В программе возможны изменения и дополнения.
По состоянию на 27.04.2018

27 апреля, пятница
10:00 – 19:00
Интерактивное шоу «Столярное творчество».
Организатор: Компания «Festool».
Место проведения: на экспозиции, стенд.
10:00 – 18:00
Дизайн-консультации.
Бесплатные консультации дизайнеров и дизайн-студий.
•
Геннадий Шмидт, Shmidt studio.
•
Ольга Иванчик, студия Olga Ivanchik Interiors.
•
Анастасия Панафидина, студия Art Code.
•
Алексей Дайнеко, студия Алексея Дайнеко.
•
Юлия Галко, студия Mansion Design Studio.
•
Игорь Макулькин, студия IMDesign.
Организатор: Ольга Иванчик, руководитель студий дизайна Olga Ivanchik
Interiors и Art One.
Место проведения: зона бесплатных консультаций, на экспозиции.
10:30 – 18:00
Работа открытой интерактивной площадки.
Программа:
10:30 – 12:00
Финал конкурса на создание дивана от компании Divanta.
12:00 – 12:30
Церемония официального открытия 24-й международной
специализированной выставки «Мебель & Интерьер».

12:30 – 13:30
Лекция «Портрет интерьера».
Каждый художник рисует самого себя. Кого рисует дизайнер интерьера и
какую историю видит фотограф?
Спикер: Сергей Пилипович, фотограф, арт-директор, дизайнер.
13:30 – 14:00
Презентация проекта «Альтернативная мебель».
Спикер: Егор Курьянчик, руководитель проекта «Альтернативная мебель».
14:00 – 15:00
Серия мероприятий от журнала Обстановка.
15:00 – 16:00
Каким будет и как будет развиваться дизайн интерьера и интерьерный
рынок в Республике Беларусь.
Спикер: Кирилл Кухарчук, дизайнер и руководитель Design & Decor School.
16:00 – 17:00
Обзор технологий и устройств в интерьере.
Спикер: Павел Царик, руководитель объектов в Беларуси, России, Украине,
Франции и Латвии,сертифицированный специалист по технологии KNX, Lon,
Modbus.
17:00 – 18:00
Секреты работы с плиткой. Красивые и удобные ванные и санузлы. Советы и
рекомендации дизайнера.
Спикер: Светлана Предко, дизайнер.
18:00 – 19:00
Как декорируют дома и квартиры в Америке
Спикер: Джулия Крупец, дизайнер.
Место проведения: презентационная площадка (сцена).
10:30 – 11:30
Развитие мебельного бизнеса в рамках революции «Industry 4.0». Заказ –
Производство – Отгрузка.
Организатор: компания IMOS (Германия).
Место проведения: конференц-зал №2.
11:00 – 13:30
Мероприятие «Мебель и интерьер: советы по онлайн-продвижению».
Обязательная регистрация
Программа:
•
Какие инструменты интернет-маркетинга использовать для решения
задач мебельного бизнеса?

•
Как стать заметней для клиентов: особенности SEO в продвижении
мебельной продукции.
•
Как использовать контекстную и таргетированную рекламу для
продвижения?
Организатор: Webcom Group.
Место проведения: конференц-зал №1.
13:00 – 18:40
«Секреты успешного мебельного бизнеса».
Программа:
13:00 – 13:15
Вступительное слово – ТЦ «Мебельный МегаМаркет Домашний очаг» и
представители торговой марки «DIVANTA».
13:15 – 14:15
Крафтовая революция – Павел Данейко
14:15 – 15:15
Новые и креативные методы управления продажами и продавцами
(дизайнерами) – Виталий Дубовик
•
типичные ошибки дизайнеров в продажах
•
варианты планирования продаж. Ставим план продаж правильно!
•
система управления продавцами мебели и кухонь.
15:15 – 15:35 Кофе-брейк
15:40 – 16:40
Портрет современного потребителя – Бизнес-школа «КАПИТАЛ», Максим
Поклонский
•
как сегодня меняется покупатель. Новая роль потребителя.
•
как изменения в потребительском поведении влияют на бизнес.
•
ваш главный конкурент - не тот, про кого вы думаете.
•
как бизнесу определить, что делать с этими изменениями. Пошаговый
алгоритм.
16:40 – 17:40
Текстильный дизайн: тренды – Текстильдата (Москва)
•
текстиль и иные обивочные материалы: тенденции, которые формируют
спрос на мягкую мебель.
•
модные цвета и фактуры в 2018 г.
•
технологии производства и новые свойства обивочных материалов
•
волшебные свойства тканей «легкий уход» пр-ва Израиль.
17:40 – 18:40
Как продвигать мебель в 2018 году – Андрей Гусаров
•
каналы привлечения Клиентов
•
нужен ли оффлайн для максимальной конверсии

•

тренды продвижения мебели при помощи интернет-маркетинга.

