
  

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
25-го международного специализированного форума  

«Мебель & Интерьер. Дизайн. Декор»  
г. Минск, пр-т Победителей, 111А, Конькобежный стадион 

 
В программе возможны изменения и дополнения.  

По состоянию на 11.03.2019 
 

12 МАРТА 2019, ВТОРНИК  
 
10:00 – 18:00 
Дизайн-консультации по оформлению офисов, кафе, баров, ресторанов, а также жилых домов 
и квартир 
Место проведения: На экспозиции, стенд № С13.  
 
10:30 – 12:00  
Финал конкурса на создание дивана от компании Divanta. Презентации финалистов 
Место проведения: Интерактивная площадка. 
 
13:00 – 15:10  
ДЕНЬ ТРЕНДОВ И ИННОВАЦИЙ 

13:00 – 14:00  
Семинар от компании Мебель Холл. Мебель Холл – производитель корпусной и встроенной 
мебели под заказ. 
Приглашаются дизайнеры, мебельные компании и индивидуальные предприниматели, 
изготавливающие мебель по индивидуальным проектам. 

I блок 
• Как стать партнером;  
• техническое сопровождение: как это работает;  
• формируем рынок вместе.  

Спикер: Алексей Гайдашов 

II блок 
• Эволюция кухни: как использовать мировые тренды в белорусских реалиях; 
• возможности производства (применения) мебели из актуальных материалов; 
• подводные камни применения новейшей фурнитуры. 
Спикер: Наталья Лыщеня 

III блок 
• Мебель-трансформер. Эффективное и стильное распределение пространства; 
• применение в коммерческих и индивидуальных проектах. 
Спикер: Дмитрий Балыкин 

Место проведения: Конференц-зал №2. 



 
14:10 – 15:10  
Семинар от ООО «Будас-плюс». Стекло в интерьере: материалы и конструкции. Гласкерамика - 
уникальный материал из стекла.  
Приглашаются дизайнеры, архитекторы, проектные студии, индивидуальные предприниматели, 
изготавливающие предметы интерьера по индивидуальным проектам. 
Спикер: Владимир Валерьявич Архангельский, управляющий ООО «Будас-плюс»  
Программа: 
• Применение стекла в интерьере, остекление балконов, лоджий, беседок и террас. 
• Декоративный материал ГЛАСКЕРАМИКА из стекла. Его характеристики.  
• Варианты обработки. Применение в интерьере. 
• Безрамное остекление: виды систем, их особенности и преимущества.  
Место проведения: Конференц-зал №2. 
 
12:00 – 12:30  
Церемония официального открытия 25-й международной специализированной выставки 
«Мебель & Интерьер. Дизайн. Декор» 
Место проведения: Интерактивная площадка. 
 
12:30 – 13:30 
Фотография в интерьере 
Спикер: Сергей Пилипович, фотограф, арт-директор, дизайнер 
Организатор: Журнал «Обстановка» 
Место проведения: Интерактивная площадка. 
 
13:30 – 14:00 
Инновационные системы монтажа для инсталляции корпусных и мягких панелей  Fastmount 
Организатор: Компания «Фурнипласт» 
Место проведения: Интерактивная площадка. 
 
14:00 – 15:00 
Маркетинг в дизайне, мебельной сфере и других интерьерных нишах. Кто будет развиваться и 
лидировать в ближайшие годы, а кто нет? Главные проблемы и методы их решения. Советы, 
секреты и прогноз развития 

Спикер: Кирилл Кухарчук, дизайнер и архитектор, руководитель Design & Decor School 
Место проведения: Интерактивная площадка. 
 
15:00 – 16:00  
Инновационные технологии в дизайне.  
Спикер: Миша Радабольская, дизайнер и художник. В настоящее время работает с частными проектами в 
сфере дизайна. 
Место проведения: Интерактивная площадка. 
 
16:00 – 17:30 
Правовой ликбез по договорной работе 
Приглашаются: владельцы мебельного бизнеса, индивидуальные предприниматели, дизайнеры и 
архитекторы 

Вопросы для обсуждения: 
• Договор с клиентом: разрабатываем, заключаем, исполняем.  
• Механизмы защиты от недобросовестных клиентов. 

