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Мы рекомендуем Вам приехать на собственном транспорте, т.к. 
планируется распродажа большого объема образцов, и бесплатного 
раздаточного материала.

Выезд автобусами MIF. Вы всегда можете воспользоваться 
бесплатными автобусами нашей компании: 

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

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

ЧЕРЕПОВЕЦ выезд 04:00, Советский пр-т, ТЦ «Океан»

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»
выезд 05:00, г. Ногинск, Индустриальная, 44
выезд 04:30, г. Подольск, Домодедовское 
шоссе, 18 а

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

ВЛАДИМИР выезд 05:00, пр-т Ленина, 29, стоянка  
у кинотеатра «Киномакс» 

РЫБИНСК выезд 07:00, бывш. Автовокзал

В связи с максимально насыщенной программой семинара, реко-
мендуем вам приехать вдвоем, либо остаться на оба дня.  Во время 
мероприятия вы сможете  забронировать номер в гостинице «Юби-
лейная***» через менеджера MIF по специальной цене: 1000 руб. 
(количество мест ограничено, просьба резервировать заранее!!!)за 
одноместный номер с завтраком. Пример самостоятельного посе-
щения семинара:

Поезд Москва-Ярославль-Москва

Москва-
Ярославль

26.04.2017 выезд 07:35, прибытие 10:59
стоимость билета 664 руб.

Ярославль - 
Москва

27.04.2017 выезд 13:52, 1 прибытие 17:13
стоимость билета 812 руб.

Поезд Архангельск-Ярославль-Архангельск

Архангельск-
Ярославль

25.04.2017 выезд 20:10, прибытие 11:51
стоимость билета 853 руб.

Ярославль - 
Архангельск

27.04.2017 выезд 14:38, прибытие 06:00
стоимость билета 1043 руб.

Координатор: Мочалова Надежда Алексеевна

  8 (910) 816 - 61 - 34 

 (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 необходимо 
заполнить гарантийное письмо* с указанием ФИО участника, 
заверить его подписью руководителя и печатью организа-
ции. Далее, направить письмо координатору семинара – 
Мочаловой Надежде Алексеевне удобным для вас способом: 

• передать через своего менеджера

• электронной почтой по адресу: mochalova@mif76.ru
• или сообщить по тел. 8 800 250-70-88

2. После получения гарантийного письма, с вами свяжется наш 
координатор, подтвердит ваше участие в семинаре и выдаст 
пригласительный билет, т.к. данный документ – это программа 
семинара

3.  Пригласительный билет является посадочным талоном на 
автобус для иногородних клиентов, а также гарантирует ваше 
участие на семинаре. Наличие пригласительного билета на 
регистрации – обязательно!

4. Просим вас соблюдать на мероприятии официальный дресс-
код. Желательно, чтобы ваш внешний вид соответствовал 
деловой атмосфере мероприятия, общепринятым в деловом 
мире нормам и правилам.

5. Участие в семинаре более 2-х человек требует дополнитель-
ного согласования.

6. Не забывайте, что условием посещения семинара  
является обязательная предварительная регистрация  
с подтверждением организатора!**.

*Бланк гарантийного письма (заявки на участие) можно получить в офисе у 
своего менеджера.

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

26-27 
апреля

Тренды 2017

Место проведения семинара 45:
Гостиница «Юбилейная»
г. Ярославль, Которосльная набережная, 26 



I часть. Зал «Серебряный». 
Свободное посещение

II часть. Практикумы и круглые столы.  
Свободное посещение

III часть. Зал «Звездное небо».  
Только по персональному пригласительному.

08:30-09:00 Регистрация и утренний кофе. Время, отведенное для выступления спикеров в 
основном зале ограничено, так как тайминг ме-
роприятия очень плотный, и на все вопросы из 
зала лекторы ответить не смогут. 
Поэтому, обратите ваше внимание на эту часть. В 
рамках семинара будут организованы  «круглые 
столы» – это собрание именно заинтересован-
ных в обсуждении той или иной темы специали-
стов. Вы можете побеседовать с каждым спике-
ром в узком кругу единомышленников, задать 
ему интересующие вас вопросы и даже получить 
бесплатные  каталоги и образцы продукции. Кру-
глые столы проходят параллельно с основной 
частью семинара в «Серебряном зале».

