
 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА* 

32-я международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы» 

«МЕБЕЛЬ-2021»  

Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 

22 – 26 ноября 2021 года 
 

22 ноября 
12.00–13.00 

Павильон №1, зона 
открытия 

Официальное открытие 32-й международной выставки  
«Мебель-2021» 

 

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
  

10.00–18.00 

Павильон «Форум», 
зал «Западный» 

Furniture Retail Fest / Фестиваль мебельного ретейла  
Тема дня: «МАРКЕТПЛЕЙСЫ И МЕБЕЛЬНЫЙ РЫНОК» 

 «Как люди выбирают и покупают мебель во время пандемии». Статистика и 
аналитика «Яндекс». 

 Пленарная дискуссия «Маркетплейсы и мебельный рынок. Один за всех или 
все против одного?» 

 «Категория «Мебель» на маркетплейсе Ozon» 
 Домашний маркетплейс Hoff. Результаты, кейсы, возможности 
 Место маркетплейсов в маркетинговой стратегии мебельного e-commerce 
 
Организаторы: FCProject, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

11.00–18.00 

Павильон №2, зал 4 

WoodworkingSkills – отраслевой чемпионат специалистов 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности 
по стандартам WorldSkills 

 
Организаторы: АМДПР, WorldSkills Russia, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

11.00–12.00 

Павильон №1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE 

«Цвет и свет в интерьере. Новые технологии и психология 
интерьера» 

Спикер: Фёдор Миханьков, практикующий светодизайнер 

 

 

 

 
Организаторы: компания Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 



13.00–14.00 

Павильон №8, зал 2, 
площадка «Бизнес+» 

«New Art Deco в интерьере» 

Спикер: Виктор Дембовский, практикующий дизайнер, историк дизайна и 
преподаватель Международной Школы дизайна. 
 

Организаторы: компания GARDA DÉCOR, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

13.00–14.00 

Павильон №1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE 

«СМАРТ-мебель. Умные технологии в каждый дом» 

Спикер: Ольга Яковличева, дизайнер интерьеров 
и мебели 

 

 

 

 

Организаторы: компания Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

15.00–16.00 

Павильон №8, зал 2, 
площадка «Бизнес+» 

«Применение SCRUM-методологии управления проектами 
в мебельной индустрии» 

Спикер: Вялова Полина Андреевна, руководитель отдела scrum-мастеров 

 
Организаторы: Мебельная компания Е1, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

13.00–16.00  

Конгресс-центр, 
зал «Стеклянный 
купол» 

Форум RusМебель-2021 

Конференция «Актуальные проблемы плитной 
промышленности» 

 

Организаторы: АМДПР, Минпромторг РФ, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

14.00–15.00 

Павильон №1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE 

«HoReCa. Правила создания дизайн-концепции. Кейсы» 

 Спикер: Катя Степанова, дизайнер интерьеров «с 
изюминкой». Руководитель студии дизайна YES-
designs. 

 

 
Организаторы: компания Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

15.00–16.00 

Павильон №1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE 

«Эргономика интерьера. Базовые правила зонирования 
частных пространств» 

Спикер: Ольга Розина, дизайнер интерьеров, руководитель студии 
Concept58 

 Дизайнер жилых и общественных интерьеров. 
 Преподаватель компьютерной графики в МШД 

(Международная школа дизайна), МФЮА (Московская 
финансово-юридическая академия) и АПД (Академия 
профессионального дизайна). 

 Преподаватель летних и зимних интенсивов в БВШД 
(Британская высшая школа дизайна). 

 Преподаватель курса «Проектирование» в B&D (Институт 



бизнеса и дизайна). 
 Создатель авторского курса компьютерного проектирования 

в интерьере на примере разработки интерьера квартиры.  
 АПД (Академия профессионального дизайна) и B&D 

(Институт бизнеса и дизайна). 
 Преподаватель курса «Всё о планировке и перепланировке 

квартиры» в MILLAMI SCHOOL. 

