
 

 
13 октября (пятница) 2017 года 

 

 

12:00-12:30 

Зал «Хрустальный» 

 

 

Торжественная  церемония официального открытия 

VIII Международной выставки  мебели в Крыму «МВМК» 

 

12:30-13:00 

 

 

Обход по экспозициям выставки. Подход к СМИ 

 

 

 

 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

 

13:00 – 13:30 

 

 

13:30 – 14:00 

 

 

 

14:00 – 14:30 

 

 

 

 

Конференция 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МЕБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА 
с участием представителей Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, Министерства промышленной политики Республики 

Крым, Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности России, отраслевых ассоциаций и других общественных 

организаций. 

 

Обзор мебельного рынка Крыма. Изменение в законодательстве 
Спикер: Малтабар Денис Викторович - Заместитель начальника 
управления, заведующий отделом гражданских отраслей промышленности 
Министерства промышленной политики Республики Крым 
 

Мебельная отрасль России: тренды и прогнозы. Права продавца  

и покупателя на мебельном рынке. Способы предотвращения  

и урегулирования конфликтных ситуаций 

Спикер: Кржижановская Светлана Геннадьевна –  Вице-президент 
Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России. 
 

Малый бизнес и потребительские рынки. Государственная поддержка 

малого и среднего предпринимателя в мебельной отрасли 

Спикер: Аленина Валентина Михайловна – Директор Микрокредитной 
компании «Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики 
Крым», Морозов Олег Борисович – генеральный директор АО «Корпорация 
Развития Республики Крым», Зеленский Дмитрий Ганданович- директор 
НО «Крымский государственный фонд поддержки предпринимательства», 
Лебедев Игорь Григорьевич – председатель Ассоциации 
предпринимателей Крыма. 



 

14:30 – 15:00 

 

 

15:00 – 15:30 
 

15:30 –  16:10 

 

16:10 – 16:50 

 

 
16:50 – 17:30 

 

 

Рынок потребительского кредитования. Где искать возможности? 

Тенденции на рынке кредитования физических и юридических лиц. Банки 

как возможности для бизнеса 

Спикер: представители ГЕНБАНК, РНКБ, Банк Россия (уточняется). 
 

КОФЕ-БРЕЙК 
 

  Менеджмент в мебельной компании 

Спикер: уточняется 
  
  Как построить систему сбыта? 

Спикер: Виталий Катранжи - автор методик: «Прикладные продажи», 
«Обучение без отрыва от продаж». Преподаватель Русской Школы 
Управления. Построил 110 отделов продаж.  
 

Продвижение. Как повысить свою узнаваемость?  
- каким должен быть продающий сайт мебели в интернете;  

- создание интернет-магазина "+" и "-";  

- качественная настройка контекстной рекламы для вашего сайта;  

- возможности в соц.сетях - как правильно представить свой продукт.  

(на примере живых сайтов по продаже и производству мебели, а также с примерами по 

продвижению (Google, Yandex, SMM). 

Спикер: Андрей Курцев– основатель компании PIT, руководитель отдела 
маркетинга,  
 
Для кого: руководителей мебельных компаний, коммерческих директоров, 

администраторов и управляющих мебельных салонов, маркетологов. 
 

14 октября (суббота) 2017 года 
 

11:00-16:00 
 

Конференц-зал 

«Ялтинский берег» 

 

Конференция PRO Дизайн 
Бизнес в дизайне интерьеров 

 

Для кого:  дизайнеров интерьера, декораторов, студентов школы дизайна 

интерьера, руководителей или менеджеров дизайн-студии или салона по 

продаже мебели и предметов интерьера.  

 

Соорганизатор мероприятия: коммуникационное агентство АрхДиалог 

 

15 октября (воскресенье) 2017 года 

12:00-13:00 

Зал «Хрустальный» 

Церемония официального закрытия выставки. 

Награждение участников выставки дипломами. 

 

 

 

 

 

 

Координаторы деловой программы выставок: 

Качуровская Анастасия, тел.: +7 978-014-92-05 

Лукьяненко Анна, тел.: +7 978-215-88-63 