Мероприятие в «Звездном небе» состоит из двух частей для разных кате-
горий слушателей. В первой половине (СЕКЦИЯ А) темы будут интересны 
для директоров фирм, главных специалистов, руководителей отделов 
средних и крупных мебельных предприятий. 

Вторая половина (СЕКЦИЯ Б) рассчитана на частных предпринимателей и 
владельцев малых производств. Вход только по персональному пригласи-
тельному/бэйджу (количество ограничено). 

Вход на каждую секцию по персональным приглашениям. На каждую сек-
цию отдельное приглашение. Участники этой части семинара могут сво-
бодно посещать все остальные залы семинара.

09:00-09:05

Вступительное слово. Шигин Иван Александрович.  
Председатель Торгово-Промышленной Палаты г. Набережные 
Челны, депутат Городского Совета, владелец мебельной фабрики и 
сети салонов «Идея Комфорта»

09:05-09:15
Нумеров Олег Николаевич. 
Результаты общего годового собрания АМДПР.

09:15-09:30 IMPRESS тренды и новинки 2017.

09:30-09:45 ШКДП новые декоры и структуры.

09:45-10:00 ЧФМК новинки 2017.

10:00-10:10 KASTAMONU панели Evogloss.

10:10-10:35 НЕВСКИЙ ЛАМИНАТ панели Alternative.

10:35-10:45
ИВАНОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
участие в торгах. Барьеры для участников.

10:45-10:55 ЛОВЕЦ КЛИЕНТОВ презентация программы.

10:55-11:15 кофе СЕКЦИЯ А. Вход по персональных приглашениям.

11:15-12:00
REHAU/ MIF/ШМИ. Новые фасадные поверхности. Спецпредложение 
для малого бизнеса. Фасады производства MIF. Презентация-анонс 
интенсива Школы Мебельного Искусства.

Зеленый зал Синий зал Зал Звездное небо

11:10-12:00 ЧФМК 11:10-12:00 ШКДП
11:10-12:00

ИВАНОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА участие в торгах. Барьеры для участни-
ков. Ловушки для победителей торгов. Защита интересов в УФАС и судах.

12:00-12:10 РОСЛА. Системы алюминиевых профилей для мебели и интерьеров.
12:00-12:20

Антикризисные меры в производстве, снабжении мебельной фабрики и управ-
лении сети салонов компании «Идея Комфорта». 12:10-12:20

Жуков Павел Сергеевич, генеральный директор компании ТДМ. Как 
и почему можно эффективно работать без салона!

12:00-13:10
НЕВСКИЙ 
ЛАМИНАТ

12:00-13:10 KASTAMONU12:20-13:00 ТДМ кромочные материалы. Sibo, Lotti. 12:20-13:10
ЛОВЕЦ КЛИЕНТОВ программный продукт, обеспечивающий приток плате-
жеспособных клиентов.

13:00-13:10 БАЗИС модуль Базис-Салон. СЕКЦИЯ Б. Вход по персональных приглашениям.

13:10-14:00 обед 13:10-14:00
БАЗИС-САЛОН модуль, предназначенный для построения интерьеров помещений, 
расстановки мебели и оформления заказов на ее изготовление.

14:00-15:30 МАКМАРТ изменения и тренды 2017. 14:00-15:00 REHAU 14:00-15:00 ТДМ 14:00-15:00 обед

15:30-16:00 ALLEANZA новинки в коллекции фасадов. 15:00-15.30 ИДЕЯ
КОМФОРТА 15:00-15.30 РОСЛА 15:00-16:00 БАЗИС-САЛОН продолжение

16:00-16:30
ТАТАМИ. Отечественные матрасы. Комфорт и качество по 
оптимальным ценам.