 
Организаторы: компания Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

15.00–16.00 

Павильон №8, зал 2, 
площадка «Бизнес+» 

«Применение SCRUM-методологии управления проектами 
в мебельной индустрии» 

Спикер: Вялова Полина Андреевна, руководитель отдела scrum-мастеров 

 
Организаторы: Мебельная компания Е1, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

16.00–16.45 

Павильон №8, зал 2, 
площадка «Бизнес+» 

«Дополнительная санитарная безопасность, 
индивидуальные интерьерные решения и экономический 
эффект при выборе фурнитуры и предметов интерьера» 

Спикер: Наталья Ванчакова, коммерческий директор OOO «Техно-
Бронз» 
 

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

16.00–17.00 

Павильон №1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE 

«Главные модные тенденции интерьеров 2022: формы, 
материалы, цвет. По итогам мировых выставок» 

Спикер: Елена Акимова, дизайнер-декоратор 

 

 

 
 
Организаторы: компания Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

16.00–18.00  

Конгресс-центр,  
зал «Стеклянный 
купол» 

Форум RusМебель-2021 

Совещание российских производителей фанеры 

 
Организаторы: АМДПР, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

17.00–18.00 

Павильон №1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE  

«Эклектика. Почему многие выбирают именно ее? 
Особенность создания стиля» 

Спикер: Елена Парамонова, дизайнер интерьеров, 
основатель студии дизайна Paramonova-design 

 

 
 
 
Организаторы: компания Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР»  
 



23 ноября 
10.00–18.00 

Павильон «Форум», 
зал «Западный» 

Furniture Retail Fest / Фестиваль мебельного ретейла  

Тема дня: «ФРАНЧАЙЗИНГи СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» 

 Пленарная дискуссия «ФРАНЧАЙЗИНГ С (не)ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ. Стоит ли инвестировать во франшизы на мебельном 
рынке? 

 «Кухни Сити» – инструменты омниканальной франшизы для региональной розницы 
 «Аскона Бизнес»: новые партнёрские кейсы и возможности сотрудничества с 

лидером рынка товаров для сна 
 Nobilia: новые возможности в эпоху нестабильности 
 Франшиза омниканального ретейлера «Первый мебельный». 

Инвестиционная модель или личное операционное управление? 
 Специальная сессия «КАДРОВЫЙ КОЛЛАПС: что грозит мебельной отрасли без 

новых людей и новых идей» 
 

Организаторы: FCProject, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

10.00–18.00 

Павильон №2, зал 4 

WoodworkingSkills – отраслевой чемпионат специалистов 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности 
по стандартам WorldSkills 

 

Организаторы: АМДПР, WorldSkills Russia, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

10.30–13.00  

Конгресс-центр, зал 
«Стеклянный 
купол» 

Форум RusМебель-2021 

Конференция производителей мебели.  
Тема: Проблемы легализации мебельной промышленности, связанные с 
высоким уровнем теневого производства в отрасли: пути решения. 

 
Организаторы: АМДПР, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

10.00–18.00 

Конгресс-центр, 
Мраморный зал 

«Промышленность 4.0» 
 

Организаторы: компания Innova, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

11.00–12.00 

Павильон №1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE 

«Эргономика маленьких квартир и квартир-студий. 
Возможности трансформации» 

Спикер: Анастасия Бондарева, дизайнер интерьеров 

 Основатель студи BondDesign. 
 Член Союза дизайнеров России. 
 Участница телепроекта «Фазенда». 
 Эксперт на интернет-портале РИА новости. 

 

Организаторы: компания Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

12.00–15.00 

Павильон №8, зал 2, 
площадка «Бизнес +» 

«От стажера к асу мебельных продаж. Как создать в 
компании команду звезд продаж и увеличить прибыль» 

 Какие «звезды продаж», если вообще не найти кадры на рынке. Где брать 
продавцов? 

 Стажёров берём, учим, а они уходят. Точки стоят «голые». Как в этих 
условиях можно продавать больше? 



 Новички долго изучают ассортимент, а потом всё равно мало продают. 
Результат не раньше, чем через полгода, а то и год. Можно ли как-то 
повлиять и ускорить этот процесс? 

 У нас продавцы как «лебедь, рак и щука» - каждый тянет на себя, никакой 
команды нет. Новичков вытесняют, сами толком не продают. Как создать из 
них команду звезд продаж? 

 Продавцы «ленятся» брать наработки, звонить, отрабатывать каждый 
контакт. Как их замотивировать? 

