ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

Министерства
промышленно
сти и торговли
Российской
Федерации

Министерств
а
промышленн
ой политики
Республики
Крым

Министерств
а
экономическ
ого развития
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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»

16 октября (среда) 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 «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 X 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: представитель Министерства промышленной политики
Республики Крым.
13:35 – 13:55

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

14:00 - 14:20

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

Спикер: представитель Ассоциации предприятий
деревообрабатывающей промышленности России.

14:25 – 14:40

15:00 – 16:30

мебельной

Финансовые инструменты в мебельной индустрии.
Спикер: Добряк Дмитрий Сергеевич, директор Дирекции развития малого
бизнеса РНКБ Банк (ПАО).
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.
17 октября (четверг) 2019 года

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

и

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»

Конференция PRO Дизайн "Бизнес в дизайне
интерьеров"
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".

11:00-12:30

12:30 – 15:00

15:00 – 15:20

Тема уточняется
Спикер: Франжуло Валерия, основатель дизайн-компании «FRANGULO
DESIGN».

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ Сергей Трегубов
Тема уточняется
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, домов, таунхаусов, вилл, яхт,
самолетов и даже домиков для уточек.
Кофе-брейк

15:20 – 16:00

16:00 – 17:00

17:00 – 18:00

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ Мила Колпакова
Тема уточняется
Спикер: Мила Колпакова,3D-дизайнер интерьеров жилых и общественных
помещений.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГОСТЬ Татьяна Скворцова
Тема уточняется
Спикер: Татьяна Скворцова (г.Москва), профессиональный технолог
мебельного производства, руководитель студии мебели и дизайна Дени
Арт. В порфтолио проектов - кафе, бары, рестораны, офисы, шоу-румы, а
также интерьеры домов и квартир.

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

Зал «Санта –
Барбара»

Конференция МИР (Мебель. Интерьер. Ритейл)
Модератор: Лопухин Алексей (г.Санкт-Петербург), генеральный директор
МИР (Мебель Инвестиции Ритейл); коммерческий директор МЗС
(Мебельный Закупочный Союз).

10:30 – 11:30

Стратегия и анализ конкурентов.
Спикер: Ефименко Ольга (г.Симферополь), эксперт-практик в области
стратегического маркетинга, рекламы и брендинга.

11:30 – 12:30

Мерчандайзинг
Спикер: Резникова Ольга (г.Москва), консультант по мерчандайзингу в
мебельных салонах

12:30 – 13:30

Обучение управленцев и персонала.
Спикер: Фантаз Ирина(г.Санкт-Петербург),, бизнес-тренер в области
онлайн обучения. Тренинги по продажам для торгового персонала b2b, b2c.
Тренинги для руководителей по управлению персоналом. Онлайн курс по
подбору «звезд» в продажах мебели.

13:30 – 14:00
Перерыв
14:00 – 15:00

Поиск персонала.
Спикер: Ягудина Ольга (г.Санкт-Петербург), тренер в области продаж.

15:00 – 16:00

Формула прибыли в маркетинге и УТП
Спикер: Кирьякова Радмила (г.Санкт-Петербург), маркетолог в области
уникальных преимуществ и упаковки мебельного бизнеса.

16:00 – 17:00
Где экономить малому бизнесу, личная эффективность, быстрые продажи в
мебели.
Спикер: Жамсуев Баир (г.Санкт-Петербург), консультант в области
управления и владения розничными салонами.
17:00 – 18:00
Продажи без рекламного бюджета - управление персоналом.
Спикер: Лопухин Алексей (г.Санкт-Петербург), генеральный директор МИР
(Мебель Инвестиции Ритейл) - аудит продаж и управление мебельным
бизнесом; коммерческий директор МЗС (Мебельный Закупочный Союз) совместные закупки по выгодным ценам.
18 октября (пятница) 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

