
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
ВЫСТАВКИ «МЕБЕЛЬ-2016»* 

22 НОЯБРЯ 
10:00 – 18:00 

XIII Форум Директоров «Мебель как Бизнес» 
КРУПНЕЙШЕЕ ДЕЛОВОЕ СОБЫТИЕ НА РЫНКЕ МЕБЕЛИ 

 200+ делегатов – руководители компаний производителей, дилеров, розничных сетей и 
салонов из 80 городов России, СНГ, Европы и Азии; 

 25+ лучших Спикеров – первые лица российского мебельного рынка, успешные практики; 
 Актуальные практические инструменты, которые Вы сможете применить в своем бизнесе 

сразу после Форума; 
 Среди компаний-участников и спикеров Форума «Мебель как бизнес»: МК Шатура, ИКЕА, 

Первая мебельная фабрика, Роникон, Hoff, mobel&zeit, Феликс, Аскона, Лазурит, Формула 
дивана, Ангстрем, PlazaReal, Орматек, Форема, Три кита, 8 МАРТА, Аскона, Zetta и многие 
другие. 
 
КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ XIII ФОРУМА ДИРЕКТОРОВ «МЕБЕЛЬ КАК БИЗНЕС»: 

 Свежая аналитика по мебельному рынку: «живые» и «еще живые» сегменты мебельного 
рынка. Эконом, мидл или премиум? Корпусная, мягкая, офисная или кухни?; 

 Продажи мебели: 10 успешных стратегий работы на падающем рынке; 
 Интернет торговля мебелью: как создать онлайн магазин, который будет продавать мебель 

сам; 
 60 примеров успешной практики повышения продаж инструментами мерчендайзинга; 
 Ценообразование: как управлять ценами, чтобы не потерять клиентов и не работать в 

убыток?; 
 Эффективное производство: как оптимизировать процессы на фабрике, при существующем 

оборудовании; 
 Работа производителей и дистрибьюторов с мебельными торговыми центрами. 

 
Организатор: КВК «Империя», АО «Экспоцентр» 
Место проведения: павильон №8, Конференц-зал 
По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь: Елец Мария Тел.: +7 (495) 730 79 06, +7 
(812) 327 49 18 Email: manager8@imperiaforum.ru 

23 НОЯБРЯ 
10:00 – 18:00 

XIII Форум Директоров «Мебель как Бизнес» 
КРУПНЕЙШЕЕ ДЕЛОВОЕ СОБЫТИЕ НА РЫНКЕ МЕБЕЛИ 

 200+ делегатов – руководители компаний производителей, дилеров, розничных сетей и 
салонов из 80 городов России, СНГ, Европы и Азии; 

 25+ лучших Спикеров – первые лица российского мебельного рынка, успешные практики; 
 Актуальные практические инструменты, которые Вы сможете применить в своем бизнесе 

сразу после Форума; 
 Среди компаний-участников и спикеров Форума «Мебель как бизнес»: МК Шатура, ИКЕА, 

Первая мебельная фабрика, Роникон, Hoff, mobel&zeit, Феликс, Аскона, Лазурит, Формула 
дивана, Ангстрем, PlazaReal, Орматек, Форема, Три кита, 8 МАРТА, Аскона, Zetta и многие 
другие. 



 
Во второй день XIII Форума Директоров «Мебель как Бизнес» пройдут мастер-классы и 
семинары из цикла Звёзды Российского Консалтинга™: 

 7 умных принципов управления продажами в безумные времена; 
 Мотивация. Как разработать систему оплаты труда, которая увеличивает продажи; 
 Как преуспеть магазину рядом с крупной сетью? Технология успеха современного магазина; 
 4 Шага к созданию автоматизированного отдела продаж; 
 Как мебельной компании привлечь дизайнеров и декораторов? 

 
Организатор: КВК «Империя», АО «Экспоцентр» 
Место проведения: павильон №8, Конференц-зал; павильон №2, зал семинаров №3 
По вопросам участия, пожалуйста, обращайтесь: Елец Мария Тел.: +7 (495) 730 79 06, +7 
(812) 327 49 18 Email: manager8@imperiaforum.ru 

*в программе возможны изменения 

 


