ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Министерства
промышленно
сти и торговли
Российской
Федерации

Министерств
а
промышленн
ой политики
Республики
Крым

Министерств
а
экономическ
ого развития
Республики
Крым

Ассоциация
предприятий
мебельной и
деревообрабатываю
щей
промышленности
России

НО «Ассоциация
предпринимате
лей Республики
Крым и г.
Севастополя»

НО «Крымский
государственный
фонд поддержки
предпринимательст
ва»

Коммуникацион
ное агентство
«АрхДиалог»

12 октября (пятница) 2018 года
Зал «Хрустальный»
10:00-18:00
Время работы выставки.
10:00-18:00

Проведение отборочного
тура XIII всероссийского
конкурса
на
соискание Национальной Премии года в области промышленного дизайна
мебели «Российская 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 IX Международной
выставки мебели в Крыму.

12:30-12:45

Обход экспозиций официальной делегацией.

12:45-13:00
Подход к СМИ.
ФОРУМ «Развитие мебельной промышленности юга России»
Конференц-зал
«Ялтинский берег»
Информация о ситуации в мебельной промышленности Крыма.
13:00 – 13:30
Спикер: Васюта Андрей Геннадиевич, министр промышленной политики
Республики Крым.
13:35 – 13:55

О состоянии и развитии мебельной промышленности Краснодарского края
(преференции, государственные программы, государственная поддержка).
Спикер: Куликов Иван Алексеевич, руководитель Департамента
промышленной политики Краснодарского края.

14:00 - 14:20

Мебельная отрасль в России. Реалии и перспективы. Вопросы развития:
импортозамещение,
кооперация,
специализация,
экспортоориентированность.

Спикер: Иртуганов Тимур Равильевич, генеральный директор Ассоциации
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности
России.
14:25 – 14:40

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

15:00 – 16:30

DESIGN - спасёт мир и... Ваш бизнес!
Спикер: Ичанский Станислав Александрович, дизайнер, эксперт
отраслевого художественно-технического совета по мебели, член
Ассоциации
предприятий
мебельной
и
деревообрабатывающей
промышленности России.

Зал «Санта –
Барбара»

Биржа контактов

13:00 – 17:00

Встреча с крупнейшими производителями и лидерами рынка (отели,
рестораны, представители ритейла).
Закрытое мероприятие. Для экспонентов выставки.
13 октября (суббота) 2018 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 «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.

Конференц-зал
«Ялтинский берег»
11:00-12:30

Конференция PRO Дизайн
Круглый стол "Вопросы и проблемы развития рынка дизайна в
Крыму. Перспективы. Создание Ассоциации Крымских
Дизайнеров"




коллаборация
комплектация
развитие



продвижение

Модератор: Котлукова Светлана, руководитель агентства "АрхДиалог".
12:30 – 12:50

Дизайн в сфере HoReCa. Крымская специфика
Спикер: Франжуло Валерия, основатель дизайн-компании «FRANGULO
DESIGN».

12:50 – 12:55

Презентация мебельной компании «Mr. Doors» (г.Ульяновск)
Спикер: Абдуллова Геля, представитель мебельной компании «Mr. Doors».

Конференция PRO Дизайн "Бизнес в дизайне интерьеров"
13:00 – 14:00

Бизнес в дизайне. Как создать прибыльную студию дизайна в регионе
Спикер: Фарени Герман, дизайнер, руководитель дизайн-центра Fareni (г.
Краснодар).

14:00 – 15:00

Бизнес в женских руках. Как наладить собственное производство и
выдержать конкуренцию. Пошаговая инструкция и 10 ошибок, которые вы
уже точно не совершите
Спикер: Кривошеева Евгения, технолог-декоратор, руководитель "Швейной
мастерской №1" (г.Москва).

15:00 – 15:30

Кофе-брейк

15:30 – 16:30

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ
Дизайн интерьера как бизнес. Системный подход к творческой профессии
Спикер: Орехов Станислав, дизайнер, 3D-художник, руководитель студии
дизайна, создатель авторской школы обучения дизайну интерьеров
(г.Москва).

16:30 – 18:00

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

Зал «Санта –
Барбара»

11:00 – 13:00

13:05 – 14:05

ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В МЕБЕЛЬНОМ БИЗНЕСЕ

«4ROOM» (мебель, текстиль, декор)
Маркетинг как система
 Какой подход нужен именно вашему бизнесу?
 Как правильно организовать систему продаж?
 Какие инструменты нужны для продвижения?
Спикер: Дударев Дмитрий Владимирович, эксперт-маркетолог.
Как мебельной компании нанимать трудолюбивых и отсеивать
бездельников с помощью системы поиска, фильтрации и отбора
сотрудников.










Почему в мебельных компаниях собственники и топ-менеджеры
вынуждены терпеть низкие стандарты качества работы подчинённых, а
лучшие сотрудники становятся “как все”;
Ошибка “энергичных”: Почему днём со днём не сыщешь достойных
кандидатов на вакансию и как это исправить;
Секретный приём “ножницы”. Как сэкономить 90% времени на
собеседования и встречи с заведомо неподходящими кандидатами;
Метод “Кейс-рентген для соискателя”. Как во время собеседования
выяснить реальный опыт и знания кандидата;
Пошаговый алгоритм подбора сотрудников: ключевые этапы, которые
помогут найти трудолюбивых и отсеять бездельников: поиск
кандидатов, разбор откликов, собеседование, итоговое предложение;
Как собственнику делегировать подбор персонала своим
подчинённым: топ-менеджерам, HR-директору.

Спикер: Евгений Севастьянов, генеральный директор компании «Открытая
Студия», дистанционно управляет своей компанией более 4-х лет;
разработал авторскую методику по внедрению регулярного менеджмента
в компаниях. Один из соавторов книги "Социальные технологии Таллиннской
школы менеджеров. Опыт успешного использования в бизнесе,
менеджменте и частной жизни".
14:20 – 15:20

«Потребительский экстремизм». Что это? Методы противостояния.
 Значение и цели «Потребительского экстремизма».
 Правовые
аспекты
взаимодействия
покупателей
и
продавцов/производителей мебели;
 Закон о защите прав потребителей;
 Тонкости договора купли-продажи мебели. Сопутствующие документы;
 Значение экспертизы в споре с покупателем мебели;
 Поведение сотрудников мебельной компании при получении
претензии;
 Как понять, какие требования потребителя подлежат удовлетворению?
Спикер: Тихомирова Екатерина, советник центра экспертиз и контроля
качества мебели по правовым вопросам, юрист со степенью магистра;
присвоен классный чин государственной гражданской службы РФ.
14 октября (воскресенье) 2018 года

Зал «Хрустальный»
10:00-16:00
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

