По состоянию на 25 апреля 2016 г.
В программе возможны изменения и дополнения

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
XXII международной специализированной выставки «Мебель. Дизайн. Инновации»
и международной специализированной выставки «Декор. Оформление интерьера»
г. Минск, футбольный манеж, пр-т Победителей, 20/2

26 – 29 апреля 2016 г.
Minsk Design Week. Минская неделя дизайна.

26 апреля 2016 г., вторник
12.30 – 18.00
Практическая конференция « Успешный Отельный бизнес’2016.
Современные тенденции в проектировании и дизайне сетевых гостиниц».
Организаторы: ООО «Бизнес проектирование», Беларусь, Projekt Hotel Sp. z o.o., Польша.
Место проведения: конференц-зал № 1

14.00-16.00
Семинар-презентация «Продукция Kerrock – НОВОЕ измерение гибкости».

Целевая аудитория: архитекторы, проектировщики, дизайнеры, переработчики, топ-менеджеры
мебельных предприятий.
Организатор: компания Пластгрупп.
Место проведения: конференц-зал № 2

27 апреля 2016 г., среда
13.00 – 15.00
Презентация «Современные решения в области мебельных материалов и
комплектующих».
•
•
•
•
•

Впервые в Беларуси! Плитные материалы Slotex (столешницы и скинали).
Новинки ЛДСП Kronospan (г. Сморгонь).
Новинки мебельной фурнитуры Blum.
Новая коллекция декоров ONE WORLD Kronopol.
Высокотехнологичный центр обработки плитных материалов (фасады собственного
производства, оклейка кромкой по технологии airTeс и др.).

Организатор: Компания Пан-Инвест.
Место проведения: конференц-зал № 1

15.30 – 16.30
Презентация «Мебельный бизнес и электронная коммерция. Основы электронной коммерции.
Как получить и удержать покупателя. Воронка продаж и ее оптимизация, особенности сервиса в
электронной коммерции на примере DEAL.BY».
Организатор: Торговый центр в интернете DEAL.BY.
Место проведения: конференц-зал № 1

День трендов и инноваций.
11.00 – 12.45
«Sidevis. Мы разрушаем стереотипы о мебельных фасадах. Новые стандарты сотрудничества».
Спикер: Сергей Шерешев, директор ЧТУП «СидЭвис» – эксклюзивного дистрибьютора ООО «СИДАКСП» в Республике Беларуси. www.sidak.ru
12.45 – 14.30
• «Новый взгляд на производство высококачественных полимерных фасадов: гибкий
стекло ламинат RAUVISIO Crystal и высокоглянцевое акриловое полотно RAUVISIO
Brilliant от компании РЕХАУ».
Спикер: Елена Крайнова, менеджер по продажам отдела мебельных комплектующих REHAU.
•

«Суперматовый, нанотехнологичный, восстанавливающийся итальянский материал для
дизайнерских интерьеров FENIX NTM от компании МДФ ТЕХНО ФАСАД».
Спикер: Stefano Colombano, коммерческий директор ARPA, Италия.
www.mdftechno.by

14.30 – 16.00
«Диетология покраски» или КАК ВЫЖИТЬ И ПРЕУСПЕТЬ В КРИЗИС».
Спикер: Кузнецов Павел Александрович, бренд-менеджер ЛИГА – RENNER. www.renner.ru
16.00 – 17.20

«Новые декоры и инновационные структуры. Тренды и инновации в дизайне мебели и
интерьера».
Спикеры: Роман Кардаш, региональный менеджер компании Эггер, Денис Ластивка, маркетолог
компании Эггер, Александр Коменда, заместитель директора компании Хольцгрупп. www.hlz.by
Организаторы: ТЦ «Мебельный МегаМаркет Домашний очаг», ООО PRO RETAIL, унитарное
предприятие «ЭКСПОФОРУМ».
Место проведения: конференц-зал № 2

28 апреля 2016 г., четверг
10.00 – 17.00
Второй мебельный форум «Секреты продаж в условиях отложенного спроса».
Специализированное бизнес-событие для мебельной отрасли.
Целевая аудитория: Производители, Дилеры и Дистрибуторы, Мебельные розничные магазины.
Собственники и директора, Руководители отдела продаж, Руководители производства, Руководители
отдела маркетинга, Маркетологи.

• «Как стимулировать продажи в кризис?».
•

Анна Заборонок, руководитель ТЦ «Мебельный МегаМаркет Домашний очаг».
«Магазин без директора. Как управлять розничными продажами удаленно».
Оксана Рапацевич – тренер-консультант ГК PRO RETAIL по по вопросам развития розницы и
сервисной политики.

•

•

«9 инструментов нематериальной мотивации в кризис».
Сергей Колесников – консультант компании PRO RETAIL по вопросам систем управления, автор
и разработчик систем мотивации в компаниях.
«Продажа мебели через on-line канал».
Андрей Гусаров – эксперт в области Интернет продвижения.

Круглый стол на тему «Секреты продаж в условиях отложенного спроса».
Модератор – Анна Заборонок.
Стоимость для 1 участника = 840 000 бел.руб
По всем вопросам участия обращайтесь:
• 8044-5-910-555 Дмитрий • 8029-390-77-77 Ирина

Организаторы: ТЦ «Мебельный МегаМаркет Домашний очаг», ООО PRO RETAIL, унитарное

предприятие «ЭКСПОФОРУМ».

Место проведения: конференц-зал № 2

12.00 – 14.00
Презентация «Миланский мебельный салон 2016 в Минске».
Целевая аудитория: топ-менеджеры мебельных предприятий, дизайнеры.
Вопросы для обсуждений:
1. Итальянский дизайн…
• Мебель без границ – самая востребованная тенденция 2016 года.
• Мебель как театр: все самое интересное - за кулисами.
• Проектирование мебели: модные направления.
• Новые решения как альтернатива традиционным способам хранения.
• Гармония природных структур.
2. ...Воплощение в жизнь
• Технология Nesting:от создания эскиза до готового решения.
Организаторы: Компания «Эмовэ МТ».
Место проведения: конференц-зал № 1

15.00 – 16.00
Презентация «Современные и инновационные дизайнерские решения для мебельного
рынка итальянской компании ASA International Group».
Целевая аудитория: архитекторы, проектировщики, дизайнеры, топ-менеджеры мебельных
предприятий, маркетологи предприятий, производители.
Организатор: компания ООО ТермоХаус, Республика Беларусь.
Конференц-зал: конференц-зал № 1

12.00, 15.00, 18.00 Презентация проекта «Библейский сад».

Проводит автор проекта – Ольга Зеленковская.
Место проведения: стенд № 33 Б.

29 апреля 2016 г., пятница
12.00 – 13.00
Мастер-класс «Декоративная штукатурка и мебель в современном интерьере
(в стиле loft, industrial)».
На мастер-классе продемонстрируют варианты нанесения декоративных штукатурок, имитирующих
бетон, с использованием материалов торговой марки Ticiana и Ticiana de Luxe, а также подробно

расскажут об особенностях производства и применения нашей мебели. Среди посетителей мастеркласса будет разыграна картина из массива марки zDreva.
Организаторы: компания IQHOUSE Ltd.
Место проведения: презентационная площадка

13.00 Презентация проекта «Библейский сад».

Проводит автор проекта – Ольга Зеленковская.
Место проведения: стенд № 33 Б.

Партнеры деловой программы:
ТЦ «Мебельный
МегаМаркет
Домашний очаг»

ООО PRO RETAIL

