Краткий обзор ситуации на мебельном рынке страны. Рост 
импортной  мебели и уменьшение доли отечественной 
- Сладкая парочка: мебельщик-клиент. Как себя видит мебельщик, как себя видит клиент. 
Ляпы из области «МАРКЕТОЛУХИ» 
- Третьим будешь? Зачем в общении «мебельщик-клиент»  нужно рекламное агентство 
(маркетинг, дизайн, брендинг и т.д.) 
- Что из меню вы мне порекомендуете?  Какие услуги лучше  заказывать в агентстве? 
- Разбор кейсов 
 
Организатор:  Первое рекламное агентство для мебельщиков REKANA 
Спикер: Владислав Михайлов,  креативный директор 

12:00-12:15 ПЕРЕРЫВ (15 минут) 

12:15-
14:15 
 

 

 

Новый маркетинг  
- Новый маркетинг привлечения: заметил и пришел!  
Мобильный маркетинг – QR, Apps, вирусы, купоны - как самый короткий путь к кошельку 
вашего покупателя 
E-mail маркетинг – где взять базу и как не попасть в спам? 
 
- Новый маркетинг вовлечения: увидел и купил! 
Арома и звук маркетинг – секреты эффективного воздействия на клиента в точке продаж 
+ БОНУС! Образцы ароматов специально для мебельных салонов! 
Интерактивные технологии – виртуальные витрины и промоутеры, электронные каталоги-
презентеры (листалки), необычные визитки 
 
- Новый и хорошо забытый  старый-добрый маркетинг удержания: запомнил и 
порекомендовал! 
Подарочный маркетинг – как выбрать идеальный подарок за покупку и рассчитать его 
оптимальную стоимость? 
Социальные сети – когда «идти» и о чем говорить      
                                                                       
Организатор:  Первое рекламное агентство для мебельщиков REKANA 
Спикер:  Наталья Баршева, генеральный директор  

14:15-14:45 ПЕРЕРЫВ (30 минут) 

14:45 – 
16:30 
 

Новый мерчендайзинг  
- Важность управления ассортиментом 
- Анализ трафика бренд-секции и торгового центра 
- Правила зонирования и освещения экспозиции 
- Коммерческий подход к декору 
- Выделение торговой марки в открытой категорийной планировке торговых центров 
 (на примере европейских ТЦ)  
 
Организатор:  Первое рекламное агентство для мебельщиков REKANA 
Спикер:   Анастасия Кузнецова,  профессиональный маркетолог 



 

                                                                                                                                                                                        

 

 
Дополнительные возможности: 

 
+ индивидуальные экспресс-консультации от спикеров во время перерывов 
+ специальные предложения на ТРЕНДБУК МЕБЕЛИ 2013 
+ генеральный каталог мебельной фурнитуры от МДМ-Комплект и каталог «Лицевая 
фурнитура» (бесплатно) 
+подарки, общение, новые знакомства и много других интересных и полезных 
инструментов ждут  Вас в «Школе Мебельного Дела» 14 и 15 мая!  
 

СПИКЕРЫ 
 

  

Анастасия Кузнецова 
 
Профессиональный маркетолог с опытом работы более 10 лет.  
С отличием закончила экономический факультет МГТУ «МАМИ», повышала 
профессиональный уровень на многочисленных тренингах по маркетингу, в том 
числе: «Латеральный маркетинг», «Технологии продаж изделий LUX», «Анатомия 
бренда»,  «Управление брендом», «Управление проектами», 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. 
 

     
Тимур Гафитулин  
 
Бизнес-консультант по инновациям и тренер креативности с 12-летним стажем. 
Копирайтер и креативщик. Директор по развитию компании "МДМ-Комплект". 
Помогает мебельщикам и другим профессионалам раскрывать свои 
креативные способности и с их помощью находить оригинальные 
инновационные конкурентные преимущества. Соавтор цикла семинаров "52 
способа достать деньги из тумбочки" и "Креативность для бизнеса". Среди 
клиентов - "МТС", "Истлайн (Домодедово)", "Аскон", "Глазовская мебельная 
фабрика" и другие инновационные и креативные компании. 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                                                        

  
 

Егор Развязкин 
 
Менеджер по продукту компании «МДМ-Комплект». 
Эксперт в области кухонных комплектующих и наполнения для шкафов.  
Принимал участие в крупнейших выставках России, изучал опыт передовых 
европейских производителей.  

 
 
 
 
 
 

  

Алексей Сорокин   

С отличием окончил Государственный Морской Технический Университет – 
Факультет «Экономика и Управление» , диплом «Технико-экономическое 
обоснование студии дизайна и отдела дизайна на предприятии». С 1994 г. по 
настоящее время активно работает в области дизайна интерьеров, 
промышленного дизайна и дизайна рекламы. Куратор интенсивных курсов 
«Бизнес в индустрии дизайна интерьеров» и «Дизайн интерьера. Креативный 
практикум»  в Британской Высшей Школе Дизайна.  

С 2009 г. – руководит International Interior Design Group, разработка программного 
обеспечения для дизайна интерьеров. 

 

  

Андрей Акулов  

Эксперт в области проектирования комплексных систем управления 
предприятием.  
Работал в крупнейших ИТ-интеграторах в должности системного архитектора 
(Микротест, Астерос). Проектировал системы производственного планирования в 
рамках проектов гособоронзаказа. Разработал и внедрил систему посменного 
планирования на опытном заводе (приборостроение). Внедрил систему 
проектирования мебели на базе ПО Базис-Мебельщик. За более чем 12- летний 
период работы более 100 выполненных проектов автоматизации. 
Занимался автоматизацией процессов закупки, логистики, адресного хранения, 
производства и отгрузки продукции. Участвовал в проектах автоматизации 
внешнеторговой деятельности. 
Более 10 лет преподавательской деятельности. Более 5000 слушателей прошли 
курсы повышения квалификации по работе с программами 1С. 
С 2013 года основатель компании ООО "Вертер. Сенсорные технологии".  
 

http://interior.pro/


 

                                                                                                                                                                                        

  
Наталья Баршева  
 
Генеральный директор первого рекламного  агентства для мебельщиков REKANA. 
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 REKANA, 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 
REKANA . Дизайнер, художник  и специалист по брендингу. Окончил 
Институт Современного Искусства по специальности «Графический  
дизайн». Имеет 9-летний опыт работы  в области рекламы и дизайна и 6-
летний опыт работы в области потребительского и корпоративного 
брендинга. 
 
 
 

 

 

Программа составлена 12 марта  2013 г. 
Предварительная регистрация участников с 10 апреля 2013г.  на  сайтах  
www.mdm-complect.ru  и www.rekana.ru  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