15:30-16:30 МАКМАРТ 15:30-16:30 ШМИ 16:00-16:30
Компания MIF и Жуков Павел Сергеевич, генеральный директор компании ТДМ . 
Как с минимальными затратами рекламировать свою продукцию и услуги. Как 
организовать в соцсетях эффетивную рекламную страницу. Как эффективно ра-
ботать без цеха и собственного салона. Борьба за клиента с сетевыми магазинами 
в нижнем и среднем ценовом сегменте. Почему нужно и можно работать в высшем 
ценовом сегменте и конкурировать с лучшими производителями (Верона, Кухни 
Мария, Лорена)

16:30-16:50 кофе кофе

16:50-17:50
SAMET. Системы выдвижения нового поколения SMARTFLOW и 
ALPHABOX .

16:50-17:50 ТАТАМИ 16:50-17:50 ALLEANZA 16:30-17:50



Иван Шигин, владелец сети салонов «Идея комфорта»
Развитие мебельного бизнеса в условиях кризиса. Реструктуризация 
сети салонов.

IMPRESS
Декоры IMPRESS на Российском рынке. Актуальные тренды и Новинки 
2017 по итогам выставки  IMM Cologne в Кёльне.

ШКДП
Последние тренды в дизайне декоров ЛДСП. 
Новые декоры и структуры поверхности.

ЧФМК
Новые возможности при выборе ДСП/ЛДСП: плита с повышенными 
экологическими характеристиками- Е0,5; влагостойкая плита в любом 
декоре и толщине; готовые решения по созданию актуального дизайна 
мебели и интерьера

KASTAMONU
Глянцевые панели Evogloss.

НЕВСКИЙ ЛАМИНАТ
Высокоглянцевые панели Alternative. Применение в условиях жесткой 
конкуренции.  Анонс новинок 2017

ИВАНОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА
Участие в торгах. Барьеры для участников. Ловушки для победителей 
торгов. Защита интересов в УФАС и судах

ЛОВЕЦ КЛИЕНТОВ
Программный продукт, для притока платежеспособных клиентов.

РОСЛА
Огромный ассортимент алюминиевых профилей для производства 
мебели.

REHAU + MIF + ШМИ
Фасады REHAU Brilliant с использованием кромки с лазерной техноло-
гией LASER EDGE.  Фасады производства MIF с применением материа-
лов REHAU. Курсы повышения квалификации для дизайнеров мебели 
на базе компании MIF.

ТДМ
SIBO – система для гардеробных и шкафов-купе. LOTTI – кухонные 
аксессуары. Сушки, механизмы. Рейлинговая и барная навеска. Ассор-
тимент и конкурентные преимущества. Кромочные материалы.

БАЗИС
Презентация программного продукта Базис-Салон

МАКМАРТ
Изменения и тренды 2017 г. Современная кухня: функциональная, 
удобная, экономичная, стильная. Лучшее для гостиных и гардероб-
ных. «Начинка» ванных комнат. Выставим в лучшем СВЕТЕ. Крепёж. 
Армия невидимых помощников.

ALLEANZA
Трендовые новинки в составе МФС Alleanza – новые возможности для 
оптимизации и развития Вашего бизнеса.

ТАТАМИ
Антикризисное решение на рынке анатомических матрасов. Отече-
ственные анатомические матрасы на блоке независимых пружин «ТФК». 
Комфорт и качество по оптимальным ценам.

SAMET
Широкий ассортимент функциональной мебельной фурнитуры. 
Новинки ассортимента. Системы выдвижения нового поколения 
SMARTFLOW и ALPHABOX - элегантный дизайн и модные цвета. Подъ-
емные механизмы для современной мебели.

Комплект образцов ЛДСП Эггер 
новая коллекция 50 декоров

1 500

2 500

Набор образцов UV-лак (2 коробки) 
30 декоров формат 193х193 на 
ЛМДФ 16мм

3 000

5 000

Эггер каталог декоров 2017-2019 
для диллеров с (образцами)

5 000

6 500

Пластики SKIF 2016 (98 декоров) 300
600

Пластики SKIF 2017 (128 декоров) 800
1500

Стойка с фасадами UV-лак малая 
17 декоров

4 900
8 000

Стойка большая
4 коллекции фасадов (50 декоров)

25 000
45 000

ЭГГЕР свотч складская России 2017-
2019 (с образцами)

2 500

3 500

ЭГГЕР образцы кромочных 
материалов.

