
 

                                                                                                                                                                                        

 
Дополнительные возможности участников семинара: 
 

 индивидуальные экспресс-консультации спикеров, 

 полезные материалы – книга «ИНСТРУМЕНТАРИУМ» Н. Баршевой, а также диски с обучающими 
материалами для владельцев, руководителей компаний и специалистов,  

 интересное общение и новые деловые знакомства 

Деловая программа  
14-ой Международной выставки лесозаготовительной техники, оборудования 

 и технологий для деревообработки и производства мебели 
24 – 27 ноября 2015 

Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо», пав.1, конф.зал 3 

«ШКОЛА МЕБЕЛЬНОГО ДЕЛА» 
 25 ноября 2015 года 

 

25 ноября (среда), с 11:30 до 16:00 (регистрация в 11:00) 

Что мешает Вам зарабатывать больше?  
Прикладные техники эффективного бизнеса 

Для кого: для руководителей компаний - производителей мебели 

Организатор: маркетинговое агентство для мебельщиков REKANA 

11:30-13:30 

 
Что мешает Вам зарабатывать больше в ИНТЕРНЕТ?! 
в формате мастер-класса 

• Типичные зоны потери эффективности при продажах мебели через интернет 

• Роль digital-технологий в мебельных продажах (SMM, e-mail, мобилизация, e-commerce) 

• С чего начинается и чем заканчивается продающий мебельный сайт (техника УУУХ) 

• ТОП-5 правил успешного интернет-магазина и примеры «провальных» магазинов 
• Если все-таки ушел… Как вернуть клиента на сайт?! 

 
Спикер: Елена Бардина 

13:30 – 14:00 ПЕРЕРЫВ (30 минут) 

14:00 –16:00 

 
 
 

 
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ: эффективные 
техники работы с бизнес-процессами, чтобы компания «не тонула» 
даже в кризис 
в формате мастер-класса и интерактива 
 

 Почему мебельный бизнес не самый простой?! 

 Как заставить бизнес-процессы работать на вас, а не "как получится"  

 Стандарты есть, но они не работают! как избежать ошибок 95% компаний?! 

 Турбостарт: как быстро обучить новых сотрудников  

 
Эксклюзивно! Интерактивная сессия: 

 От теории к действиям: начинаем разработку работающих стандартов здесь и сейчас 
(интерактивная игра «в парах», которая будет стартом для разработки своих 
корпоративных стандартов) 
 

Спикер: Дмитрий Злобин 
 

http://www.woodexpo.ru/


 

                                                                                                                                                                                        

Спикеры 

 

 

Елена Бардина 
Коммерческий директор маркетингового агентства REKANA  
 
С 2001 года работает в сфере маркетинга и рекламы. За более чем 12 лет 
профессионального опыта прошла путь от ведущего менеджера проектов в 
рекламном агентстве (Бренды - ROCKWOOL, ТЕХНОНИКОЛЬ, DAIKIN, 
Райффайзен лизинг, окна КБЕ и пр.) до руководителя отдела маркетинга и 
рекламы лидирующих компаний мебельной и деревообрабатывающей 
отрасли (МДМ-Комплект, DWT). Помимо организации многочисленных 
маркетинговых и рекламных проектов, имеет опыт создания и 
формирования структуры продаж (более 20 человек), отдела маркетинга и 
рекламы (15 человек) и вывода на российский рынок международных 
брендов. 
 

 

Дмитрий Злобин 
 

Бизнес-консультант, руководитель консалтингового проекта Management 
Experience (http://mestandart.ru) и эксперт по разработке корпоративных 
стандартов 
 
С 2011 по 2013 г. - руководитель тренинговой компании в Нижневартовске.  
С 2013 г. разработал системы "живых" корпоративных стандартов более 
чем в 20 компаниях России, Украины, Белоруссии и Молдовы с персоналом 
от 5 до 150 человек, в том числе стандарты всех ключевых должностей 
мебельной компании, занимающейся производством и продажей кухонных 
гарнитуров. 
 

 
 
     

http://www.rekana.ru/
http://mestandart.ru/