Спикер: Юрий Козиков, практикующий адвокат адвокатского бюро «Боровцов и Салей БИС» 
Место проведения: Интерактивная площадка. 
 



13 МАРТА 2019, СРЕДА 
 
10:00 – 18:00 
Дизайн-консультации по оформлению офисов, кафе, баров, ресторанов, а также жилых домов 
и квартир 
Место проведения: На экспозиции, стенд № С13.  
 
10:30 – 12:00  
Финал конкурса на создание дивана от компании Divanta. Презентации финалистов 
Место проведения: Интерактивная площадка. 
 
12:00 – 13:00 
Мой путь в пространстве 
Спикер: Алексей Дайнеко, дизайнер 
Организатор: Журнал «Обстановка» 
Место проведения: Интерактивная площадка. 
 
12:30 – 16:00 
Продвижение и развитие мебельного бизнеса 
Программа: 

• Монобрендовый мебельный салон: сильные и слабые стороны. 
• Колористические схемы в интрерьере. 
• Взаимодействие с потребителем в спорных ситуациях. 

Организатор: Компания Divanta 
Место проведения: Конференц-зал №2 
 
13:00 – 18:00 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КЕЙСОВ ДИЗАЙНА ИНТЕРЬЕРОВ В СЕГМЕНТЕ HoReCa  
 
13:00 – 14:00 
Как создать интерьер ресторана, который войдет в топ-10 лучших общественных интерьеров 
России? Личный опыт, советы и секреты 
Спикер: Кирилл Кухарчук, архитектор и дизайнер,  
 
14:00 – 15:00 
Разработка и реализация проекта ресторана. Основные этапы и нюансы, ошибки и советы, как 
их избежать 
Спикер: Ольга Руденко, дизайнер интерьеров. Более 10 лет опыта успешной работы в дизайне частных и 
коммерческих интерьеров. Реализовано более 30 проектов в сфере HoReCa. 
 
15:00 – 16:00 
Значимость концепции и дизайна для HoReCa 
Студия дизайна GREEN STUDIO 
 
16:00 – 16:30 
Как разработать проект резорта площадью более 20000 м2 с небольшой командой. Отель: 
Hawaii Resort Www.hawaiisahlhasheesh.com  
Спикер: Юлия Левченко, арт-директор и совладелица студии дизайна интерьера Fine & Home с филиалами 
в Минске и Каире. 
 
16:30 – 17:00 
Ребрендинг как один из методов антикризисного управления. Реальные кейсы 
Спикер: Анна Савина, управляющий проектами в ресторанном бизнесе, лектор. Опыт работы 20 лет, 9-
летний опыт управления, реализованные кейсы ремонтов и ребрендинга ресторанов. 

http://www.hawaiisahlhasheesh.com/


 
17:00 – 17:30 
Текстиль в HoReCa: что нужно знать и учитывать дизайнерам и владельцам объектов сферы. О 
специфике текстильного оформления общественных интерьеров 
Спикер: Светлана Предко, дизайнер-декоратор 
Место проведения: Интерактивная площадка. 
 
17:30 – 18:00 
Безрамное остекление – изящный способ расширения пространства. 
Применение стекла в интерьере, остекление балконов, террас и т.п.; безрамное остекление: виды систем, 
преимущества, панорамный вид, эффект лёгкости и воздушности, 100% открытие проёма. 
Управлять системами остекления станет еще проще с помощью электропривода в новейшей 
вертикальной автоматической системе 
Организатор: ООО «Будас-плюс» 
Место проведения: Интерактивная площадка. 
 

14 МАРТА 2019, ЧЕТВЕРГ 
 
10:00 – 18:00 
Дизайн-консультации по оформлению офисов, кафе, баров, ресторанов, а также жилых домов 
и квартир. 
Место проведения: На экспозиции, стенд № С13.  
 
11:00 – 15:00 
В поисках клиентов: секреты онлайн-продвижения товаров и услуг. 
Приглашаются: индивидуальные предприниматели, производители мебели и материалов, 
представители мебельного бизнеса (производство и ритейл) и дизайн-студий. 

