Уважаемые предприниматели и руководители организаций!
В рамках реализации Соглашения между Правительством Иркутской
области и Советом министров Республики Крым о социально-экономическом
и культурном сотрудничестве информируем о проведении с 19 по 21 октября
2018 года специализированной выставки «Мебель. Интерьер. Дизайн» (далее
выставка), которая состоится в г. Симферополе па выставочной площадке
Крыма «Connect Center».
Выставка станет эффективной бизнес-платформой профессиональноделового взаимодействия, объединяющая производителей и дистрибьюторов
мебельной индустрии, интерьерного бизнеса и дизайна из России и
зарубежья.
Условия участия и программа мероприятия прилагаются. Более
подробную информацию о выставке можно получить на официальном
сайте https://connectcrimea.ru/mebel, тел. +7-978-900-28-00.
В случае принятия положительного решения об участии в выставке
просим
проинформировать
службу
потребительского
рынка
и
лицензирования Иркутской области по электронной почте orpr@govirk.ru в
срок до 24 августа 2018 года.
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Деловая программа
Международного Форума-Выставки
«Мебель Интерьер Дизайн» (19-21 октября 2018)
г. Симферополь, Объездная дорога Ялта – Евпатория, 20,
Выставочный центр «Connect Center».
(в процессе формирования, возможны дополнения и изменения)
18.10.2018
День заезда участников
09:00

Встреча участников в зоне регистрации и выдача пакетов
участников (бейдж, каталог, блокнот, ручка, пакет) отмечают в
списке прибывших гостей и провожают, указывая где находится
их стенд. Размещение в отелях.

19.10.2018
Первый день работы выставки + Форум.
09:00

Начало работы зоны регистрации (Центральный вход Connect
Center)

11:00

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ (Лобби Выставочного
центра)

11:00 –
11:45
12:00

Приветственное слово от гос. структур (спикеры утверждаются)
Форум
«Мебель. Бизнес. Крым»
Алексей Лопухин, основатель компании МИР (Мебель Инвестиции
Ритейл). Совладелец мебельной компаний в Санкт-Петербурге. Ведущий
бизнес-консультант в мебельной отрасли России и СНГ.
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Тема: «Рост продаж на 750000-2500000 рублей в мебельном
магазине без дополнительных рекламных бюджетов. Аудит
торговой точки и эффективности работы продавцов за 20 рабочих
дней по технологии Тraffic Мeter©»
Тезисы выступления:
·
В кризис – каждый клиент на вес золота. Как вы думаете,
изменилось ли качество работы продавцов с трафиком клиентов в
2015-2018 году? Статистика продаж по мебельным компаниям РФ.
·
Воронка продаж. Где мы теряем деньги? Мы сравнили
показатели более 700 мебельных компаний РФ из разных сегментов
рынка. По статистике за последний год продавцы брали в работу не
более 30% потенциальных посетителей. А по Москве есть примеры,
где из 150 посетителей, пришедших в салон за неделю продавцы
работали только с одним клиентом! Все остальные 149 человек
получали устную презентацию или просто уходили.
·
Мы практики из мебельного бизнеса. Почему каждый
посетитель, который зашел в наш магазин, позвонил или отправил
заявку с сайта, попадает в CRM-программу. Как реализовать
автоматическую систему фиксации offline трафика в CRM-программе
без участия продавцов всего за 10000 рублей в месяц?
·
Провели замер на торговой точке и понимаем, на каком этапе
продаж каждый продавец теряет клиентов и теперь самое главное –
ЧТО ДЕЛАТЬ? Семь инструментов по управлению продажами.

Ольга Резникова, бизнес-консультант ООО «МИР»
(Мебель.Инвестиции.Ритейл) по вопросам мерчендайзинга и торговой
недвижимости.
Тема: «Мерчандайзинг мебельного салона - как сделать аудит
торговой точки своими руками»
Тезисы выступления:
·
Однажды приходит понимание, что «что-то нужно поменять». С чего
начать перемены? Как убедить себя начать действовать?
·
Почему красивый с точки зрения дизайна магазин не привлекает
клиентов? Как посмотреть на свой мебельный салон глазами покупателя?
Есть ли у вас «примерочная»?
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·
Кто виноват в отсутствии продаж – продавец или образец? Как найти
«слабое звено» самостоятельно? Технология VISIO-METTER.
·
Как свести к минимуму зависимость бизнеса от настроения продавца?
POSM-материалы = молчаливые продавцы.
Мастер-класс,
который позволит в оптимальные сроки качественно и под задачи
Компании, найти нужного специалиста продаж мебели.
Тема: «Как в своём городе найти звезду продаж мебели?»
Ольга Щипцова, эксперт в области управления персоналом в мебельном
бизнесе, OOO «МИР Мебель. Инвестиции. Ритейл»
·
"Закинул старик невод: ловись, рыбка большая!" Соцсети. Поиск и
результат.
·

Метод переманивания кандидата: что работает, а что нет.

·

Применим ли ассесмент центр и тесты при подборе Звезды продаж.

·

Что важно при подборе : интуиция или структурированное интервью.

· 7 способов определения мах точности при подборе: анализ рисков и
прогноз успешности.
Давид Убайдулаев, консультант по B2B активным продажам
Тема: «Как построить активный отдел продаж мебельной фабрики
на примере опыта автомобильной отрасли»
•

Внедряем технологию продаж, скрипт или технология?

•
Как оценить эффективность работы менеджера отдела оптовых
продаж? Объективно.
•
Как обеспечить высокие темпы и качество работы менеджеров, что
бы все были бодры и веселы?
•
Как взбодрить старичков в отделе продаж и обойтись без
увольнений?
Налетов Михаил Иванович, консультант по интернет-маркетингу МИР
Тема: «Создание мебельного сайта как инструмента продаж»
•

Как выглядит рынок маркетинговых услуг на сегодня
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•

Примеры откровенного обмана при разработке мебельных сайтов

•

6 пунктов, которые обязательно следует проверить до начала
работы

•

Как выбрать подрядчика для получения отличного результата

•

Как делают сайты в 90% случаев и что с этим не так

•

Какие этапы должны быть в разработке сайта и почему их нельзя
менять местами

•

Что делать дальше: поддержка, гарантия и продвижение

Кирьякова Радмила Алексеевна
Тема: «Как создать уникальные отличия своего продукта (УТП) от
конкурентов и заработать на этом до 15% от оборота компании»
•

Уникальность вашей мебели и сервиса – инструмент, который
продает на 80%.

•

Как создать причины, по которым клиент выберет вас среди
конкурентов?

•

Если у вас есть уникальные отличия, но продажи низкие, в чем
проблема и как решить?

•

Разбор реального опыта – как мы создавали уникальные свойства
кухонь на мебельной фабрике и в розничных магазинах, внедряли
их и проверяли результат в цифрах и фактах.

20.10.2018
Второй день работы выставки + Форум
09:00

Открытие зоны регистрации (Центральный вход Connect Center)

10:30

Начало работы форума

11:00 –
14:30

Секция дизайнеров и архитекторов

15:00 –
16:00

Конкурс Номинаций
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21.10.2018
Третий день работы выставки + Номинация
09:00

11:00

Открытие зоны регистрации (Центральный вход Connect Center)

Номинация