Организаторы: ТЦ «Мебельный МегаМаркет Домашний очаг», компания
DIVANTA.
Место проведения: конференц-зал №2.
14:00 – 16:00
«Коллекция декоров Egger 2017-2019 гг.»
•
Рассмотрение преимуществ новых продуктов;
•
тенденции и инновации компании Egger;
•
технические рекомендации.
Организатор: ООО «МЛ Смарт Групп».
Место проведения: конференц-зал №1.
14:00 – 17:00
Мастер-класс «Создаём авторский декор. Зеркальное кашпо с дизайнером
Светланой Кмит».
Организатор: Design & Decor School, Дом Текстиля Миллени.
Место проведения: зона мастер-классов, на экспозиции.

28 апреля, суббота
10:00 – 19:00
Интерактивное шоу «Столярное творчество».
Организатор: Компания «Festool».
Место проведения: на экспозиции, стенд.
10:00 – 18:00
Дизайн-консультации.
Бесплатные консультации дизайнеров и дизайн-студий.
•
Геннадий Шмидт, Shmidt studio.
•
Ольга Иванчик, студия Olga Ivanchik Interiors.
•
Анастасия Панафидина, студияArt Code.
•
Алексей Дайнеко, студия Алексея Дайнеко.
•
Юлия Галко, студия Mansion Design Studio.
•
Игорь Макулькин, студия IMDesign.
Организатор: Ольга Иванчик, руководитель студий дизайна Olga Ivanchik
Interiors и Art One.
Место проведения: зона бесплатных консультаций, на экспозиции.

10:30 – 18:00
Работа открытой интерактивной площадки
Программа:
10:30 – 12:00
Финал конкурса на создание дивана от компании Divanta.
12:00 – 13:30
Эпоха Клиента и Эра цифровой экономики: как взаимодействовать с
клиентами в новой реальности.
• Вызовы новой экономической реальности: трансформируйся или умри
• Смена подходов в современном маркетинге. Почему привычные
инструменты не работают.
• Лояльность к клиентам или лояльность клиентов
• Проблемы и болевые точки изменений в бизнесе
• Инструменты: что позволит бизнесу развиваться
• Интерактивная демонстрация возможностей современных платформенных
решений для малого и среднего бизнеса. Практический кейс.
Ответы на вопросы. Розыгрыш полезных призов.
Организатор: Компания Авгуль Эксперт.
13:30 – 14:00
Особенности разработки концепций для отелей в Египте.
Спикер: Юлия Левченко, арт-директор и совладелица студии дизайна
интерьера Fine & Home с филиалами в Минске и Каире.
14:00 – 16:00
Серия мероприятий от журнала Обстановка.
Спикер: Ольга Руденко, дизайнер. Реализованные проекты: ресторанпивоварня «Друзья», ресторан «Гамбринус», «Староместный пивовар»,
сеть ресторанов «Биржа» и др.
16:00 – 16:45
Дизайн интерьера как сюжет.
Спикер: Юрий Алехно, автор культового ресторана в Минске «Бессонница»,
паб «Clever», казино «Golden Rhino» и др., совладелец дизайнерской студии.
16:45 – 17:25
Элементы геймификации в дизайне интерьера
Спикер: Нина Лопатина, основатель студии «Творческое объединение
Opendoor», блогер, эксперт по делегированию и управлению дизайн-студией,
спикер в образовательных дизайн-проектах.
17:25 – 19:00
Психология тренда в индустрии дизайна.
Спикер: Евгений Тюрин, президент Союза Дизайнеров и Архитекторов,
основатель ежегодной трёхдневной Бизнес-конференции для дизайнеров и

архитекторов, основатель ежегодной Бизнес-премии для дизайнеров и
архитекторов, автор обучающей программы «Системный бизнес для
дизайнеров», ведущий передачи «Дизайн в Личностях».
Место проведения: презентационная площадка (сцена).
13:00 – 18:30
Семинар эффективных продаж.
Программа:
13.00 – 13.10
Вступительное слово - представители торговой марки «DIVANTA».
13.10 – 14.50
Марина Сувалова - сертифицированный коуч, бизнес-тренер, НЛП-тренер,
собственник сети «Эстет Хаус».
14.50 – 15.30
Андрей Метельский – НЛП-тренер, коуч.
•
Чему учить продавцов, чтобы увеличить прибыль
•
Почему тренинги не работают
•
Как стимулировать продавцов работать (нематериальные способы
стимулирования)
•
Критерии эффективной команды продавцов.
15:30 – 15:45 Кофе-брейк.
15.45 – 18.30
Продажи в кризис – Текстильдата (Москва).
•
Как повысить чек в кризис.
Организатор: Компания DIVANTA.
Место проведения: конференц-зал №2.
14:00 – 17:00
Мастер-класс для детей и взрослых «Создаем витраж своими руками от
дизайнера Виктории Шапетько».
Организатор: Design & Decor School, Дом Текстиля Миллени.
Место проведения: зона мастер-классов, на экспозиции.

