21–25 ноября 2022 года
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА*
33-я международная выставка «Мебель, фурнитура и обивочные материалы»

«МЕБЕЛЬ-2022»
Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
11.00–14.00
Павильон №8,
конференц-зал

21 ноября
II Всероссийская конференция производителей мебели
Приветственное слово
С.В. Селиванов, первый заместитель генерального директора АО
«ЭКСПОЦЕНТР»
Спикеры:
О.Е. Бочаров, заместитель министра промышленности и торговли
Российской Федерации
А.Н. Шестаков, генеральный директор, «Первая мебельная фабрика»
Т.Р. Иртуганов, генеральный директор, Ассоциация предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
С.Ф. Радченко, член Наблюдательного совета ГК «Ангстрем»
С.Н. Змиевский, президент, ООО «Алмаз» («Любимый дом»)
А.Ю. Михайлов, генеральный директор, ООО «ТПК «Феликс»
А.Е. Курбаншо, генеральный директор, компания «Кроношпан»
А.К. Кылыч, генеральный директор, компания «Кастамону Интегрейтед
Вуд Индастри»
Организаторы: АМДПР, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

10.20
Павильон №3

Официальное открытие III Отраслевого чемпионата
специалистов мебельной и деревообрабатывающей
промышленности WoodworkingSkills-2022
10.30–18.00 Соревнования пройдут по следующим компетенциям:
– производство мебели
– столярное дело
– промышленный дизайн в мебели
– станочник деревообрабатывающих станков – новая компетенция,
которая будет проходить по стандартам Совета профессиональных
квалификаций (СПК)
Организаторы: АМДПР, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11.00–18.00
Павильон «Форум»,
Мраморный зал

Furniture Retail Fest / Фестиваль мебельного ретейла
Тема дня: «МЕБЕЛЬНЫЙ E-COMMERCE: ВЕЛИКИЙ
ПРОРЫВ»
11.00–11.30 Цифры и аналитика: «Мебельный сектор в онлайне.
Динамика. Тренды. Прогнозы»
11.30–12.30 Пленарная дискуссия «МЕБЕЛЬНЫЙ E-COMMERCE.
Интернет-магазины, маркетплейсы или агрегаторы?»
12.30–13.00 «OZON и Buyson: история сотрудничества»
13.00–13.30 «Hoff: бесконечная витрина или закрытый клуб?»
13.30–14.00 «Как развивать мебельный бизнес с помощью
мультикатегорийного маркетплейса?»
14.00–14.30 «1000 карточек в 1 клик в компании Номе24»
14.30–15.00 «Группа мебели и товаров для дома на Яндекс Маркет.
Цифры и кейсы»
15.00–15.30 «Диджитал – безграничные возможности или прыжок с
нераскрывшимся парашютом? Или как цифровизироваться без
последствий»
15.30–16.00 «Подход к управлению e-com проектами в период
турбулентности»
16.00–18.00 Большой мастер-класс Avito
Организаторы: FCProject, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11.00–12.00
Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

«Эргономика маленьких квартир и квартир-студий.
Возможности трансформации»
Спикер: Юлия Шарапова, дизайнер интерьеров,
руководитель студии дизайна ЧТД, автор
образовательного проекта по планировкам

Организаторы: Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

12.00–13.30
Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

Дискуссия «Российский мебельный дизайн: идентичность и
продукт»
Дискуссия объединит промышленных, мебельных, интерьерных и
средовых дизайнеров для обсуждения будущего мебельной индустрии.
Переосмысление дизайн-кода – как передать российскую идентичность в
дизайне мебели для современного потребителя и запустить новые
дизайн-решения в массовое производство на конкурентном рынке.
Спикеры:
Вероника Антелава, архитектор, дизайнер мебели,
руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьера,
архитекторами и декораторами компании Mr.DOORS

Михаил Грачев, основатель и руководитель студии
«Style Home»

