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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

6-7 июля 

анонс семинара

Рецепты
европейской  
кухни

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!**.

*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.

6 июля (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

7 июля (четверг)

МОСКВА

выезд 05:00, г. Щелково,  
пр-т Пролетарский, д.9/1. 
«Макдоналдс»

выезд 05:00, г. Лобня,  
Букинское шоссе, 39

выезд 04:00, г. Люберцы,  
Новорязанское шоссе, 7,  
стоянка у магазина «Зельгрос»

ИВАНОВО выезд 06:30, ул. Пушкина 
(кольцо троллейбуса)

ВЛАДИМИР
выезд 05:00, пр-т Ленина, 29, стоянка у 
кинотеатра «Киномакс» (бывш. «Буре-
вестник»)

РЫБИНСК выезд 07:00, бывш. Автовокзал

ЯРОСЛАВЛЬ И ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мы рекомендуем 
вам двухдневное посеще-

ние, в связи с максимально 
насыщенной программой семинара. 

В дни мероприятия вы сможете 
забронировать номер в гостинице «Юбилейная» через менеджера MIF по специальной 

цене: 1000 руб. за одноместный 
номер с завтраком.



I часть. Зал «Серебряный». Свободное посещение по пригласительному.

II часть. Выездной практикум на базе 
MIF. Посещение по записи.

III часть. Круглые столы. Свободное 
посещение по пригласительному.

IV часть. Зал «Серебряный». Посещение только по персональному пригласительному

8:30-9:00 Регистрация
9:00-9:30 Вступительное слово
Инвестиции. Развитие. Сотрудничество. Перспективы.
• Ястребов Сергей Николаевич – губернатор

Ярославской области
• Нумеров Олег Николаевич – Член Президентского

Совета, Генеральный директор АМДПР
• Представитель Минэкономразвития при

правительстве РФ
9:30-9:40 Школа Мебельного Искусства
Курсы повышения квалификации для дизайнеров 
мебели на базе компании MIF
9:40-9:50 Базис + Altendorf
Комплексная автоматизация малых и средних 
мебельных производственных предприятий
9:50-11:00 Hettich
Мебельные петли: классика и новинки. Новые выдвижные 
ящики: ArciTech. Фурнитура для раздвижных дверей.
11:00-11:20 кофе
11:20-11:40 Egger
МДФ – новинка ассортимента российского производства.

15.30-19.00 НОВЫЙ ПОДХОД
К ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

Способы снижении затрат и автоматизации малых и средних 
мебельных предприятий на примере производства MIF.
Шаблон-шоу от компании Hettich
сборка ящика InnoTech, AtchiTech. Разметка и установка 
напрвляющих на деревянный ящик, InnoTech, AtchiTech.
Оптимизация мебельного производства 
Назначение и общие характеристики оборудования 
Altendorf. Система БАЗИС – сквозная автоматизация ме-
бельного производства. От модели до изделия без бумаж-
ных документов. Управляющие программы для Altendorf 
ElmoDrive и HOMAG: быстро, безошибочно и просто.

15:00-16:20/16:40-17:20 Rehau
16:20-16:40 кофе
17:20-18:00 MIF производство
18:00-18:20 кофе
18:20-19:00 Egger
19:00-19:30 ШМИ

Точное 
расписание 
в день 
семинара

Resimport

Kessebohmer

Точное 
расписание 
в день 
семинара

Veroy
ALF Interna-
tional

15:00-16:20 Семинар ММКЦ
ПОЧЕМУ СОКРАЩАЕТСЯ РЫНОК МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ? 
КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?
Драматический семинар.

Автор и ведущий семинара:
Александров Сергей Александрович, эксперт в области 
построения продаж, автор 3-х книг по управлению продажами. 
Автор системы «Как за 5 шагов выстроить продажи в опте 
и рознице» на основе исследования 522 компаний, владелец и 
партнер компаний в области консалтинга, обучения, IT-услуг 
(ПрофРост, ММКЦ, АСУ XXI век).

• Рейтинг рисков мебельной отрасли 2016-2020 гг.
• Почему маленькие компании не становятся большими

в 99% случаях.
• Ловушка для основателя компании или как угробить

свой бизнес.
16:20-16.40 кофе

11:40-12:10 Rehau
Фасады RAUVISIO Brilliant и RAUVISIO Crystal с 
использованием кромки с лазерной технологией 
RAUKANTEX LASER EDGE. Фасады производства MIF с 
применением технологии laser edge. Столешницы из 
искусствен. камня.
12:10-12:40 ALF International
Пластики HPL Arpa, Cleaf и Fenix NTM. Преимущества 
перед другими материалами. Сфера применения и 
декорные тенденции.

12:40-13:00 кофе
13:00-13:35 Kessebohmer
Продукты «умного хранения» от компании  
Kessebohmer. Новинки. Концепция Clever Storage. 
Подъемники, опережающие ожидания.
13:35-14:00 Resimport (Duropal)
Duropal – ведущий европейский производитель HPL 
пластиков и изделий из них. Новинки 2016 года. 
14:00-14:10 Veroy
Столешницы XXI века.
14:10-15:00 обед

• Пределы системы управления, незнание которых ведет
к застою в делах. Почему все ваши усилия сейчас не
дают и не дадут никаких результатов.

• Всё для всех или как отсутствие уникальности оставляет
за бортом большинство компаний.

• Почему отсутствие стратегии развития влияет на
отсутствие продаж сейчас и что с этим делать.

18:00-18:20 кофе
• Масштабируйся или умри. Как ограничение ниши

приводит к смерти бизнеса.
• Как спроектировать и развить больший бизнес. Законы

снятия ограничений роста.
• Как снять с себя проклятие «оттягивания важных решений»
• Что сделать сейчас, чтобы закрепиться на рынке. Есть

ли шансы у малого бизнеса сегодня завоевать доверие
клиента и начать продавать больше?

19:30 вечерний чай

зал «Звездное небо»

«Зеленый зал» 5эт. «Синий зал». 3 эт.


