
 

  



 

ОСТАЁМСЯ ПРОДАВАТЬ! НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
 И РЕШЕНИЯ В ВОПРОСАХ: 

 

   

Узнаваемости Продвижения Сбыта Персонала 

Как выделиться на 
сверхконкурентном 

рынке? 

Как превратить 
пришедшего к Вам 

человека в 
покупателя? 

Как построить 
систему сбыта через 
все каналы: магазин, 
интернет, дилеры? 

Как обучать 
консультантов и 
мотивировать 

руководителей? 

 

КРУПНЕЙШЕЕ ДЕЛОВОЕ СОБЫТИЕ НА РЫНКЕ МЕБЕЛИ: 

 200+ делегатов – руководители компаний производителей, дилеров, розничных сетей 

и салонов из 50 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 постоянных участников Форума «Мебель как Бизнес»: 

    

 
 

 
 

 

 

  

 
  

 

 



 

ПРОГРАММА ФОРУМА
* 

День 1. 22 ноября 2016, вторник 

10:00-10:30 Регистрация участников, welcome coffee 

10:30-12:00 Пленарное заседание: 

НАВИГАТОР РУКОВОДИТЕЛЯ: КАК ЗАРАБАТЫВАТЬ В 

УСЛОВИЯХ СЛОМАННОЙ СЕЗОННОСТИ  

Ключевые темы: 

 Мебель-2016: Вытеснение импорта и пути выживания отечественных компаний 

 Успешный опыт планирования производства и продаж мебели в условиях сломанной 

сезонности 

 А будет свет? Перспективы рынка недвижимости, скачков цен и денег в кармане 

покупателя 

 Мебельные розничные сети: стратегия работы с единственным растущим источником 

бесперебойных продаж 

 Что продается сегодня: аналитика спроса на корпусную, кухонную, мягкую и офисную 

мебель в разных регионах большой страны 

 Новые критерии, по которым выбирают мебель в низком, среднем и премиум 

сегментах 

Модератор:  

 Александр Шестаков, Президент, Ассоциация предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности России; Президент, Холдинг Первая 

мебельная фабрика 

Планируемые спикеры: 

 Алексей Фурсов, Генеральный директор, möbel&zeit 

 Ефим Кац, Генеральный директор, Мария 

 Игорь Васюков, Генеральный директор, Роникон 

 Алексей Ковач, Коммерческий директор, Дятьково 

 Максим Генке, Коммерческий директор, Hoff 

 Сергей Хитров, Ведущий аналитик, РБК Исследования рынков 

Специальный гость:  

 Денис Ракша, Основатель и генеральный директор, НЕОКОН; Ведущий программы 

«Экономика по-русски», Радиостанция LIFE («Русская служба новостей») 

12:00-12:30 Кофе-брейк, свободное общение с коллегами и экспертами 

  



 

12:30-14:00 Кейс-сессия: 

БОРЬБА ЗА «МЕСТО ПОД ЛЮСТРОЙ»: ПОВЫШАЕМ СВОЮ 

УЗНАВАЕМОСТЬ  

 Сейчас о создании своего бренда думают 45% мебельных компаний против 
9% в 2009 году. Но не потому, что можно заработать на добавленной 
стоимости, а чтобы просто покупали. Как и чем выделиться, чтобы 
привлечь покупателей? Новизной мебели или уникальностью 
предложения? 

 

Ключевые темы: 

 Начинаем работу над узнаваемостью: как показать, что Ваша типовая мебель лучше, 

чем у конкурентов?   

 Лучшие примеры простых и не затратных дизайнерских решений, которые повышают 

продажи мебели 

 Кибер-инновации 2016 в продвижении корпусной, кухонной, мягкой, офисной мебели 

и комплектующих в Вашем салоне 

 Чужой среди своих: как выделиться в мебельном центре? Визуальны методы 

привлечения покупателей именно к Вам 

 Инновационная сборка, запускающая цепь рекомендаций и увеличивающая 

допродажи на 40%   

Модератор: 

 Елена Хмелева, Эксперт по пошаговому позиционированию мебели и управлению 

рекомендациями клиентов; Автор образовательных программ; Бизнес-тренер  

Планируемые спикеры: 

 Антон Макаров, Собственник и Генеральный директор, Divan.ru 

 Мария Огнева, Руководитель отдела маркетинга, Мебель Сити 

 Ольга Болкунова, Генеральный директор, Студия дизайна Ольги Болкуновой 

 Татьяна Новожилова, Директор по маркетингу, Сити-Сервис 

14:00-15:00 Ланч, свободное общение с коллегами и экспертами 

  



 

15:00-16:30 Фокус-сессия: 

ПРИШЁЛ, УВИДЕЛ… НЕ КУПИЛ! КАК ПРЕВРАТИТЬ ИНТЕРЕС 

В ПОКУПКУ? 

 
«Приходит в один, другой, третий магазин, изучит цены в интернете, а купит 
по рекомендации!» Таков новый покупатель, который любит сравнивать. 
Как мотивировать клиента на покупку? Как помочь ему понять, что именно у 
Вас он найдет то, что ищет? 