Иван Ходырев, предметный дизайнер, совладелец
студии iM

Организаторы: Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

13.30–15.00
Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

«Работа дизайнера в условиях санкций»
Спикер: Женя Жданова, дизайнер интерьеров,
входит в топ дизайнеров России, автор книг
«Дом мечты», «Детские вашей мечты»

Организаторы: Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

14.00–16.00
Павильон №2,
зал семинаров №3

Панельная дискуссия «Риски и возможности мебельного
бизнеса в актуальных условиях. Антикризисные решения
сокращения расходов на декларирование (сертификацию),
эффективные
инструменты
поиска
поставщиков
продукции, материалов и комплектующих»
Спикеры:
Васильцюн Юлия, руководитель службы внутреннего комплаенса
АО «РОСТЕСТ»
Хитров Олег, заместитель начальника отдела систем менеджмента и
инспекции, член Экспертного совета РОСТЕСТа
Александрова Юлия, заместитель руководителя органа по
сертификации «РОСТЕСТ-Москва», председатель Экспертного совета
РОСТЕСТа
Организаторы: АО «РОСТЕСТ», АО «ЭКСПОЦЕНТР»

14.00–15.00

Форум «RusМебель-2022»

Павильон №2,
зал семинаров №4

Совещание «Проблемы на внутреннем рынке плиты и
фанеры. Развитие экспорта»
Спикеры:
В.Г. Хмырова, директор Департамента легкой промышленности и
лесопромышленного комплекса, Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации
А.К. Кылыч, генеральный директор, компания «Кастамону Интегрейтед
Вуд Индастри»

А.Е. Курбаншо, генеральный директор, компания «Кроношпан»
А.М. Начкебия, генеральный директор, компания «Томлесдрев»
А.Е. Ушаков, директор по продажам, компания «Свисс Кроно»
С.О. Серов, директор по развитию бизнеса, компания «ЭГГЕР
Древпродукт Шуя»
Организаторы: АМДПР, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

14.00–15.00

Форум «RusМебель-2022»

Павильон №8,
конференц-зал

Совещание «Квартиры с мебелью» с представителями
строительных компаний
Спикеры:
А.Н. Шестаков, генеральный директор, «Первая мебельная фабрика»
Т.Р. Иртуганов, генеральный директор, Ассоциация предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
С.Ф. Радченко, член Наблюдательного совета, ГК «Ангстрем»
Представитель ГК «Самолет»

Организаторы: АМДПР, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

15.00–16.00
Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

«HoReCa: принципы создания интерьеров ресторанов
от мини до макси»
Спикер: Екатерина Дятлова, дизайнер интерьеров,
руководитель студии ECO Design, автор проектов
ресторанов, в том числе вошедших в гид MICHELIN

Организаторы: Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

16.00–17.00
Павильон №2,
зал семинаров №3

«SCRUM в действии: как за 1 год повысить
эффективность компании»
Спикер: Вялова Полина Андреевна, руководитель отдела scrumмастеров

Организаторы: Мебельная компания Е1, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

16.00–17.30
Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

«Психология цветовосприятия в интерьере»
Спикер: Зоя Ти, дизайнер, эксперт в области психологии
цветовосприятия, тренд-аналитик

Организаторы: Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

10.00–18.00
Павильон №3

22 ноября
III Отраслевой чемпионат специалистов мебельной и
деревообрабатывающей промышленности
WoodworkingSkills-2022
Соревнования пройдут по следующим компетенциям:
– производство мебели
– столярное дело
– промышленный дизайн в мебели
– станочник деревообрабатывающих станков – новая компетенция,
которая будет проходить по стандартам Совета профессиональных
квалификаций (СПК)
Организаторы: АМДПР