 Какая система оплаты труда лучше: личные планы продаж или общий?  
 Продавцы продают дешевый товар, а подороже боятся. Как это исправить? 
 Какая система управления персоналом подходит сейчас для розницы, если у 

нас: 
1 магазин, 
2-5 магазинов, 
сеть в разных городах? 

 

Спикер: Сергей Александров, Автор 5 книг по управлению и 
организации продаж в мебельном бизнесе, Основатель Международного 
Мебельного Консалтингового Центра, Клуба Знаний Мебельного Бизнеса. 

Организаторы: АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

11.30–13.00 

Павильон №8, 
конференц-зал 

Мастер-класс «Как увеличить продажи и НЕ совершать 
ошибки при работе с маркетплейсами. Топ-7 лайфхаков 
для мебельщиков» 

Спикер: Эдуард Романовский, директор по развитию бизнеса «Мебелик» 

 

Организаторы: КВК «Империя», АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

12.00–13.00 

Павильон №1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE 

«Home office. Особенности проектирования эргономичного 
пространства» 

Спикер: Ольга Аксёнова, практик эргономист 

 Основатель и руководитель компании «GID – мебель». 
 Архитектор мебели. 
 Проект эргономичного интерьера.  
 Образование: Московский университет им. Крупской, 

Международная школа дизайна IDS. 
 

 

Организаторы: компания Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

13.00–14.00 

Павильон №1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE 

«Как влияет цвет на ощущения человека в пространстве?» 

Спикер: Елена Теплицкая, дизайнер, архитектор, художник, телеведущая 

 Член-корреспондент Российской академии естественных наук 
(отделение архитектуры и дизайна). 

 Член Союза художников России. 

 Разработчик авторской программы по декору и стилям в интерьере. 

 Телеведущая передач «Бездонные антресоли» и «Цветная 
революция». 

 

Организаторы: компания Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 



14.00–15.00 

Павильон №1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE 

«WOW-эффекты в декоре общественных пространств» 

Спикер: Алена Санаева, дизайнер интерьеров, 
основатель школы дизайна Manhattan Design School 

  

 

 

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

14.00–17.00 

Павильон №8, 
конференц-зал 

«Центр Закупок Сетей™: мебель, комплектующие, 
фурнитура» 

Прямые переговоры с закупщиками розничных сетей, интернет-
магазинов, закупщиков мебельных фабрик о поставках вашей продукции 
и комплектующих 

 

Организаторы: КВК «Империя», АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

15.00–16.00 

Павильон №8, зал 2, 
площадка «Бизнес+» 

Форум «Разработка материалов для обеспечения норм 
производства мягкой мебели и матрасов в РФ. 
Трудновоспламеняемые и антибактериальные обивочные 
и набивочные материалы» 
Модератор: Михаил Бобков СЕО Mr.Mattress 
Спикер: Прасов Вадим , CEO УК «Альянс Отель Менеджмент», вице-президент 
Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО) 
Спикер: Кржижановская Светлана, председатель Технического комитета по 
стандартизации ТК 135 «Мебель», член экспертно-консультативного Совета 
по лесному комплексу при Комитете Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию 
Спикер: Гильманова Елена, генеральный директор компании «Треартекс», член 
ТК 135 «Мебель», преподаватель МГХПА им. Строганова, кафедра «Дизайн» 
Спикер: Булгакова Алла, директор АНО «Центр сертификации и исследований 
«Метроном», товаровед-эксперт мебели и продукции деревообработки 
Спикер: Константинова Наталия, главный научный сотрудник ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России, доктор технических наук, профессор 

 
Организаторы: компания Mr.Mattress, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

15.00–16.00 

Павильон №1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE 

«Тренды в проектировании HoReCa. Лучшие примеры 
Милана» 

Спикер: Геннадий Мартынов, дизайнер, куратор школы 
HoReCa Workshop в Милане 

 

 
 
 

Организаторы: АО «ЭКСПОЦЕНТР» 



16.00–17.00 

Павильон №8, зал 2, 
площадка «Бизнес+» 

«Как привлечь реальных клиентов через YouTube и стать 
№1 в отрасли» 
 

 Как продавать через YouTube. 
 Для чего нужен канал в YouTube. 
 Ошибки при работе YouTube, которых лучше не делать. 
 Как превратить недостатки в достоинства. Примеры, кейсы.  

