
 



 

 

 

 

 

Программа* 
День 1. 20 ноября, вторник 
Конференц-зал, павильон №8 

 
10.00–10.30 Регистрация. Welcome coffee 

10.30–12.00 Пленарное заседание 

ВОКРУГ ТРАФИКА: ПРИЗНАКИ УСПЕХА МЕБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА 

О производстве мебели, казалось бы, сказано все. Известно, как и из чего производить 
мебель, где купить комплектующие, как развивать оптовые продажи и закупки, создавать 
эффективную розницу, работать в канале интернет-продаж, рекламировать мебель и 
продвигать ее, придумывать бренды и запускать новинки. Но что-то явно идет не так. 
Мебельщики говорят, что продажи падают, магазины закрываются, а производства 
сокращают мощности. Этот форум мы посвятили наиболее острым, проблемным точкам 
мебельного бизнеса и, соответственно, только работающим механизмам и способам 
повышения мебельного трафика, начиная с розницы и заканчивая таким каналом, как 
продажи через соцсети. Начнем мы с попытки понять, в контексте каких событий оказался 
мебельный бизнес в конце 2018 года и чего ждать в 2019 году. А главное – началось ли 
медленное движение вверх и какие возможности роста мы еще имеем в запасе. 

Модератор: 
Алексей Лопухин, генеральный директор, «Мебель. Инвестиции. Ритейл» 
 
Ключевые темы: 

���� Куда продавать: мебельные ниши, которые успешно развиваются и перспективны 
для производителя 

���� Аналитика мебельного рынка по сегментам: что растет, а что падает 
���� Мебельный бизнес в контексте российской экономики: как и в чем 

сориентироваться мебельщику в планировании своей деятельности в 2019 году? 
���� Мебельный ритейл России: наиболее быстро развивающиеся форматы и 

сегменты, перспективные ниши и российские территории для развития торговли 
���� Особенности и тенденции поведения покупателей в разных каналах мебельной 

торговли: что нужно и можно учитывать в производстве 
���� Актуальные тренды рынка новостроек Московского региона в 2019 году. Как найти 

покупателя среди застройщиков 
���� О госзакупках мебели: направления продаж, которые поддерживает государство 
���� Мебельный закупочный союз России как глобальный агрегатор продаж: состояние 

и перспективы проекта 
 
Спикеры: 

• Александр Шестаков**, президент, Ассоциация производителей мебели России 
• Сергей Хитров, РБК Исследования рынков 
• Светлана Федорова, генеральный директор, «Экспресс-Обзор» 
• Елена Морковина, «ГФК-Русь» – мебельная розница 
• Мария Болотова, ведущий аналитик, «Метриум Групп» 

 



 

 

 

 

12.00–12.20 Специальное выступление 

ВСЯ ПРАВДА О МЕБЕЛЬНОЙ ФРАНШИЗЕ 

Мебельная франшиза – один из соблазнительных вариантов развития мебельного 
бизнеса. Многие, устав от рутины и борьбы за выживание, предпочитают стать частью 
крупной системы. Каковы реальности работы мебельной компании по договору 
коммерческой концессии? Как избежать банкротства новичку? Как выбраться из кабалы, 
если ты уже работаешь по франшизе? 

Спикер: 
•••• Рада Кирьякова, совладелец компании «Мебель. Инвестиции. Ритейл». С 2006 по 

2014 год – директор по маркетингу крупной мебельной фабрики «ПлазаРеал» в 
Санкт-Петербурге. С 2013 по 2018 год – франчайзинг «ПлазаРеал», совладелец 
кухонного салона. 

Ключевые темы: 
���� Как мы открывали франшизу в 2011 году, работая на фабрике. Личный опыт 

франчайзинга с 2013 года. Кризис, обман, давление и реальные потери с 2015 
года. 

���� Договор коммерческой концессии. Какие «формальные» пункты приведут вас к 
банкротству? 