10.30–17.30
Павильон №2,
семинаров №3

Конференция «Как удержать и замотивировать персонал в
сложные времена»
«4 модели мотивации для производственного персонала»
Спикер: Сергей Шигин, исполнительный директор, компания ARISTO
«Методы вовлечения торгового и производственного персонала в
проведении изменений и повышении показателей. Как высвободить
творческий потенциал сотрудников и повысить управляемость компании»
Спикер: Наталья Богданова, владелец компании «Мама»
«Мотивация покупателя в условиях изменения рынков: неопределенности
и снижения доходов»
Спикер: Инна Романова, эксперт по категорийному менеджменту и
маркетингу
«Системы оплаты труда для ситуаций, когда приходится совмещать сразу
несколько должностей. Подходы, кейсы, готовые схемы оплат в
мебельных компаниях»
Спикер: Сергей Александров, автор 5 книг для мебельного бизнеса и
создатель крупнейшей базы знаний, генеральный директор
Международного мебельного консалтингового центра
Организаторы: ООО «ММКЦ», АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11.00–18.00
Павильон «Форум»,
Мраморный зал

Furniture Retail Fest / Фестиваль мебельного ретейла
Тема дня: «ДЕНЬ ДИЛЕРА»
10.30–11.00 Цифры и аналитика: «Как мы производили и продавали
мебель в 2022?»
11.00–11.30 Пленарная дискуссия «Поставщик vs дилер. Красные
линии?»
11.30–12.00 «Франшиза мебельного салона: продуктовая отстройка»
12.00–12.30 «Семь смертных грехов» мебельного ретейла»
12.30–13.00 «Как Авито может помочь региональной мебельной
торговле?»
13.00–13.30 «Какие мебельные магазины стоит открывать в 2023 году»
13.30–14.00 «Выгодная франшиза от фабрики «Оримэкс»

14.00–15.00 Экспертная сессия «Когда ушла ИКЕА?»
15.00–15.30 «Новые возможности для поставщиков IKEA. Кейс проекта
«Шведский стандарт»
15.30–16.00 «Покупательские триггеры»
16.00–16.30 «Как Avito может помочь региональной мебельной
торговле»
16.30–17.00 «Анализируй это! Конкурентный анализ на маркетплейсах
— как и для чего?»
Организаторы: FCProject, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11.00–12.00
Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

«Планировка: новые законы, лайфхаки и примеры из
практики»
Спикер: Наталья Соло, дизайнер, постоянный
участник интерьерных телепроектов, основатель
студии Planirovka Plus

Организаторы: Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11.30–13.00
Павильон №8,
конференц-зал

«REСТАРТ: как российский мебельный рынок
адаптируется к новой реальности?»
Спикеры:
Надежда Алямкина, руководитель департамента маркетплейса Hoff;
Эдуард Романовский, директор по развитию «Мебелик»;
Олег Ретанов, генеральный директор, ГК «Квейк» (Мебельные салоны
«Медведь»)
Организаторы: КВК «Империя», АО «ЭКСПОЦЕНТР»

12.00–13.00
Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

«Хоумстейджинг: как подготовить квартиру к продаже
или аренде»
Спикер: Нина Ванчугова, хоумстейджер, основатель
студии «Воздух»

Организаторы: Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

13.00–15.00
Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

Круглый стол «Сделано в России». Как молодые
предметные дизайнеры покоряют российский ретейл
Спикеры:
Денис и Евгения Диановы, основатели бренда Woodled

Александр Чубарь, дизайнер, сооснователь проекта
Tayga Design

Алиса Минкина, промышленный дизайнер,
выпускница и преподаватель Британской высшей школы
дизайна

Организаторы: Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

14.30–17.00
Павильон №8,
конференц-зал

«Центр Закупок Сетей™: мебель, комплектующие,
фурнитура»
Прямые переговоры с закупщиками розничных сетей, интернетмагазинов, мебельных фабрик о поставках вашей продукции и
комплектующих
Организаторы: КВК «Империя», АО «ЭКСПОЦЕНТР»

