
 

                                                                                                                                                                                        

Деловая программа Международной специализированной выставки мебели, 
оборудования, комплектующих и технологий ее производства 

20-23 сентября 2016  
Екатеринбург, МВЦ «Екатеринбург-Экспо», 3 павильон 

 «ШКОЛА МЕБЕЛЬНОГО ДЕЛА» 
21 сентября 2016 года 

 
 

21 сентября (среда), с 10:00 до 18:00 

Отраслевой семинар: «Реальный бизнес» 
Для кого: владельцы и руководители мебельных компаний, управляющие 
мебельных салонов, директора/менеджеры по маркетингу и развитию 

10:00 -10:30 Регистрация участников, свежая мебельная пресса и велком-консультации спикеров 

10:30-
13:00 

Реальный клиентский траффик- как обеспечить стабильный поток клиентов в 
нестабильное время?! 

 5 каналов получения траффика для Вашей компании 

 Что можно «выжать» из своей клиентской базы (активация старых клиентов) 

 Акционные приманки для b2b и b2c (привлечение новых клиентов)  

 Работа с партнерами – возможна ли аренда клиентских потоков?! 

 Как «отнять» клиентов у конкурентов 

Спикер: Наталья Баршева 

13:00 – 14:00 Перемена (консультации спикеров, обмен мнениями) 

14:00 –
16:00 

 
 
 

Реальные ПРОДАЖИ в салоне: Что нужно знать о продажах мебели в кризис? 

 Метод выхода из отдела сбыта и переход в отдел продаж мебели. 

 Виды продавцов мебели. Эффективное поведение при низкой платежеспособности.   

 Принцип действия воронки продаж, как инструмента по увеличению клиентов. 

 Методы работы с точками захвата при продаже мебели: просчет, замер. 

 Понимание целей современного покупателя мебели 

Спикер: Сергей Александров 

16:00 – 16:30 Перемена (консультации спикеров, обмен мнениями) 

16:30 –
17:30 
 

Реальные Он-лайн ПРОДАЖИ: «Генерим» новые и повторные продажи 

 Интернет или традиционные продажи: реально ли сделать интернет основным каналом 

продаж мебели? 

 Искусство продаж через интернет даже при малом бюджете 

 Оптимизация продаж мебели в интернете: целевые действия потребителей 

 Расчет вложений в онлайн-каналы продаж 

 Как донести преимущества компании до ваших покупателей в интернете? 

Спикер: Ольга Мейер 

17:30 – 18:00 Подведение итогов Реального бизнеса 



 

                                                                                                                                                                                        

Спикеры «Реального бизнеса»: 

 

Наталья Баршева 
Основатель и руководитель первого специализированного 
маркетингового агентства для мебельщиков REKANA. 
Профессиональный маркетолог и рекламщик с 15-ти летним стажем. 
Провела более 150 выставочных и рекламных проектов, включая вывод 
на российский рынок мировых брендов. Постоянный спикер цикла 
семинаров «Звезды Российского Консалтинга» в рамках 
международных форумов (с 2006 года). Автор публикаций на тему 
маркетинговых коммуникаций в таких изданиях как «Коммерческий 
директор», «Генеральный директор», «Люди дела», «Управление 
магазином» и других. Идейный вдохновитель и автор цикла бизнес-
семинаров для мебельщиков – «52 способа достать деньги из 
тумбочки», «Особенности национальной мебельной охоты», «Школа 
мебельного дела», а также онлайн-курсов MINI-MBA «Мебельный 
маркетинг по понятиям» и «Директор мебельной компании» (обучено 
более 1500 руководителей компаний). Автор книги 
«ИНСТРУМЕНТАРИУМ» - первой книги эффективных маркетинговых 
решений для бизнеса, представленных в формате «проблема-
решение». 

 

Сергей Александров 

Генеральный директор и Учредитель, Международный Мебельный 
Кадровый Центр. 
Ведущий эксперт по организации мебельных продаж, бизнес-тренер. 
Прошел путь от менеджера по продажам до генерального директора. 
Опыт продаж – 20 лет, 13 лет работы в мебельной сфере. 
Генеральный директор Центра внедрения технологий продаж 
«ПрофРост». Удостоен звания «Топ-менеджер РФ 2007». Автор первой 
книги о продажах на российском мебельном рынке «Секреты продаж 
на рынке мебели. 5 шагов технологии успеха».  
Автор ряда обучающих программ и тренингов для владельцев, 
руководителей и продавцов  мебельных компаний. Автор «Методики 
работы с клиентами на торговой точке для увеличения продаж 
мебели» и Стандартов продаж для разных товарных групп и еще 10-ка 
других методик для построения эффективного мебельного бизнеса. 
Автор и разработчик программы CRM для мебельных компаний.  
Провел более 700 различных семинаров, тренингов, вебинаров 
 

 Ольга Мейер 
Директор журнала «BLIZKO Ремонт» и портала BLIZKO.ru в Екатеринбурге  
 
Профессионал в сфере управления продажами, продвижения и 
маркетинга.  Опыт в продажах и продвижении более 13 лет (AVS Group, 
Свердловский хлебомакаронный комбинат (ТМ СМАК), Gulfstream 
Consulting Group, 10 канал-Губерния и пр).  
 
Является ведущим спикером-экспертом обучающих мероприятий по 
интернет-маркетингу для руководителей и маркетологов 
Екатеринбурга. 

Программа составлена 02 июня 2016 г.  В программе возможны изменения.  
Регистрация на сайте: http://www.mebel-seminar.ru/  

http://www.mebel-seminar.ru/

