
Место проведения:
Гостиница «Юбилейная»
г. Ярославль, Которосльная набережная, 26 

Координатор:
Мочалова Надежда Алексеевна
сот. 8-910-816-61-34, 
тел.: (4852) 208-208, 45-93-83

УСЛОВИЕМ ПОСЕЩЕНИЯ СЕМИНАРА  
ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  
С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ОРГАНИЗАТОРА

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ?
1. Для подтверждения своего участия в семинаре необ-

ходимо заполнить гарантийное письмо* с указанием 
ФИО участника, заверить его подписью руководителя 
и печатью организации. Затем его необходимо напра-
вить координатору семинара — Мочаловой Надежде 
Алексеевне удобным для вас способом: 

• передать через своего менеджера
• сообщить по тел. 8 800 250-70-88
• электронной почтой по адресу: mochalova@mif76.ru

2. После получения гарантийного письма с вами свяжется 
наш координатор и подтвердит ваше участие в семи-
наре. 

3. Участие в семинаре 3-х человек и более требует до-
полнителного согласования.

4. При прохождении регистрации на семинаре при себе 
обязательно нужно иметь удостоверение личности и 
доверенность от организации на право в участии.

5. Не забывайте, что условием посещения семинара яв-
ляется обязательная предварительная регистрация с 
подтверждением организатора!

Предварительная регистрация дает возможность наибо-
лее комфортно организовать ваше пребывание на семи-
наре, обеспечить всех участников рекламной продукци-
ей, избежать неловкостей с отсутствием свободных мест 
как во время деловой части, так и неофициальной.
Мы надеемся на оценку тех затрат, которые лекторы и 
организаторы берут на себя. Поэтому просим вас, в слу-
чае, если ваше участие окажется невозможным, уведо-
мить нас об этом, и зарезервированное для вас место 
будет предложено другой компании. Вместимость зала, 
возможно, не позволит принять всех желающих**.

*Бланк гарантийного письма (заявки на участие) высылается вместе  
с приглашением. Его можно также получить в офисе у своего менеджера.

**Как организатор мероприятия, несущий все финансовые расходы 
по его проведению, компания MIF оставляет за собой право по 
своему усмотрению отказать любому желающему в участии на 
мероприятии без объяснения причин.

20 апреля, среда

КОСТРОМА выезд 07:00, Октябрьская пл.,  
универмаг «Кострома»

ВОЛОГДА выезд 05:30, ж/д вокзал,  
пл. у Главпочтамта

ЧЕРЕПОВЕЦ выезд 04:30, Советский пр-т, 
ТЦ «Океан»

АРХАНГЕЛЬСК уточняйте в офисе филиала

ЯРОСЛАВЛЬ И ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Кухня 
вашего 
вкуса



4 марта Владимир
Программа на 20 апреля
Зал «Серебряный»
09.00-09.20 Вступление (АМДПР)
09.20-09.35 Центр экспертиз
09.35-09.50 МебельТест
Как защититься от потребительского экстремизма

09.50-10.10 Школа мебельного искусства
Презентация новой версии программы школы

10.10-10.15 Перерыв для выбора зала
10.15-10.30 Базис
10.30-10.45 Pro100
Эффективное использование PRO100 в мебельном бизнесе.  
PRO100 в производственном цикле.

10.45-11.00 bCAD
Крупнейшие представители рынка специализированного програмного обе-
спечения для мебельщиков проведут мини-презентации своих продуктов и 
пригласят заинтересованных специалистов на свои подробные вустепления 
в Синем и Зеленом залах.

11.00-11.20 Кофе
11.20-11.50 ТДМ
SIBO – система для гардеробных и шкафов-купе. LOTTI – кухонные 
аксессуары. Сушилки, механизмы. Рейлинговая и барная навеска. 
Ассортимент, технические особенности и конкурентные преимущества, 
сравнение с конкурентами.

11.50-12.20 Samet
Новинки ассортимента. Ящики SmartFlow – элегантный дизайн и 24 модных цвета.