���� Разделяй и властвуй. Почему производителям выгодно разобщать своих дилеров?  
���� Хозяева положения. Как оградить свой малый бизнес от односторонней политики 

производителя? 
 

12.20–12.40 Специальное выступление 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕБЕЛЬНОГО РЫНКА КРЫМА-2018: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОДАЖ ДЛЯ МЕБЕЛЬЩИКОВ 

Крым, хотя и стал российским, пока остается территорией, не до конца освоенной 
мебельщиками. У него, безусловно, есть потенциал для продаж, но идти в некоторые 
ниши крайне рискованно. В течение двух месяцев мы анализировали мебельный рынок 
полуострова. После проведенного анализа и командировки-исследования, общения с 
владельцами мебельных компаний и магазинов мнение о перспективах работы в Крыму 
приобрело совсем другой окрас, на фоне того, что Россия инвестирует в Крым немалые 
средства. Так имеет ли смысл идти в Крым? 

Спикер: 
•••• Алексей Лопухин, генеральный директор, «Мебель. Инвестиции. Ритейл» 

Темы для обсуждения: 
���� Анализ конкурентной среды в сегменте торговли мебелью и предметами 

интерьера 
���� Анализ цен на мебель и ассортимента по группам товаров в рознице Крыма 
���� Логистика импортируемой в Крым мебельной продукции и поставки товаров из РФ 
���� Рекомендации российскому мебельщику по концепции и ассортименту новых 

магазинов в Крыму 
���� Прогноз финансовых показателей для вновь открываемых магазинов в Крыму 
���� Стратегия продвижения мебели на новом рынке с учетом покупательской 

способности крымчан 



 

 

 

 

���� Успешные группы товаров и перспективные сегменты мебельного рынка, которые 
реально «работают» в Крыму 

 
12.40–13.10 Кофе-брейк 

ВПЕРВЫЕ НА ФОРУМЕ! 

13.10–14.30 Матчмейкинг-сессия 

СЕССИЯ МЕБЕЛЬНОГО МАТЧМЕЙКИНГА: 
ЗНАКОМСТВА, НЕФОРМАЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ, ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОР НА НАБОЛЕВШИЕ ТЕМЫ ПО КЛЮЧЕВЫМ МЕБЕЛЬНЫМ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМ 

Эта сессия – итог проведенного КВК «Империя» опроса многочисленных мебельных 
компаний, которые предложили проработать именно такой формат неформальной 
встречи, в рамках которой все мебельщики смогли бы познакомиться и пообщаться по 
своим узкоспециальным темам в ненавязчивой обстановке. Такой формат уже отработан 
на западных площадках – это матчмейкинг, то есть общение в группе по интересам. Мы 
разделили его на четыре основные зоны. 

СЕССИЯ №1 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОДАЖ МЕБЕЛИ В МАГАЗИНЕ-САЛОНЕ 

Давайте обсудим здесь наиболее ходовые инструменты и практики, которые влияют на 
повышение продаж на фоне всеобщего спада потребления. Поделимся своим мнением и 
узнаем, как в сложной ситуации ведут себя другие мебельные компании. 

 
Ведущий: 

•••• Алексей Лопухин, генеральный директор, «Мебель. Инвестиции. Ритейл» 
 
Темы для обсуждения: 

���� Как мебельному магазину не зависеть от продавцов-манипуляторов 
���� Как создавать в мебельном магазине внутреннюю кадровую конкуренцию 
���� Какую CRM выбрать для улучшения продаж, как ее настроить, чтобы продавцы 

вынуждены были работать в ней 
���� Что делать с трафиком, который падает на фоне других конкурентов, сегментов и 

городов 
���� Малозатратные, но эффективные инструменты повышения трафика мебельного 

магазина 

  



 

 

 

 

СЕССИЯ №2 

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, НЕ ДОКУПАЯ СТАНКОВ, 
ПРОГРАММ И АВТОМАТИКИ? 

