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16 октября 2019 года
Зал «Хрустальный»
10:00-18:00
Время работы выставки.
10:00-18:00

Проведение отборочного
тура XIV всероссийского
конкурса
на
соискание Национальной Премии года в области промышленного дизайна
мебели «Золотая Кабриоль».
Организаторы:
Ассоциация
предприятий
мебельной
и
деревообрабатывающей промышленности России, НП «Мебель. Дизайн.
Россия.», ОХТС по мебели, компания «ЭКСПОКРЫМ».

12:00-12:30

Торжественная церемония официального открытия X Международной
выставки мебели в Крыму.

12:30-12:45

Обход экспозиций официальной делегацией.

12:45-13:00
Подход к СМИ.
Конференц-зал
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Ялтинский берег»

«Развитие мебельной промышленности
юга России»

Секция 1. Господдержка мебельного бизнеса Крыма
Информация о ситуации в мебельной промышленности Крыма.

13:00 – 13:20

13:20 – 13:40

13:40 - 14:00

Спикер: Васюта Андрей Геннадиевич, Министр промышленной политики
Республики Крым.
Мебельная отрасль в России. Реалии и перспективы.
Спикер: Иртуганов Тимур Равильевич, генеральный директор Ассоциации
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности
России.
Инвестиционная привлекательность мебельного сектора.
Спикер: Габбасов Наиль Шамильевич, генеральный
«Корпорация развития Республики Крым».

директор

АО

14:00 – 14:20

Финансовые инструменты в мебельной индустрии.
Спикер: Добряк Дмитрий Сергеевич, директор Дирекции развития малого
бизнеса РНКБ Банк (ПАО).

14:20 – 14:40

Меры поддержки в мебельной индустрии.
Спикер: Зеленский Дмитрий Гаднанович, Директор НО «Крымский
государственный фонд поддержки предпринимательства».

14:40 – 15:00

Меры поддержки Центра кластерного развития Республики Крым.
Спикер: Третьякова Мария Владимировна, руководитель Центра
кластерного развития Республики Крым.

15:00 – 15:20

Меры поддержки мебельщиков Крыма.
Спикер: Чернов Александр Валерьевич, Председатель Некоммерческой
организации «Ассоциация предпринимателей Республики Крым и
г.Севастополя».
Кофе-брейк

15:20 – 15:50
Секция 2. БИЗНЕС-ПРАКТИКУМ «Мебель. Интерьер. Ритейл»

15:50 – 16:50

Рост продаж на 750000-2500000 рублей в мебельном магазине без
дополнительных рекламных бюджетов. Аудит торговой точки и
эффективности работы продавцов за 20 рабочих дней по технологии Тraffic
Мeter©:
 В кризис – каждый клиент на вес золота. Как вы думаете, изменилось
ли качество работы продавцов с трафиком клиентов в 2015-2018 году?
Статистика продаж по мебельным компаниям РФ.
 Воронка продаж. Где мы теряем деньги? Мы сравнили показатели
более 700 мебельных компаний РФ из разных сегментов рынка. По
статистике за последний год продавцы брали в работу не более 30%
потенциальных посетителей.
 Каждый посетитель, который зашел в наш магазин, позвонил или
отправил заявку с сайта, должен попадает в CRM-программу. Как
реализовать автоматическую систему контроля фиксации offline
трафика в CRM-программе всего за 10000 рублей в месяц?



Провели замер на торговой точке и понимаем, на каком этапе продаж
каждый продавец теряет клиентов и теперь самое главное – ЧТО
ДЕЛАТЬ? Семь инструментов по управлению продажами.
Спикер: Лопухин Алексей Николаевич, основатель компании МИР (Мебель
Инвестиции Ритейл). Ведущий бизнес-консультант в мебельной отрасли
России и СНГ.
16:50 – 17:50

Стратегия и анализ конкурентов.
Спикер: Ефименко Ольга, консультант компании МИР эксперт-практик в
области стратегического маркетинга, рекламы и брендинга.
17 октября 2019 года

Зал «Хрустальный»
10:00-18:00
Время работы выставки.
12:00 – 13.00

Торжественная церемония награждения победителей смотра лучших
образцов отечественной мебели и лауреатов отборочного тура на
национальную премию «Золотая кабриоль»
В номинациях:
 мебель года;
 баланс цены и качества;
 дизайн лицевой фурнитуры;
 инновации в технологических решениях, применяемых материалах,
фурнитуре и комплектующих;
 удачный дебют;
 оригинальный дизайн экспозиции;
 компания года;
 дизайнер года;
 концептуальный дизайн;
 традиции мебельного искусства;
 студенческая работа года.

Конференц-зал
«Ялтинский берег»
12:00 – 18:00

Конференция PRO Дизайн
Круглый стол "Тенденции и перспективы развития рынка
дизайна Крыма"

12:00-13:30




коллаборация
комплектация
развитие



продвижение

Модератор: Котлукова Светлана, руководитель агентства "АрхДиалог".

13:30 – 15:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ Сергей Трегубов
Дизайнерское имя как бренд. Как заставить имидж работать на вас.
Спикер: Сергей Трегубов, медийный дизайнер, директор и основатель
дизаайн-студии Сергея Трегубова, который известен своими смелыми,
инновационными и модными проектами. Тут создают только уникальные и

эксклюзивные интерьеры квартир,
самолетов и даже домиков для уточек.
15:00 – 15:20

15:20 – 17:00

17:00 – 18:00

домов, таунхаусов,

вилл,

яхт,

Кофе-брейк
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ Мила Колпакова
Система работы дизайнера интерьеров. Раскладываем по полочкам
Спикер: Мила Колпакова,3D-дизайнер интерьеров жилых и общественных
помещений.

Design Speed Dating - быстрый и полезный нетворкинг. Призы и
подарки.
Организаторы мероприятия: компания ЭКСПОКРЫМ, коммуникационное
агентство АрхДиалог.
18 октября 2019 года

Зал «Хрустальный»
10:00-14:00
Время работы выставки.
Деловая программа находится в стадии формирования, возможны изменения и дополнения

Координатор деловой программы выставки МВМК: Качуровская Анастасия, тел.: +7 978-014-92-05