Работа с аудиторией. 
 Как создать канал в YouTube, интересный для целевой аудитории. 
 Как воздействовать на ЦА через экран и превратить простых зрителей в своих 

продавцов. 
 Эффективность целевой аудитории в YouTube. 
 Как сформировать контент. 
 Как продвигать канал без накруток, ошибок и бессмысленных трат. 

 

Спикер: Ирина Сморыго, бизнес-коуч, режиссер реалити-шоу «Фабрика 
звезд», «Голод», «Большой брат» и других, продюсер 60 документальных 
фильмов на ТНТ, основатель первого реалити-шоу в YouTube «Ремонт 
без бабла», каналов в YouTube: «Незапилено», IndyTravel, Valentina 
Bukeeva, «Шоб мне тут жить» и др. 
 

Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

17.00–18.00 

Павильон №8, зал 2, 
площадка «Бизнес+» 

«Особенности использования клеев ПВА класса D3 в 
мебельной промышленности в зависимости от технологии 
их производства» 

Спикер: Косовский Геннадий Николаевич, руководитель 
исследовательского центра поливинилацетатных 
 

Организаторы: ООО «Компания Хома», АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

16.00–18.00 

Павильон №1, 
площадка 
DESIGN LOUNGЕ 

«Самые актуальные характеристики современного 
дизайна. Минимализм, функциональность, практичность, 
природные материалы и их имитации» 

Спикер: Юлия Клюева, архитектор, дизайнер 

 Член Союза дизайнеров Москвы. 
 Руководитель собственной студии интерьерного дизайна 

Interior&Decor. 
 Художник-керамист, создатель собственной линии декора для 

интерьера из керамики KLJUKVA. 
 

Организаторы: компания Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

24 ноября 

10.00–18.00 

Павильон «Форум», 
зал «Западный» 

Furniture Retail Fest / Фестиваль мебельного ретейла  
Тема дня: «МАГАЗИН БУДУЩЕГО» 
 

 Специальная сессия «VISION OF FUTURE. Какие форматы торговли будут 
востребованы в цифровом обществе?» 

 HOFF Phygital Store: от концепции к реализации 
 Магазин настоящего. Почему он должен быть в приоритете у региональной 

розницы? 
 Concept store Askona: между настоящим и будущем 



 Свет как инструмент трейд-маркетинга 
 Любимый дом: два формата тройная выгода. 

 

Организаторы: FCProject, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

10.00–18.00 

Павильон №2, зал 4 

WoodworkingSkills 2021 – отраслевой чемпионат специалистов 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности 
по стандартам WorldSkills 
 

Организаторы: АМДПР, WorldSkills Russia, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

10.00–18.00 
Конгресс-центр, 
Мраморный зал 

«Промышленность 4.0» 
 

Организаторы: компания Innova, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

10.30–17.45 
Павильон №8, 
конференц-зал 

Workshop «Дорожная карта экспорта мебели. I/Z-2022» 
12 экспертов по маркетингу, логистике, защите интеллектуальной 
собственности и сертификации продукции, построению каналов продаж.  

 

I БЛОК. ПОДГОТОВКА К ЭКСПОРТУ 
11:00-11:15 – «Потенциал экспорта для мебельщиков и основные барьеры». 
11:15-11:45  – «Выбор направления, как исходная точка в дорожной карте»  
11:45-12:15 – «Коллаборация производства и предметного дизайнера. Формирование 
экспортной матрицы». 
12:15-12:45 – «Защита интеллектуальной собственности в мебельной отрасли в 
России и за рубежом». 