Пора сломать сложившийся стереотип: «Торговля – прибыль, производство – затраты». 
Производство должно быть прибыльным. И сделать это можно без значительных 
инвестиций, только за счет организационных изменений. Но как? Об этом мы и 
планируем поговорить и обменяться опытом. 

Ведущий: 
•••• Олег Новиков, компания Holz Expert 

Темы для обсуждения: 
���� Где и какие деньги «зарыты» в производстве, и как их извлечь на благо бизнеса? 
���� Что требуется от производства для использования потенциала импортозамещения 

и экспорта мебели? 
���� Нужна ли производительность, когда мало заказов? Или нужно перестроить 

производство? 
���� Почему часто попытки что-то изменить на производстве терпят неудачу?  
���� Успешные примеры российских и европейских мебельщиков 

СЕССИЯ №3 

КАК АНАЛИЗИРОВАТЬ ЛОКАЛЬНЫЙ РЫНОК МЕБЕЛИ СВОИМИ 
СИЛАМИ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ПРАКТИКЕ  

Мониторинг и аналитика – это процессы, без которых мебельный бизнес развивается 
намного медленнее, словно на ощупь. Ваша мебель продается в одном регионе, и Вам не 
нужны общероссийские данные? Вы не готовы приобретать исследования и планируете 
анализировать рынок самостоятельно? Хотите узнать, где найти бесплатные данные и 
что с ними можно сделать? Приходите, мы будем делиться знаниями, накопленными за 
13 лет анализа мебельного рынка. Дадим практические советы и разберем их на 
примерах. Покажем, какие данные и откуда можно получить. Разберемся, как оценить 
недостающие данные и как применить полученные результаты. Для тех, кого интересуют 
данные по рынку конкретного региона и другие тонкости анализа мебельного рынка. 

Ведущий: 
•••• Светлана Федорова, генеральный директор, компания «Экспресс-обзор» 

Темы для обсуждения: 

���� Как на практике применяется аналитика по рынку? Давайте обсудим это вместе 
���� Источники бесплатных данных и их узкие места 
���� Разбираемся с классификаторами мебели – для чего это нужно 
���� Как считать мебельный рынок региона: изучаем способы оценки 
���� Что делать, если отсутствуют данные, неудобны единицы измерения и т.д. 

Разбираем на примерах 
���� Как работать и анализировать данные по конкурентам, которые есть в статистике? 



 

 

 

 

СЕССИЯ №4 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ С РОЗНИЧНЫМИ СЕТЯМИ  

Безусловно, сети – ключевое звено в мебельном бизнесе. Не важно, есть у вас магазины 
или вы поставляете через дилеров. Необходимо чувствовать спрос, потребности в 
ассортименте, способность сделать предложение, от которого сеть не откажется. В этой 
сессии за одним столом соберутся и те, кто производит мебель и развивает свою 
розницу, и те, кто только продает. Цель – обсудить оптимальные механизмы поставок 
мебели в магазины и ритейл. 

Ведущий: 
•••• Олег Ретанов, генеральный директор, «Квейк», сеть салонов «Медведь» 

Темы для обсуждения: 
���� Специфика поставки мебели в сети и мебельные магазины. Новый уровень 

ответственности производителя 
���� Как улавливать потребности клиентов и корректировать ассортиментную политику 

мебельного салона 
���� Логистика поставки: главные требования сетей 
���� Объемы поставок в сети и их соблюдение 
���� Тендеры на поставку: главные моменты, которые выгодно выделят вас среди 

конкурентов 
���� «Частные марки» или эксклюзивные поставки 
���� Как совместно регулировать рынок и не создавать хаоса 
 

 

14.30–15.30 Ланч 

  



 

 

 

 

 

 

 

15.30–18.00 Центр Закупок СетейТМ 
 

ЦЕНТР ЗАКУПОК СЕТЕЙ™:  
МЕБЕЛЬ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ФУРНИТУРА 

 
ЧТО ЭТО? 

Центр Закупок Сетей™ – прямые переговоры с закупщиками розничных сетей, интернет-
магазинов, закупщиков мебельных фабрик о поставках вашей продукции и 
комплектующих. 