Программа: 
11:00 – 11:15  Регистрация участников, приветственная речь 
11:15 – 12:00  Синергия в интернет-продвижении: практические рекомендации     
12:00 – 12:45  Контекстная и таргетированная реклама: как найти своего клиента и удержать его? 
12:45 – 13:00  Перерыв 
13:00 – 13:45  Как стать заметнее для клиентов: 5 советов по SEO и работе с сайтом 
13:45 – 14:30  Анализ эффективности продвижения в интернете 
14:30 – 15:00  Розыгрыш призов, свободное общение 
Регистрация здесь 

Организатор: Webcom Group 
Место проведения: Конференц-зал №1 

 
13:00 –14:00 
Брендинг. Зачем брендинг бизнесу. Как понять, что бренд не работает.  
Спикер: Анна Савина, управляющий проектами, антикризисный менеджер 
Место проведения: Конференц-зал №2. 

 
11:00 –17:30 
ДИЗАЙН & ДЕКОР ФОРУМ 
 
11:00 – 11:40   
Трансформация интерьера. 
Спикер: Мария Потапович, специалист по системам менеджмента, инженер, художник, иллюстратор, 
переводчик, дизайнер интерьеров, сказочница. 
 

https://goo.gl/forms/Ao9cdg3x6odvc1eD3


11:40 – 12:20  
Грамотная расстановка мебели в гостиной, которая сделает комнату особенно уютной и 
привлекательной. 
Спикер: Екатерина Труханова, дизайнер интерьера, декоратор, интерьерный стилист, специализируется на 
современной классике и эклектике. Все знает о том, как сделать дом эргономичным, комфортным и 
особенно уютным. О чем и рассказывает у себя в блоге KATE.HOMINESS (instagram). 
 
12:20 – 13:00 
Дизайн квартир под сдачу: актуальные приемы, советы, секреты. 
Спикер: Анна Зеленко, дизайнер интерьеров, Минск, Милан. Преподаватель креативных дисциплин в 
Европейской Школе интерьера, дизайна и декора 
 
13:00 – 13:40  
Планировка решает все. Почему необходимо учитывать планировку еще до покупки объекта. 
Ошибки и их цена. Как сэкономить с помощью правильной планировки. 
Спикер: Юрий Лифшиц, архитектор и дизайнер. Публикации в журналах по реставрации и архитектуре. 
Многолетний опыт работы в государственных и частных организациях. Активный участник и автор 
большого количества общественных и благотворительных проектов.  
 
13:40 – 14:20  
Тема на согласовании 
Спикер: Павел Царик, руководитель объектов в Беларуси, России, Украине, Франции и Латвии. Внедрение 
и реализация объектов в частном секторе (квартиры, дома). Сертифицированный специалист по 
технологии KNX, Lon, Modbus. Проходил обучение в Москве, Германии (Wago, KNX), Бельгии (KNX и 
управление проектами). Сертифицированный Scrum master по реализации проектов. 
 
14:20 – 15:00  
Креативные решения знаменитых интерьеров HoReCa. Рецепты крутого дизайна без больших 
вложений. 
Спикер: Алина Боровиченко, дизайнер и декоратор жилых и общественных интерьеров. 
 
15:00 – 15:40 
Самая эргономичная мебель. Международный опыт. 
Надежда Прокопенко, дизайнер, архитектор. Магистр архитектуры в градостроительстве. Работала в 
региональном проектировании в БеЛНИИП Градостроительства, участвовала в международных 
конференциях по устойчивому развитию, занималась проектированием частных жилых домов, 
разрабатывает интерьеры. Преподавала архитектурное черчение в БНТУ и акварельную живопись в 
собственной студии, преподаватель эргономики в Европейской Школе интерьера, дизайна и декора. 
 
15:40 – 16:20  
Подведение итогов финала конкурса на создание дивана от компании Divanta 
 
16:20 – 17:30  
Финал конкурса на создание стула или кресла. Выступление Кирилла Кухарчука. Закрытие 
Форума. 
Место проведения: Интерактивная площадка. 
 
17:30 – 18:00 
Подведение итогов конкурса на самый посещаемый стенд – Happy Exhibitor. Церемония 
официального закрытия 25-й международной специализированной выставки «Мебель & 
Интерьер. Дизайн. Декор». 
Место проведения: Интерактивная площадка. 
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