12.20-12.40 MIF столешницы и камень
Собственное производство из искусственного камня. Изготовление 
столешниц из искусственного камня по цене от производителя.

12.40-13.20 Русста
Новинки итальянских фасадов и декоративных элементов.

13.20-14.20 Обед
14.20-15.50 Egger
Тренды в интерьерах 2016. Новинки декоров EGGER. Матовые структуры. 
Глянцевые структуры. Новинки ассортимента российского производства. 
Новая линия по производству МДФ в России.
• МДФ; Тонкая ДСП и ЛДСП;             • ST30 Hight Gloss.

15.50-16.20 Egger (кромка)
История развития. Складская программа РФ и  Европы. 
Виды кромочных материалов.

16.20-16.40 Кофе
16.40-17.00 Form&Style
Столешницы на основе материалов Egger. Широкий выбор декоров от имитаций 
камня, элегантных древесных до ультрамодных фантазий. 
• Столешницы и мебельные щиты двух длин 3 и 4,2м.
• Угловые элементы. Сочетание с декорами ЛДСП Egger.

16.40-17.00 Form&Style
Столешницы на основе материалов Egger. Широкий выбор декоров от имитаций 
камня, элегантных древесных до ультрамодных фантазий. 
• Столешницы и мебельные щиты двух длин 3 и 4,2м.
• Угловые элементы. Сочетание с декорами ЛДСП Egger.

17.00-17.20 СВ-Групп
Современные клеевые материалы.

17.20-18.00 Polygran
Антикризисное предложения от лидера отечественного рынка композитных 
моек. Каменная мойка по цене нержавеющей.

Зал «Звёздное небо»
10.20-16.20 (с учетом обеда и кофе)
Семинар: «Способы урегулирования
конфликтных ситуаций между различными 
контрагентами мебельного рынка.Нормативные 
документы в области изготовления и реализации 
мебели. Анализ судебных экспертиз»
Стоимость участия — 1500 
Спикеры: 
Гущин Сергей Олегович – директор АНО «Центр экспертиз и контроля качества 
мебели», член технического комитета ТК-135 «Мебель» Федерального агентства 
по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ), член НП «Нацио-
нальная Палата Судебной Экспертизы».
Смирнова Галина Львовна – директор-руководитель Органа по сертифика-
ции. Эксперт Федерального агентства по Ростехрегулированию России.
Ефремова Юлия Сергеевна – начальник юридического отдела компании 
«Мебельные материалы и Фурнитура»

Для желающих продолжить общение, будет организован круглый 
стол с участниками, на 3-м этаже с 16.40 до 18.00
16.40-18.00
Новая программа Школы мебельного искусства 
для клиентов из всех регионов
В программе: 
• Презентация новой версии программы школы
• Мастер-классы ведущих программы по дизайну и общению с клиентом. 

Возможность задать важные вопросы и высказать свои пожелания
Темы:
• Основы дизайна и проектирования. Концепция удачного проекта
• Искусство продаж и секрет успешного результата

Синий зал (3 этаж)
КРУГЛЫЙ СТОЛ
11.20-13.20 Pro100 (Первая группа)
PRO100 – это вполне самостоятельная программа для проектирования 
мебели. Отличается простотой обслуживания и профессионализмом решений, 
понятностью интерфейса и множеством инструментов. 

13.20-14.20 Обед
14.20-16.20 Pro100 (Вторая группа)
16.20-16.40 Кофе
16.40-18.00 Центр экспертиз
Как защититься от потребительского экстремизма

Зеленый зал (5 этаж)
КРУГЛЫЙ СТОЛ
11.20-12.20 Базис
БАЗИС – это комплексная система автоматизации проектирования, 
технологической подготовки производства и реализации корпусной мебели. 

12.20-13.20 ТДМ
13.20-14.20 Обед
14.20-16.20 bCAD
bCAD – это полнофункциональная интегрированная среда для двумерного 
черчения, трехмерного моделирования и фотореалистичного тонирования.

16.20-16.40 Кофе
16.40-17.20 Samet
17.20-18.00 Русста