 
КАК ПРОХОДИТ? 

•••• Вы заранее записываетесь к каждой интересной Вам сети или предприятию на 
определенное время 

•••• В назначенное время Вы садитесь за индивидуальный стол закупщика и делаете 
ему коммерческое предложение. Затем – за стол переговоров следующей сети и 
т.д. по списку 

•••• В период работы Центра Закупок СетейТМ Вы можете провести 10–20 переговоров 
о поставках мебели и комплектующих 

 
ЧТО ЭТО ДАСТ? 

•••• За один день вы получите несколько десятков прямых контактов с необходимыми 
вам сетями и производителями 

•••• Вы узнаете, какие сети и мебельные фабрики готовы заключить контракт на 
поставки вашего товара или комплектующих 

•••• Вы узнаете о спросе на ваш товар / комплектующие в регионах России и 
проверите товар на соответствие требованиям закупщиков мебели и 
комплектующих 

 
КТО БУДЕТ НА ПЕРЕГОВОРАХ? 

Коммерческие директора, руководители отделов закупок и закупщики мебельных и 
мультиформатных розничных сетей, мебельных фабрик и предприятий 
 

  



 

 

 

 

 

2 день. 20 ноября 
Конференц-зал 

10.00–10.30 Регистрация. Welcome coffee 

10.30–12.00 Мастер-класс 

МЕБЕЛЬНЫЙ ОПЫТ С 25-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ 

ТРАФИК С МИНИМАЛЬНЫМ БЮДЖЕТОМ: ЗАКЛАДЫВАЕМ ЛУЧШЕЕ 
МЕБЕЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ 

 

Наша основная боль и потребность в 2018 году – увеличение целевого трафика клиентов 
с минимальным бюджетом? Как начать торговать мебелью, а не переплачивать за 
сторонние тренинги? Стратегия-2019 для мебельщиков ориентирована на тех, кто 
экономит. 

Ведущий: 

Алексей Лопухин, генеральный директор, «Мебель. Инвестиции. Ритейл» 

Ключевые темы: 
•••• Статистика мебельного рынка России-2018 по наиболее эффективным и 

неэффективным инструментам привлечения трафика клиентов. В анализ вошло 
177 мебельных компаний среднего и малого бизнеса 

•••• Почему ЛИДогенерирущие сайты работают все хуже? Кто идет им на смену? Как 
вернуть конверсию 5% в заявку с сайта? 

•••• Купи ЛИДа в своем городе дешево – новый инструмент от мебельщиков из 
Белоруссии 

•••• Опыт трех успешных мебельных магазинов Нижневартовска, Рязани и Санкт-
Петербурга по увеличению трафика через социальные сети в цифрах 

•••• Создаем онлайн отдел продаж в своем магазине за 25 000 рублей в месяц. Новый 
взгляд на работу СММ-менеджера 

•••• Бесплатная или доступная по цене CRM-программа по контролю продавцов. 
Настройка под продажи мебели 

•••• Как научить директора салона правильно контролировать персонал на местах 
продаж?  

•••• Продай через социальную сеть 12 кухонь в месяц на 230 000 рублей. Кейс от 
практика 
 

12.00–12.30 Кофе 

  



 

 

 

 

 
МАСТЕР-КЛАСС МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКСПЕРТА 

МЕРЧАНДАЙЗИНГА МЕБЕЛЬНЫХ САЛОНОВ 
ЕКАТЕРИНЫ БОГАЧЕВОЙ 

 

Екатерина Богачева, консультант в области розничной торговли и мерчандайзинга с 1995 
года. Практикует в РФ, Прибалтике и СНГ. Основательница Академии мерчандайзинга 
(дизайн и маркетинг для торговли) и автор одного из самых старых порталов по розничной 
торговле merchbook.com. Соавтор учебника по мерчандайзингу Г. Сэнда «Принципы 
мерчандайзинга» (США), член совета экспертов MBS, первый директор Клуба белорусских 
брендов. Автор книги-мультимедиа «Мерчандайзинг для сотрудников розничных 
предприятий», автор легендарных семинаров «Эффективный мерчандайзинг – управление 
желанием купить» и «Как сделать выставку максимально эффективной». Более 430 
реализованных проектов магазинов и более 15 000 человек, прошедших обучение на 
семинарах, представленных в формате «проблема – решение». Провела более 150 
успешных выставочных и маркетинговых проектов на мебельном рынке. 