15.00–16.30
Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

«WOW-эффекты в дизайне»
Спикер: Сергей Трегубов, дизайнер интерьеров,
основатель студии дизайна IROOM DESIGN,
телеведущий личного блога в проекте
«Школа ремонта»

Организаторы: Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

16.30–17.30
Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

«Комплектация проектов: 3 типа работы производителей
и поставщиков с дизайнерами интерьеров»
Спикер: Алексей Верховод, дизайнер интерьера,
блогер, спикер дизайн-мероприятий, автор
экспертных статей и методических материалов,
основатель дизайн-студии

Организаторы: компания Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

10.00–18.00
Павильон №3

23 ноября
III Отраслевой чемпионат специалистов мебельной и
деревообрабатывающей промышленности
WoodworkingSkills-2022
Соревнования пройдут по следующим компетенциям:
– производство мебели

– столярное дело
– промышленный дизайн в мебели
– станочник деревообрабатывающих станков – новая компетенция,
которая будет проходить по стандартам Совета профессиональных
квалификаций (СПК)
Организаторы: АМДПР, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11.00–13.00

Форум «RusМебель-2022»

Павильон №8,
конференц-зал

Круглый стол по импортозамещению, включая
презентации проектов критически важных компонентов
для мебельной промышленности и ЛПК
(фурнитура, ткани, химия)
Спикеры:
Представитель Департамента легкой промышленности и
лесопромышленного комплекса, Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации
Т.Р. Иртуганов, Генеральный директор, Ассоциация предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
И.Н. Голуб, руководитель направления проектного офиса АНО «АТР»,
Агентство по технологическому развитию
Н.Н. Куденкова, руководитель сектора ТНП, Алюминиевая Ассоциация
Ю.Г. Сидорина, руководитель отдела продаж, ООО ТПК «Феликс»,
Организаторы: АМДПР, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11.00–18.00
Павильон «Форум»,
Мраморный зал

Furniture Retail Fest / Фестиваль мебельного ретейла
Тема дня: «НОВЫЕ НИШИ И НОВЫЕ БРЕНДЫ»
10.30–11.00 Цифры и аналитика: «Самые перспективные мебельные
ниши в 2022»
11.00–12.00 Пленарная дискуссия «НИШЕВЫЕ МЕБЕЛЬНЫЕ РЫНКИ»
12.00–12.30 «Mod Interiors: как заработать на группе Luxury. Складская
программа в помощь дилеру»
12.30–13.00 «Профессиональное освещение мебельных экспозиций.
Новые кейсы и технологии. Клиентский опыт.»
14.00–15.30 Мебельные мастерские Rekana:
– «Востребованный продукт: какая мебель нужна рынку сегодня?
Подсказки для производителей»
– «Ставка на экспертизу: как правильная «упаковка» компетенций
открывает новые ниши для мебельного ритейла?»
15.30–17.00 «История CLADER: как мы нашли свою нишу? От
дилерства к особой бизнес-идее и полной трансформации компании»

Организаторы: FCProject, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11.00–16.00
Павильон №2,
зал семинаров №3

«Meeting Point. Мебель+дизайн»
11.00–11.45 «Васту для мебельного бизнеса»
Спикер: Марина Курочкина, дизайнер общественных
пространств и жилых интерьеров, Васту-эксперт,
создатель авторского курса «Васту для себя»

11.45–12.30 «Функционал и материалы в производстве
мебели для притязательного клиента»
Спикер: Ангелина Сафронова, дизайнер-инженер, артдиректор собственной дизайн-студии Resource Interiors

12.30–13.15 «Мебель как искусство. Развитие бренда
компании и выход компании на премиум сегмент»
Спикер: Ирина Богатикова, дизайнер, основатель
теории интегрального дизайна, эксперт по современному
искусству
13.15–14.00 «Где искать клиента в кризис»
Спикер: Николай Неледов, эксперт в области мебели,
эксперт в решении нестандартных задач, участник
телепередачи «Азбука Ремонта»