 

Ключевые темы: 

 Индивидуальное предложение для каждого покупателя или предложение, от которого 

никто не сможет отказаться 

 Работающие способы конвертации интереса в покупку: продажа в кредит или 

рассрочку, примерка дивана, … 

 Превращаем покупателя в продавца: рекомендации, которые превращают одну 

продажу в две, четыре, восемь, …  

 Построение предпродажного, продажного и послепродажного сервиса для разных 

групп клиентов, увеличивающего лояльность клиентов и количество импульсных 

покупок мебели 

 Новые методы обучения консультантов за 1 день, чтобы он мог настроить клиента на 

нужный лад, прочесть его желания и предложить наилучший вариант 

Модератор:  

 Сергей Александров, Учредитель, Международный Мебельный Кадровый Центр; 

Генеральный директор Центра внедрения технологий продаж ПрофРост. Среди 

клиентов – Мария, Великая Мебель Испании, Фабиан Смит, Лэзертач, Невские 

шкафы, фабрика кухни Plaza-Real, ТД Лазурит, холдинг Аксон и еще более 250 

компаний. Автор первой книги о продажах на российском мебельном рынке «Секреты 

продаж на рынке мебели. 5 шагов технологии успеха» 

Планируемые спикеры: 

 Александр Андреев, Директор, МК Столбери 

 Александр Удовиченко, Креативный директор, Can!BTL; Специалист по 

оптимизации возврата в маркетинг; Соавтор маркетингового подхода CanNY – 

управление цепной реакцией роста потребителей; член Гильдии Маркетологов 

16:30-17:00 Кофе-брейк, свободное общение с коллегами и экспертами 

  



 

17:00-18:00 Фокус-сессия: 

ИСПОЛЬЗУЕМ ВСЕ КАНАЛЫ ПРОДАЖ: МАГАЗИН, 

ИНТЕРНЕТ, ДИЛЕРЫ, ЭКСПОРТ… 

 
Исследуя систему всеканальных продаж 70 мебельных компаний, было 
обнаружено, что практически все упускают 20% прибыли от тех дилеров с 
которыми уже работают. Как не успускать прибыль и как правильно 
выстраивать систему продаж через все каналы? 

 

Ключевые темы: 

 Практика построения бесперебойной системы всеканальных продаж мебели эконом, 

среднего и премиум сегментов 

 Ценообразование без помех: как избежать «ценовой войны» между интернет-

магазином и традиционной розницей? 

 Ждут ли нас за границей? Успешный опыт экспорта и изменения мебели под 

европейского и азиатского покупателя  

 Оптовые допродажи мебели: как добить крупную закупку дилера 

высокомаржинальными для Вас позициями 

Ведущая:  

 Татьяна Сорокина, Генеральный директор, Юнит-Консалтинг 

Спикеры: 

 Никита Семенова, Вице-президент, ГК Тополь  



 

ДЛЯ ПРЕМИУМ-ДЕЛЕГАТОВ: 

18:00-19:00 Закрытая стратегическая сессия для Премиум-делегатов: 

ЛИЧНЫЕ И КОРПОРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ДЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕЗКОГО ОБОСТРЕНИЯ 

СИТУАЦИИ В МИРЕ И ВОКРУГ РОССИИ 

 
Все, о чем не было сказано в официальной части, в форме свободного 
диалога с бокалом виски за круглым столом с эрудированными 
экспертами Николаем Григорьевым и Сергеем Елисеевым. Как 
геополитические изменения могут разрушить не только деятельность 
компании, но и жизнь российского управленца, и что сделать, чтобы это 
предотвратить – в закрытой части Форума. 

 

Эксперты: 

 Николай Григорьев, Член Национальной Ассоциации 

Корпоративных Директоров. Генеральный директор с 10-летним 

опытом руководства холдинговыми компаниями с оборотом 

200-300 млн. USD в год и 5000-7000 сотрудников; член 

Ассоциации независимых директоров РФ; член экспертного 

Совета Объединения корпоративных директоров и 

менеджеров; Руководитель практики Reland Group 

«Стратегический консалтинг, коучинг, медиация»; с 2009 года – 

стратегический консультант ведущих компаний России 

 Сергей Елисеев, Интерим-менеджер; Партнер, Менеджмент 

911+; экс-Генеральный директор, Сходненская фабрика 

бытовой мебели; Независимый директор более десяти 

промышленных предприятий; член экспертно-

консультационного совета Росимущества; Президент Союза 

экспертов и менеджеров; Президент Национального института 

сертифицированных консультантов 
 

 

 

 

 

 

 

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



 

СЕМИНАРЫ
*
 ИЗ ЦИКЛА ЗВЕЗДЫ РОССИЙСКОГО 

КОНСАЛТИНГА™:
 

День 2. 23 ноября 2016, среда 
 

Зал №1: Форум 

 

Зал №2: Мебельный Салон 

 

 Илья Балахнин, Paper Planes: 

Расчетливый подход: Эффективная 

реклама мебели при минимальных 

вложениях  

 Андрей Мудрый, Мебельный эксперт: 

Как мотивировать руководителей на 

увеличение чистой прибыли 

 Павел Миловидов, DIRECTIV и Евгений 

Севастьянов, открытая студия 

Создаем оптовые и повышаем 

розничные продажи через интернет 

 Оргпром 

Примеры успешного внедрения 

бережливого производства на 

мебельных предприятиях 

 Сергей Гущин, Центр экспертиз и 

контроля качества мебели 

Превращение жалоб клиентов в 

продажи 

 Илья Уваров, Retaility: 

Магазин, в котором точно купят 

мебель 

 Екатерина Богачёва, Академия 

Мерчендайзинга: 

Мерчендайзинг для топ-менеджмента: 

то, что сможете внедрить только Вы 

 Наталья Баршева, Rekana 

Создаем дополнительные эмоции: 

дизайн, который убедит покупателя 

 

 

 

 

 

 

 

 