 
ПРОГРАММА 

 

12.30–13.30 Блок №1. Отстройка от конкурентов 
 

Конкуренция обостряется не только из-за крупных мебельных федеральных сетей. 
Соседний мебельный магазин тоже хочет жить припеваючи. Нужно уметь отстраиваться 
от соседа и быть интереснее, держать ухо востро не меньше, чем с федералами. 

 
Ключевые темы: 

•••• Как свой мебельный магазин сделать уникальным и неповторимым 
•••• Принципы разработки концепции мебельного магазина с учетом роста конкуренции 

с крупной мебельной розницей 
•••• Какие современные тренды можно применить при разработке концепции магазина 
•••• Принципы подбора места для открытия нового магазина 
•••• Как сформировать «ходовой» мебельный ассортимент и чем его дополнить 
•••• Вы производитель: как грамотно сформировать и развивать розницу 

 
13.30–14.30 Блок № 2. Свет, цвет, нейромаркетинг 
 
Ключевые темы: 

•••• Что такое свет и цвет с точки зрения мерчандайзинга, и как правильно их 
использовать в мебельном салоне 

•••• Какой свет использовать: неоновый, люминесцентный, ламп накаливания, 
светодиодный? 

•••• Привлекаем покупателей. Световая вывеска магазина: как организовать 
плавильную наружную рекламу 

•••• Нейромаркетинг – это красивое слово или реальное знание о природе поведения 
покупателей в магазине? Применяем на практике  
 



 

 

 

 

14.30–15.15 Ланч 

 

15.15–16.30 Блок №3. Выдающиеся примеры мерчандайзинга, необходимые для 
практикующего мебельщика 

 

ЗОЛОТАЯ КЛАДОВАЯ МЕРЧАНДАЙЗИНГОВЫХ ПРАКТИК 
МЕБЕЛЬНОГО РИТЕЙЛА 

 

Что такое хорошо, и что такое плохо? Чужой опыт всегда интересен. Особенно – если он 
положительный. Однако и провалы других никогда не оставляют равнодушными. В этом 
блоке мы поговорим как об успешном, так и о неудачном опыте мерчандайзинга в 
мебельном ритейле. 

 
Ключевые темы: 

•••• Примеры успешных стратегий розничных магазинов, производителей, 
дистрибьюторов 

•••• Разбор типичных ошибок организации мерчандайзинга в магазинах мебели на 
конкретных примерах (реальные кейсы) 

•••• Примеры удачных и работающих, а также неудачных и неработающих планограмм 
мебельных салонов 

•••• Как грамотно организовать вход в магазин 
•••• Какие цветовые гаммы и палитры считаются наименее удачными в торговом 

пространстве. Примеры 
 

16.30–17.00 Ланч 

 
17.00–17.45 Блок №4. Работа над ошибками. Разбор ваших кейсов. Ответы на 
вопросы 
 

 

 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МАСТЕР-
КЛАССЕ 

Тел.: +7 (495) 730-79-06, +7 (812) 327-49-18 
www.bogacheva.mirdetstva-forum.ru 

  



 

 

 

 

 

2 день. Зал семинаров 
10.15–11.45 Практикум 

РАЗРАБОТКА МЕБЕЛИ СИЛАМИ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ: ОТ 
ПОИСКА ФОРМЫ И ДИЗАЙНА ДО ТКАНИ 

Одна из ключевых проблем в разработке мебельного дизайна, новых моделей – это 
зависимость от конкурентов. Мебельные компании в буквальном смысле предпочитают 
не фантазировать, не экспериментировать, а слегка перерабатывать уже разработанные 
мебельные модели из магазинов своего города. Мало кто тратит время на проработку 
нового модельного ряда, думает, какие использовать ткани и фурнитуру. Если вас 
беспокоят эти вопросы и вы хотите выделяться на фоне унылой массы обычной мебели, 
то вам на эту сессию. 