14.00–14.45 «Как «приворожить» дизайнера. Развитие
вашего бренда и привлечение новый партнёров»
Спикер: Юрий Воробьев, архитектурный дизайнер,
эксперт в создании концептуальных реализуемых
интерьеров, преподаватель в школе дизайна VISUAL
SCHOOL
14.45–15.30 «Импортозамещение: что могут предложить
мебельные компании дизайн-студиям в современных
реалиях»
Спикеры: Дубина Ирина, Дубина Наталья, дизайнеры
интерьеров, основатели студии интерьеров «Ди»

Организаторы: Союз Дизайнеров и Архитекторов, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11.00–12.00
Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

«Квартиры с отделкой: декоративные приемы работы
с пространством на собственном опыте»
Спикер: Наталья Власенко, дизайнер интерьера с 2000
года, декоратор

Организаторы: Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

12.00–13.30
Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

«Уникальность дизайнера»
Спикер: Станислав Орехов, дизайнер, 3D-художник,
руководитель студии дизайна, создатель авторской
школы обучения дизайну интерьеров, создатель онлайнканала об актуальных вопросах в бизнесе и дизайне

Организаторы: Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

13.30–14.30
Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

«Кухня: хочу / могу. Новинки Милана vs российское
производство»
Спикер: Татьяна Скворцова, руководитель студии
мебели и дизайна Deni-Art, профессиональный технолог
мебельного производства, лауреат мебельных конкурсов

Организаторы: Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

13.00–14.30

Форум «RusМебель-2022»

Павильон №8,
конференц-зал

Конференция по СПО (Среднему профессиональному
образованию) с участием отраслевых колледжей,
Министерства просвещения
Спикеры:
Д.В. Тузов, заведующий отделением, ГБПОУ «Колледж Архитектуры,
Дизайна и Реинжиниринга № 26»
В.Х. Зайнутдинов, заведующий учебной мастерской, ГБПОУ
«Московский индустриальный колледж»
Представитель, ФГБОУВО «Воронежский государственный
лесотехнический университет»
Е.А. Соболева, компания «Ангстрем»
Л.А. Прищенко, руководитель Учебного центра, ООО ТПК «Феликс»
Организаторы: АМДПР, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

14.30–16.00

«Как влияет цвет на ощущения человека в пространстве?»

Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

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: Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

14.30–15.30

Форум «RusМебель-2022»

Павильон №8,
конференц-зал

«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»
Спикеры:
А. В. Хмель, Руководитель Центра Оценки Квалификаций
Л.А. Прищенко, руководитель Учебного центра, ООО ТПК «Феликс»
Организаторы: АМДПР, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

16.00–17.30
Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

Круглый стол «Дизайнер – строитель – мебельщик. Кто
виноват, и что делать»
Спикеры:
Сергей Галкин, руководитель и основатель мебельного
производства Made by Ideal Art

Инна Азорская, профессиональный архитектордизайнер, автор более 150 дизайн-проектов, которые
были реализованы в России и за рубежом, победитель
международных конкурсов, в том числе Interior Design
Awards London
Андрей Хрисанов, руководитель компании Foreman Ltd,
эксперт управления ремонтными работами

Организаторы: Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

16.00–18.00
Павильон №2,
зал семинаров №3

«Новый взгляд на использование стекла в дизайне мебели»
16.00–16.40 «Новый взгляд на стекло в интерьере»
Спикеры: Татьяна Петкова и Антон Лукашов, Творческий союз
художников России
16.40–18.00 «Сочетание классики и современного стиля в дизайне
мебели»
Спикер: Ирина Попович, Творческий союз художников России
Организаторы: Творческий союз художников России,
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11.00–18.00
Павильон №8,
конференц-зал