II БЛОК. СТРАНОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
12:45-13:15 – ЕВРОПА – «Локализация экспортно-ориентированного мебельного 
производства на территории Калининградской области». 
14:00-14:30 – КИТАЙ – «Алгоритм выхода на Китай»  
14:30 -15:00 Телемост из Китая «Диджитализация экспорта. Инструмент 
оптимизации затрат на операции».  
15:00 -15:30 – США И БЛИЖНИЙ ВОСТОК – Телемост из Лос-Анджелеса «Выход 
на рынок США. Алгоритм быстрого старта»; 
15:30 -16:00 – Телемост ОАЭ «Перспективы по экспорту мебели в страны Ближнего 
Востока». 
16:00-16:30 БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ. – «Экспорт СНГ. Кейсы по мебели из 
ротанга» 

 

Организаторы: ЦПБ «Твой выбор», АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

10.30–13.00 

Конгресс-центр,  
зал «Стеклянный 
купол» 

Форум RusМебель-2021 

Конференция по СПО (Среднему профессиональному 
образованию) с участием отраслевых колледжей, 
Министерства просвещения 
 

Модератор: Т.А. Гигель, Председатель Экспертно-консультативного 
Совета по лесному комплексу при Комитете Совета Федерации по 
аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

 

Организаторы: АМДПР,  АО «ЭКСПОЦЕНТР» 



11.00–17.00 

Павильон №8, зал 2, 
площадка «Бизнес+» 

«Нейромаркетинг для роста продаж. Практические 
приемы» 

 

Организаторы: «Школа ритейла», АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

11.00–12.00 

Павильон №1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE 

«Планировка как основа и сценарий жизни человека. Топ 
основных ошибок и советы, как их избежать» 

Спикеры: Татьяна Плотникова и Александра Сафронова 

– Основатели студии дизайна P.S.Interior. 
– Участницы передачи «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ», 
спикеры конференций и лекций.  

Организаторы: компания Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

12.00–13.00 

Павильон №1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE 

«За кулисами телепроекта. Как создаются интерьеры» 

Спикер: Евгения Топильская, дизайнер интерьеров 

 Руководитель студии 2Deco. 

 Участник телепроектов «На ножах», «Это моя комната!». 
 
 

 

Организаторы: компания Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
13.00–14.00 

Павильон №1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE 

Круглый стол «Дизайнер – строитель – мебельщик. 
Система взаимодействия, острые проблемы и их решения» 

Спикеры:  
 Ольга Полякова, дизайнер интерьеров и инженер-строитель с 10 

летним опытом работы, руководитель собственной студии дизайна, 
лауреат иностранных и российских конкурсов дизайна 

 Вероника Антелава,  представить компании «Mr.Dоors» 

 Андрей Хрисанов, представить строительной компании 
 

Организаторы: компания Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

14.00–15.00 

Павильон №1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE 

«Мебельные тренды 2022 года. Обзор выставки в Милане» 

Спикер: Диана Балашова, дизайнер интерьеров 

 Входит в топ-10 лучших декораторов России по версии ELLE 
Decoration (Россия). 

 Опыт работы в дизайне составляет более 15 лет. 
 Основатель дизайнерского бюро по оформлению частных 

и общественных интерьеров – Play. 
 Постоянный участник телепроекта «Квартирный вопрос». 

 
Организатор: АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

14.00–16.30 

Конгресс-центр,  
зал «Стеклянный 
купол» 

Форум RusМебель-2021 

«Всероссийское совещание отраслевых Центров оценки 
квалификаций (ЦОК) мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности под эгидой Национального совета при 



Президенте РФ по профессиональным квалификациям с 
участием Министерства труда и социальной защиты » 

  

Организаторы: АМДПР, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 
15.00–16.00 

Павильон №1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE 

«Ресторан-2022. Основные тенденции оформления 
интерьеров ресторанов» 

Спикер: Екатерина Дятлова, архитектор, дизайнер 
интерьеров 

 Деятельность в области дизайна и архитектуры с 1998 г.  
 Автор проектов более 100 реализованных квартир, домов, 

ресторанов по всему миру – Россия, Турция, Португалия.  
 Автор интерьеров уникального ресторана северной кухни Björn 

в Москве.  
 Проекты опубликованы в ведущих российский и зарубежных 

интерьерных СМИ. 

