ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
13 октября (пятница) 2017 года
10:00-18:00
Время работы выставки
Зал «Хрустальный»
Проведение отборочного тура XII всероссийского конкурса на
13 – 14 октября
соискание Национальной Премии года в области промышленного дизайна мебели
Зал «Хрустальный»
«Российская Кабриоль».
Организаторы: Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России, НП «Мебель. Дизайн. Россия.», ОХТС по мебели, компания
«ЭКСПОКРЫМ»
12:00-12:30
Зал «Хрустальный»

12:30-13:00
Зал «Хрустальный»
Конференц-зал
«Ялтинский берег»

Торжественная церемония официального открытия
VIII Международной выставки мебели в Крыму «МВМК»
Обход по экспозициям выставки. Подход к СМИ

КОНФЕРЕНЦИЯ
Стратегия развития мебельного бизнеса

13:00 – 13:20

13.20 – 13.40

Обзор мебельного рынка Крыма. Изменение в законодательстве
Спикер: Малтабар Денис Викторович - Заместитель начальника управления,
заведующий отделом гражданских отраслей промышленности Министерства
промышленной политики Республики Крым
Мебельная отрасль в России. Реалии и перспективы. Вопросы развития:
импортозамещение, кооперация, специализация, экспортоориентированность.
Спикер: Кржижановская Светлана Геннадьевна – Вице-президент Ассоциации
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России.
- ценообразование;
- продвижение товара (компании);
- разработка мест продаж (включая Retail-book);
- люди;
- позиционирование товара (ТМ, бренд, компания и др.)

13.40 – 15.00

«Интеллектуальное импортозамещение. Дизайн как инструмент успешного развития
мебельного бизнеса».
Спикер: Ичанский Станислав Александрович - дизайнер, Эксперт отраслевого
художественно-технического совета по мебели (ОХТС).

15.00 – 15.20

«Мебельный бизнес: российско-итальянское сотрудничество».

Спикер: Лучио Киавегато (Lucio Chiavegato)- директор компании «Киавегато», владелец
мебельной фабрики «Киавегато», ведущий производитель в мебельной
промышленности, мебель для дома и гостиниц (Италия);
«Венеция и Крым: сегодня и в прошлом, многовековая история деловых отношений»
Спикер: Элизео Бертолази (Eliseo Bertolasi) - руководитель итальянской делегации,
кандидат антропологических наук, аналитик по геополитике в IsAG (Института
Высших Геополитических Исследований и Смежных Наук).
15.20 – 15.40
15.40-16.20

КОФЕ-БРЕЙК
Дизайн интерьера как выражение личности
Спикер: Гуидо Романьоли (Guido Romagnoli) - итальянский архитектор, владелец
дизайн-студии «Магия» (Италия), разработчик проектов в таких городах как Верона,
Мюнхен, Москва, Лас-Вегас, Шанхай, Керменд, Милан.

16.20 - 17.00
Представленность мебельной индустрии в интернете
Спикер: Андрей Курцев– основатель руководитель отдела маркетинга компании PIT.
14 октября (суббота) 2017 года
10:00-18:00
Время работы выставки
Зал «Хрустальный»
12:00 – 13.00
Зал «Хрустальный»

Торжественная церемония награждения победителей смотра лучших
образцов отечественной мебели и лауреатов отборочного тура на
национальную премию «Российская 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.

11:00-16:00
Конференц-зал
«Ялтинский берег»
11:00-11:50

11:50-12:40

12:40-13:30

13:30-14:20

Конференция PRO Дизайн
Бизнес в дизайне интерьеров
PR и продвижение дизайнеров интерьеров. Главные тренды и безбюджетные
технологии.
Спикер: Светлана Котлукова, PR-специалист в дизайне интерьеров, руководитель
агентства "АрхДиалог".
Брендинг дизайн-бюро. Как фирменный стиль помогает с продажами - на примере
сайта, коммерческого предложения, оформления презентационного альбома и
выставочного стенда.
Спикер: Юлия Соловьева - дизайнер интерьеров, руководитель студии SJull Design,
преподаватель института дизайна и технологий.
Управление дизайн-студией как бизнес структурой.
Спикер: Елена Лагутина - профессиональный дизайнер-декоратор, выпускница
Международной Школы Дизайна и колористической мастерской дизайн-школы
«Детали».
Комплектация в дизайне интерьеров. Как правильно настроить схему работы.
Честность, открытость, эффективность.
Спикер: Татьяна Скворцова - технолог, специалист по комплектации интерьеров и

изготовлению предметов мебели и декора на заказ. Руководитель студии "Дени Арт".
14:20-15:10

Юридические и бухгалтерские вопросы в дизайне премиум-интерьеров: как
правильно задокументировать работу. Разбор договора на дизайн-проект.
Спикер: Надежда Лашку - дипломированный дизайнер интерьера жилых и
общественных помещений, член Союза Дизайнеров Москвы.
Организаторы мероприятия: компания ЭКСПОКРЫМ, коммуникационное агентство
АрхДиалог.

15:10-15:45
16:00-18:00
Конференц-зал
«Ялтинский берег»

КОФЕ-БРЕЙК

Бизнес-игра «Убить дракона» для руководителей и менеджеров отдела
продаж.
Бизнес-тренер: Сухарева Анна, редактор рубрики "Бизнес-вектор" РИА "Новый Крым",
бизнес-тренер Санкт-Петербургской бизнес-школы "Академия Роста".
15 октября (воскресенье) 2017 года

10:00-16:00
Время работы выставки
Зал «Хрустальный»
12:00-13:00
Церемония официального закрытия выставки.
Зал «Хрустальный» Награждение участников выставки дипломами.
Деловая программа находится в стадии формирования, возможны изменения и дополнения

ВЫСТАВКА ПРОХОДИТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Министерства
промышленности и торговли
Российской Федерации

Министерства
промышленной политики
Республики Крым

Ассоциации предприятий
мебельной и
деревообрабатывающей
промышленности России

Координаторы деловой программы выставки МВМК:
Качуровская Анастасия, тел.: +7 978-014-92-05
Варюха Марина, тел.: +7 978-215-88-63