24 ноября
Конференция «Мебельный бизнес по-русски.
Нестандартные возможности роста продаж в условиях
нового кризиса 2023»
11.10–11.30 «Аналитика рынка и прогнозы»
11.30–12.45 «Маркетинг и ноу-хау»
12.45–13.05 Блиц-интервью с собственниками магазинов: «Что сейчас с
продажами? Какие меры помогают? Каков антикризисный план?»
13.05–13.40 Перерыв
13.40–14.55 «Тренинги и обучение»
14.55–15.40 «Управление продажами»
15.40–16.00 Блиц-интервью с собственниками магазинов: «Что сейчас с
продажами в опте? Каков план по поддержке своих оборотов и продаж
своих клиентов (дилеров)?»
16.00–16.40 «Персонал»
16.40–16.55 «Агрегаторы и маркетплейсы»
16.55–17.15 «Производство»
17.15–18.00 Стратегическая дискуссия с известными собственниками в
мебельной отрасли «Глобальные точки роста или стратегия выживания?
Каким видится рынок и к каким изменениям нужно готовиться?»
Организаторы: «МИР» (Мебель. Инвестиции. Ретейл),
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11.00–18.00
Павильон «Форум»,
Мраморный зал

Furniture Retail Fest / Фестиваль мебельного ретейла
Тема дня: «МЕБЕЛЬНЫЙ МАГАЗИН 4.0»
12.00–13.30 Круглый стол «Изменение потребительского поведения и
цифровые технологии для нового ретейла в условиях ограниченных
бюджетов»
14.00–15.30 Круглый стол «D2С-стратегия производителей и
ретейлеров – выход на покупателя напрямую, в чем отличие стратегий»
Организаторы: FCProject, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

11.00–12.00
Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

«Системы хранения: новые технологии и правила для
пространств любых размеров»
Спикер: Надежда Лашку, дизайнер интерьеров,
руководитель студии Lashku design, член Союза
Дизайнеров Москвы

Организаторы: Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

12.00–13.00
Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

«Влияние света на образ интерьера. Практический
воркшоп»
Спикер: Константин Цепелев - основатель и
генеральный директор компании BRIGHT BURO,
профессиональный светотехник и светодизайнер

Организаторы: Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

12.00–13.00
Павильон №2,
зал семинаров №3

«Практика подготовки документов для экспертизы по
подтверждению производства промышленной продукции
на территории РФ в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 17.07.2015 №719»
Организаторы: АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ,
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

13.00–14.00

Форум «RusМебель-2022»

Павильон №2,
зал семинаров №3

«Мебельный рынок 2022-2023 глазами потребителя.
Customer Journey потребителя в контексте изменений
2022-2023. Что меняется в потребительском поведении и
как на это реагировать мебельным компаниям»
Организаторы: DEMIND, АМДПР, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

13.00–14.00
Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

«Тренды по итогам мировых выставок 2022: формы,
материалы, цвет »
Спикер: Лина Князева, дизайнер интерьеров,
руководитель студии, участник дизайнерских
стажировок в Италии, Германии и Македонии,
посетитель дизайн-выставок
Организаторы: Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

14.00–15.00
Павильон №2,
зал семинаров №3

«Исследование эффективности персонала в мебельной
индустрии»
Организаторы: SteadyControl, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

14.00–15.30
Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

«Выбор партнеров. Технология 2022»
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.
Постоянный участник телепроекта «Квартирный вопрос»
Организаторы: Archdialog, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

15.30–17.30
Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

Церемония награждения победителей Национальной
премии в области промышленного дизайна мебели
«Золотая кабриоль»
Организаторы: АМДПР, АО «ЭКСПОЦЕНТР»

12.00–14.00
Павильон №1,
площадка
DESIGN LOUNGE

25 ноября
Церемония награждения победителей 17-го
международного конкурса АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»
ТПП РФ
Организаторы: ТПП РФ, АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ,
АО «ЭКСПОЦЕНТР»

*В программе возможны изменения и дополнения