 

Ведущий: 
Сергей Горчанинов, доцент кафедры промышленного дизайна, Академия им. 
Штиглица 

Эксперты: 
Андрей Блинов, заведующий кафедрой «Дизайн мебели», Академия им. 
Штиглица 

•••• Мария Белова, генеральный директор, Williz 
 

Ключевые темы: 
•••• Пройдемся по полному циклу разработки мебельного ряда: от идеи до прототипа 
•••• Проектирование мебели и воплощение в реальном мебельном производстве: 

факторы, которые необходимо учитывать производителю 
•••• Тренды в производстве мебели, актуальные технологии, недорогие решения 
•••• Как разрабатывать модельный ряд для мебели 
•••• Как заставить себя не копировать конкурента и придумывать свою мебель 
•••• Как разрабатывается промышленный дизайн мебели 
•••• Как создается дизайн мебели, чтобы не клонировать друг друга 
•••• Все о мире мебельных тканей: что, где, как покупать, из чего выбирать, сколько 

стоит? 
 

11.45–12.30 Кейс-Story: история фабрики 

ОПЫТ МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ ДЛЯ РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

В мебельном мире одна из серьезных проблем – проблема коммуникаций между самими 
мебельщиками и обмен мнениями и опытом. Этот форум и данная сессия, в частности, та 
редчайшая возможность, когда мебельный производитель из реального сектора 
экономики поделится своим опытом построения успешного бизнеса – от основания до 
сегодняшнего дня. Этот кейс для тех, кто любит одну практику. 

 



 

 

 

 

Ключевые темы: 
•••• История фабрики «Аврора» в динамике: что приходилось преодолеть 
•••• Как влияет ситуация на мебельном рынке на состояние фабрики и построение 

команды (в 2002 году выпуск предприятия составлял семь диванов в месяц) 
•••• Как компании органично перейти из состояния неэффективной компании в 

стабильный бизнес (2009–2012 гг.) 
•••• Как продумать и создать стратегию роста (2012–2014 гг.) и перейти в быстрый рост 

(2014–2018 гг.) 
•••• Почему главная задача коммерческого директора – убедить генерального, что есть 

кризис 
•••• Период быстрого роста компании, формирование новой команды, развитие 

розничной сети, быстрые изменения внутри компании 
•••• Особенности семейного бизнеса в России 

 

Спикер: 
•••• Алексей Шульга, коммерческий директор, димитровградская мебельная фабрика 

«Аврора» 

12.30–13.00 Кофе-брейк 

13.00–14.00 Мастер-класс о комплектующих 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР УСПЕХА МЕБЕЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ 

Ключевые темы: 
•••• Общероссийское импортозамещение стальных и алюминиевых профилей в 

России на реальной мебельной практике. Наш ответ китайскому «нашествию» 
•••• Обзор: сетчатая продукция – новый виток развития в мебельном бизнесе. Плюсы и 

минусы 
•••• Ситуация вокруг экспорта российского алюминия и стали в качестве 

комплектующих для мебели 
 
Спикер: 

•••• Генеральный директор, компания «Найди» 

 

14.00–15.00 Мастер-класс по продажам через соцсети 

ПРОДАЖА МЕБЕЛИ ЧЕРЕЗ ВКОНТАКТЕ И ИНСТАГРАМ: 
НЕБЫВАЛОЕ БЫВАЕТ 

Как получить 120 заявок в месяц через социальные сети и конвертировать их в 12 сделок 
с чеком 230 000 рублей? Как набраться смелости начать продавать мебель в Инстаграм. 
Мы покажем пошаговую инструкцию реализации мебели через социальные сети на 
примере конкретных мебельных компаний. Результаты ошеломительны. 