Организаторы: компания Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

16.00–17.00 

Павильон №1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE  

«Свет в интерьере: теплый, холодный или цветной? 
Влияние света на человека и сценарии современного 
освещения в квартире» 

Спикер: Александр Масленников, профессиональный 
светодизайнер, амбассадор бренда Donolux 

 

 
 

 

Организаторы: компания Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

17.00–18.00 

Павильон №1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE 

«Комплектация проектов: принципы работы дизайнера с 
производителями и поставщиками. Чек-листы и схемы 
сотрудничества» 

Спикер: Надежда Лашку, дипломированный дизайнер интерьера жилых и 
общественных помещений, основатель и ведущий дизайнер бюро 
LASHKU-DESIGN  

Организаторы: компания Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

17.00–18.00 

Павильон №2, зал 4 

Церемония закрытия и награждение участников 
WoodworkingSkills 2021  

 
 

Организаторы: АМДПР, WorldSkills Russia, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

25 ноября 
10.00–18.00 

Павильон «Форум», 
зал «Западный» 

Furniture Retail Fest / Фестиваль мебельного ретейла  

Тема дня: «ПРОЕКТНЫЕ МАСТЕРСКИЕ REKANA. Трансформация 
мебельного бизнеса: реальные истории реальных изменений»  
 Бренд кухонной мебели 

«Мерчандайзинг, который изменил нас: как мы хотели прокачать розницу, 



а изменили позиционирование и бизнес-процессы компании?» Кейс VERNO 
(Челябинск) 

 Бренд мягкой мебели 
«Ребрендинг — глобальная трансформация: как мы перестроились, вышли на новые 
рынки и сделали соцсети вторым по выручке каналом продаж». Кейс фабрики 
«ЕЛЕНА» (Ростов-на-Дону) 

 Бренд ортопедических матрасов и корпусной мебели 
«Как мы разрабатывали новый ритейл-формат: от проекта магазина — к новой 
коммуникации с клиентом и пересмотру ассортимента». Кейс 
фабрики SARMA (Иркутск) 

 

Организаторы: FCProject, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

10.00–18.00 
Конгресс-центр, 
Мраморный зал 

«Промышленность 4.0» 
 

Организаторы: компания Innova, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

11.00–11.45 

Павильон №8, зал 2, 
площадка «Бизнес +» 

«Pro Детские! Как создать базовую комнату на любой 
возраст» 

Спикер: Олеся Худякова, дизайнер интерьера, 
основатель интерьерной студии KHUDYAKOVA 
DESIGN  

– Основатель интерьерной студии KHUDYAKOVA DESIGN. 
– Председатель Союза дизайнеров и архитекторов, г. Астрахань. 
–Опыт проектирования – 13 лет. 
– Реализовано более 250 объектов. 
– Спикер деловых программ и бизнес-конференций. 
– Победитель отраслевых конкурсов. 
– Директор по развитию в бизнес-клубе «Грани». 
– Почетный член Союза дизайнеров и архитекторов. 

 

Организаторы: Союз дизайнеров и архитекторов, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

11.00–12.00 

Павильон № 1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE 

«Интерьер вашего блога: правила пространства для 
съемок» 

Спикер: Алена Санаева, дизайнер интерьеров, 
основатель школы дизайна Manhattan Design School 

 

 

 
 

Организаторы: АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

12.00–14.00 

Павильон № 1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE 

«Авторская мебель. Метод Кирилла Истомина» 

Спикер: Кирилл Истомин всемирно известный декоратор, 
основатель российско-американской компании Kirill 
Istomin Interior Design & Decoration.  

 Лучший декоратор России по версии журналов AD и Elle Decoration. 
 Реализованные проекты по всему миру: в России, Франции, 

Великобритании, Италии, США, Казахстане.  
 Образование в знаменитой школе дизайна Parsons School of Design, 

Нью-Йорк.  
 10 лет работы в США 



 В списке клиентов декоратора Кирилла Истомина такие 
знаменитости, как Брук Астор, Оскар де ла Рента, семья 
Рокфеллеров, а также Жаклин Кеннеди, по заказу которой 
оформлялись интерьеры Белого дома. 

 Высокий уровень работы и красота интерьеров Kirill Istomin Interior 
Design & Decoration отмечены престижными международными 
премиями.  
 

Организаторы: АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

11.45–12.30 

Павильон №8, зал 2, 
площадка «Бизнес+» 

«Сочетание цветов в интерьере. Основы колористики» 

Спикер: Ирина Богатикова, дизайнер, владелец группы 
компаний АРТ  

 Владелец группы компаний (архитектура, дизайн, декор, 
недвижимость, АРТ). 