29 апреля, воскресенье
10:00 – 19:00
Интерактивное шоу «Столярное творчество».
Организатор: Компания «Festool».
Место проведения: на экспозиции, стенд.

10:00 – 18:00
Дизайн-консультации.
Бесплатные консультации дизайнеров и дизайн-студий.
•
Геннадий Шмидт, Shmidt studio.
•
Ольга Иванчик, студия Olga Ivanchik Interiors.
•
Анастасия Панафидина, студия Art Code.
•
Алексей Дайнеко, студия Алексея Дайнеко.
•
Юлия Галко, студия Mansion Design Studio.
•
Игорь Макулькин, студия IMDesign.
Организатор: Ольга Иванчик, руководитель студий дизайна Olga Ivanchik
Interiors и Art One.
Место проведения: зона бесплатных консультаций, на экспозиции.
10:00 – 18:00
Работа открытой интерактивной площадки
Программа:
10:15 – 11:00
Ремонт без головной боли. Советы дизайнера. Как работать со
строителями, поставщиками мебели. Советы всем, кто задумал ремонт.
Спикер: Кирилл Кухарчук, дизайнер и руководитель Design & Decor School.
11:00 – 11:45
Стекло в интерьере.
Спикер: Светлана Кмит, дизайнер.
11:50 – 12:30
Как выбирать полы? Советы дизайнера.
Спикер: Елена Шевченко, дизайнер.
12:30 – 13:30
Особенности заключения договоров в сфере дизайна. Споры с потребителями.
Спикер: Елена Лысакова, юрист www.ziz.by .
14:00 – 15:00
Серия мероприятий от журнала Обстановка.
Цвет в интерьере. Тенденции 2018.
Спикеры: дизайнеры компании АртМода-Стиль Анастасия Елагина и Анна
Шевченко.
15:00 – 15:40
Текстиль в интерьере.
Спикер: Виктория Шапетько, дизайнер.
15:40 – 16:30
Секреты авторского лофта.
Спикер: Ольга Руденко, дизайнер. Реализованные проекты: ресторанпивоварня «Друзья», ресторан «Гамбринус», «Староместный пивовар»,
сеть ресторанов «Биржа» и д.р.

16:30 – 16:40
Церемония официального закрытия 24-й международной
специализированной выставки «Мебель & Интерьер».
Подведение итогов финала конкурса на создание дивана от компании
Divanta.
16:40 – 17:30
Визуальные эффекты в интерьере. Главные заблуждения и ключевые
приемы. Что стоит делать, и как это делать правильно.
Спикер: Кирилл Кухарчук, дизайнер и руководитель Design & Decor School.
17:30 – 19:00
Дизайнерское дефиле от Дома Текстиля Миллени.
Место проведения: презентационная площадка (сцена).
11:00 – 15:00
Семинар для новоселов «Азбука ремонта».
Обязательная регистрация
11:05 – Приветствие от организаторов.
11:05 – Ответы на вопросы о дизайне интерьера.
Спикер: Ольга Иванчик, студия дизайна «Olga Ivanchik Interiors» и Art One.
12:00 – Всё о выборе межкомнатных дверей.
Спикер: Ольга Данилевич, руководитель салона дверей и паркета «Virtoni».
13:00 – Кофе-брейк.
13:30 – Всё об изготовлении мебели на заказ.
Спикер: Дмитрий Монак, заместитель директора мебельной компании «Фараон».
14:45 – Ответы на вопросы о ремонте.
Олег Шенцев, директор компании «Артолан».
Розыгрыш призов
Организатор: Ольга Иванчик, руководитель студий дизайна Olga Ivanchik
Interiors и Art One.
Место проведения: конференц-зал №1.
14:00 – 17:00
Мастер-класс «Сделай планировку сам от дизайнера и руководителя Design &
Decor School – Кирилла Кухарчука».
Необходимо всем участникам взять на мастер-класс план квартиры или дома!
Организатор: Design & Decor School, Дом Текстиля Миллени.
Место проведения: зона мастер-классов, на экспозиции.

