
 

                                                                                                                                                                                        

 
 
Дополнительные возможности участников семинара: 
 

 индивидуальные экспресс-консультации спикеров, 
 полезные материалы на диске для самых активных участников «Школы»: видеоуроки Натальи 

Баршевой (создание продающего каталога, «особые продавцы» в вашем мебельном салоне) + 
секретные материалы «Мебельные тренды выставки IMM-2014 (Кельн, Германия)», 

 общение и новые деловые знакомства, а также многие другие интересные события ждут вас 30 
сентября на «Школе мебельного дела» на выставке MIFIC. 

 
 
 
 

Деловая программа 2-й выставки поставщиков  
мебельной промышленности Северо-Запада 

30 сентября - 2 октября 2014  
Санкт-Петербург, ВК «Ленэкспо», 4 павильон 

 «ШКОЛА МЕБЕЛЬНОГО ДЕЛА» 
30 сентября 2014 года 

 
 

30 сентября (вторник), с 13:00 до 17:30 

«Борьба за прибыль» для мебельщиков Северо-Запада 
Для кого: владельцы и руководители мебельных компаний, управляющие и администраторы 

мебельных салонов, директора по маркетингу и развитию, дизайнеры, конструкторы, технологи 
 

13:00-
15:00 

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 
Спикеры: Наталья Баршева, руководитель агентства 

15:00 – 15:30 ПЕРЕРЫВ и ВОПРОСЫ СПИКЕРУ (30 минут) 

15:30 –
17:00 

 
 

 

Эффективная розница 
- Мебельный мерчандайзинг: 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 

17:00 – 17:30 ВОПРОСЫ СПИКЕРУ + СВОБОДНОЕ ОБЩЕНИЕ (30 минут) 



 

                                                                                                                                                                                        

 
Спикеры 

 

 

Наталья Баршева 
 
Руководитель первого специализированного рекламного агентства для 
мебельщиков REKANA. Профессиональный маркетолог и рекламщик. Преподавала 
курсы «Маркетинг» и «Основы рекламной деятельности» в МГТУ «СТАНКИН». 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. В 
2009 году основала маркетинговое агентство для мебельщиков REKANA. 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. Ведущая телепрограммы «МОЕ ДЕЛО МЕБЕЛЬ!» 
на канале PRO Бизнес, единственного в России телеканала, вещающего от лица 
реального бизнеса. Автор книги «ИНСТРУМЕНТАРИУМ» - первой книги 
эффективных решений для мебельного бизнеса.  
 

 

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. 

 

 
В программе возможны изменения. 
 