 Образование: МАИ, МАРХИ. 
 Деятельность в области дизайна и архитектуры: с 2000 года. 
 Почетный член Союза дизайнеров и архитекторов. 
 Основатель теории интегрального дизайна. 
 Эксперт по выбору и ремонту старого фонда. 
 Эксперт по современному искусству. 

 
Организаторы: Союз дизайнеров и архитекторов, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

12.30–13.15 

Павильон №8, зал 2, 
площадка «Бизнес+» 

«Интерьер по Васту. Как организовать жизненное 
пространство правильно и ориентировать его энергию на 
здоровье, благополучие, процветание и счастье» 

Спикер: Марина Курочкина, дизайнер, руководитель дизайн-студии 
Push`Ya  

– Руководитель дизайн-студии Push`Ya 
– Дизайнер общественных пространств и жилых интерьеров.  
– Васту-эксперт. 
– Полуфиналист Битвы дизайнеров на ТНТ.  
 
– Член Союза дизайнеров и архитекторов. 
– Педагог по дизайну интерьера онлайн-школы «Нетология». 
– Образование: инженер промышленного и гражданского 

строительства. 
– Реализовано более 200 объектов.– Премия журнала Belissimo 

«Персона и компания года 2018». 
– Автор обучающих курсов по Васту, 3DS Max. 

Организаторы: Союз дизайнеров и архитекторов, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

13.00–15.00 

Павильон № 1, зона 
открытия 

Церемония награждения победителей Национальной 
премии в области промышленного дизайна мебели 
«Золотая кабриоль» 

 
Организаторы: АМДПР, ОХТС, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

13.15–14.00 

Павильон №8, зал 2, 
площадка «Бизнес+» 

«Личные бренды» 

Спикер: Евгений Тюрин, президент Союза дизайнеров и 
архитекторов 

 Основатель 6 ежегодных тематических конференций для 
дизайнеров и архитекторов. 



 Основатель ежегодной бизнес-премии для дизайнеров 
и архитекторов. 

 Автор обучающей программы «Системный бизнес 
для дизайнеров». 

 Ведущий передачи «Дизайн в личностях». 
 Дизайн-продюсер. 

Организаторы: Союз дизайнеров и архитекторов, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

14.00–15.00 

Павильон № 1, 
площадка 
DESIGN LOUNGE 

«Презентация дизайн-идеи клиенту. Быстрые способы 
влияние на восприятие проекта»  

Спикер: Люся Дербенко, архитектор, преподаватель 
ландшафтного и архитектурного проектирования 
в МГСУ 
 
 
 

Организаторы: компания Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

14.00–14.45 

Павильон №8, зал 2, 
площадка «Бизнес+» 

«Как совместить творчество и бизнес» 

Спикер: Корнелия Дьорди, Александр Ковал, дизайнер интерьера  

 

 

 
 

Организаторы: Pro Design Community, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

14.45–15.30 

Павильон №8, зал 2, 
площадка «Бизнес+» 

«О творчестве и преодолении профессионального 
одиночества» 

Спикер: Сахно Юлия, дизайнер 

 WorldWide-дизайнер, декоратор, интерьерный стилист. 
 Колорист-исследователь. Автор лекций про жизнь в цвете 

и вдохновляющих путешествий.  
 Эксперт по эмоциональному интеллекту. 

 
 

Организаторы: Pro Design Community, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

15.30–16.15 

Павильон №8, зал 2, 
площадка «Бизнес+» 

«Как уверенно согласовывать проекты» 

Спикер: Кристина Ковалькова, дизайнер 

 Дизайнер, ментор, бизнес-тренер. 
 24 года практики. 
 200+ реализованных проектов в России и за рубежом. 
 Владелица Арт-галереи К2. 
 Автор и ведущая курса «Создавай и продавай». 

 
Организаторы: Pro Design Community, АО «ЭКСПОЦЕНТР» 



26 ноября 

12.00–14.00 

Павильон №8, зал 2, 
площадка «Бизнес +» 

Церемония награждения победителей 16-го международного 
конкурса АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ 

Организаторы: ТПП РФ, АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ, 
АО «ЭКСПОЦЕНТР» 

 

 
*В программе возможны изменения и дополнения 