  



 

 

 

 

 

Ключевые темы: 
•••• Какой должна быть группа в соцсетях для увеличения продаж  
•••• Как сделать соцсети комфортными для подведения к сделке  
•••• Как общаться в соцсетях с покупателями  
•••• Настраиваем рекламу соцсети для активных продаж 
•••• Как создать отдел по продаже мебели, заточенный на продажи через соцсети 
•••• От новичка к уверенному пользователю 
•••• Что такое «Метод золотой рыбки», и чем он может быть полезен мебельщикам  
•••• Подводные камни и ошибки, которые могут погубить ваш мебельный бизнес-

аккаунт в социальной сети 
•••• Чек-лист для продвижения мебели через соцсети 
•••• Как продавать мебель через Инстаграм 

Спикеры:  

•••• Оксана Штурман, практикующий консультант по продвижению мебели, Салон 
кухонной мебели 

•••• Ирина Кашина, главный редактор журнала «Мебель Сибири» 
 

15.00–15.40 Ланч 

15.40–16.40 Тренинг по продажам мебели 

Кадры решают все, а в случае с мебелью – почти все решают продавцы мебели. Однако 
есть масса факторов, которые нужно учесть при работе менеджера по продажам, чтобы 
он был не только высокомотивированным сотрудником, но и заинтересованным 
участником всего бизнес-процесса.  

Ключевые темы:  

•••• Как создать технологию продаж, и что важнее: скрипт или технология? 
•••• Как оценить эффективность работы с клиентами 
•••• Как обеспечить высокие темпы и качество работы продавцов, чтобы все были 

бодры и веселы 
•••• Как взбодрить «старичков» в отделе продаж и обойтись без увольнений 

Спикер:  

Давид Убайдулаев, основатель Peach and Bear Consulting (отдел профессионального 
обучения и развития продаж на аутсорсинге), приглашенный тренер-консультант по 
активным продажам компании «Мебель. Инвестиции. Ритейл» 

 

16.40–17.00 Кофе-брейк  



 

 

 

 

 

17.00–18.00 Тренинг по обучению персонала 

ПРОДАЮЩАЯ КОМАНДА: СОЗДАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

В течение 15 лет я занималась формированием, развитием и управлением отделами 
продаж от 15 до 250 человек в сфере b2b и b2c в качестве руководителя по продажам, 
как в действующих компаниях, так и на стартапах. Последние шесть из них – в мебельном 
бизнесе. Одним из важнейших факторов, влияющих на результаты работы отделов 
продаж, конечно, является высокопрофессиональная продающая команда. Именно 
поэтому, будучи руководителем, я большое внимание уделяла и уделяю обучению и 
развитию торгового персонала, используя как внешние, так и внутренние инструменты в 
стремлении создать оптимальную, эффективную систему обучения продающей команды. 

Ключевые темы: 
 

• Рост количественных показателей торгового персонала за счет освоения 
технологий, алгоритмов продаж, повышения коммуникативных навыков и 
эмоциональных компетенций 

• Рост качества обслуживания клиентов за счет повышения осознанности продавца 

• Рост лояльности покупателя за счет роста профессионализма и внимательности 
продавца 

• Увеличение инициативности продавца за счет повышения мотивации и роста 
уверенности в себе 

Спикер: 

•••• Ирина Фантаз, бизнес-тренер по обучению и развитию торгового персонала. «Экс-
Столбери» и «Невские шкафы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступления гуру консалтинга и маркетинга из серии Звезды Российского Консалтинга™ 
*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в тематику докладов. Организаторы не несут ответственность за отмену доклада в 
связи с форс-мажорными обстоятельствами, а также по причине заседаний Правительства, болезни, незапланированной командировки, внезапных 
семейных обстоятельств у докладчика и др. 
**Программа и спикеры предварительные 