1 000

1 500

Образец UV-лак 1 шт, 193х193 на ЛМДФ 
16мм в упаковке

150

200

Фасады RAUVISIO BRILLIANT 
(Минибокс)

2 500

3 500

Образцы пластиков ЛДСП ШКДП
1 000

1 500

Образцы пластиков ЛДСП ЧФМК
1 000

1 500

Набор по уходу за мебельными 
фасадами RAUVISIO BRILLIANT

700

1 000

Папка с образцами UV-лак
30 декоров на ЛМДФ 10мм

600

1 000

Стенд мобильный для фасадов UV-лак
30 декоров

16 000
25 000

Стенд универсал. для фасадов UV-лак
30 декоров

13 000
20 000

Комплект образцов ЛДСП ШКДП и 
ЧФМК в фирменной коробке МИФ

500

1 000

Зал «Серебряный», 
свободное посещение по пригласительному

Продажа образцов на семинаре 
со скидкой от 20 до 50%.

Каталог столешниц Veroy (150 декоров) 1 500 
2 000

Экспресс-программа 60 декоров Veroy 150
300



Мероприятие в «Звездном небе» состоит из двух частей для разных категорий слушателей. В первой половине (до обе-
да) темы будут интересны для директоров фирм, главных специалистов, руководителей отраслевых и функциональ-
ных подразделений средних и крупных мебельных предприятий. Вход только по персональному пригласительному/

бэйджу (количество ограничено). Участники этой части семинара могут свободно посещать все залы семинара.

ИВАНОВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Участие в торгах. Барьеры для участников. Ловушки для победителей торгов. Защита интересов в УФАС и судах.
Спикер – Обручев Дмитрий. Имеет два высших образования: Московский Институт Стали и Сплавов, специальность «инженер-физик» и МИМ ЛИНК, 
специальность «менеджер делового администрирования». Опыт работы в мебельной промышленности более 10 лет.
Член президентского совета АМДПР, генеральный директор Ивановской мебельной фабрики.
• Методы подходов к разработке технической документации и решение проблем в договорной работе. Использование и создание ваших конку-

рентных преимуществ, для победы .
• Как выиграть в электронных торгах и способы борьбы с манипуляциями и злоупотреблениями со стороны недобросовестных контрагентов. 
• Как привлекать и взаимодействовать с подрядчиками.
• Способы и механизмы взаимодействия с гос. Надзорными, контрольными органами для успешного разрешения в свою пользу результатов 

торгов, получение оплаты и завершение сделки.
На семинаре будут рассмотрены способы конкурентной борьбы, в т.ч. с помощью современных производственных технологий, имеющихся в 
распоряжении компании МИФ. Предложены алгоритмы действий в конфликтных ситуациях с заказчиками. Обсуждены перспективы развития 
мебельного рынка, в т.ч. в сегменте гос.закупок.

ИДЕЯ КОМФОРТА

Шигин Иван Александрович. Председатель Торгово-Промышленной Палаты г. Набережные Челны, депутат Городского Совета, владелец мебельной фабрики 
и сети салонов «Идея Комфорта». Развитие мебельной фабрики и сети салонов «Идея Комфорта». 

ЛОВЕЦ КЛИЕНТОВ

Борьба с кризисом. Инструменты привлечения клиентов, существующие сегодня и их эффективность. 
Спикер – Рудольф Вартанян. 2010–2016 – Исполнительный директор мебельной фабрики «Наша Марка».
За время работы разработан и внедрен комплекс мер по модернизации производства, структуры коммерческого отдела, которые сократили 
издержки на персонал и позволили увеличить прибыль компании в 3-5 раз, а так же открыть 22 салона в кризисные годы 2015 - 2016. Презентация 
маркетингового инструмента «Ловец Клиентов» – новый программный продукт, который позволяет бизнесу взаимодействовать друг с другом и 
получать клиентов на взаимовыгодной основе. 
• Какого клиента мы ждем у себя в салоне;
• Как получить платежеспособного клиента;
• Системообразующая покупка;

Вторая половина (после обеда) рассчитана на частных предпринимателей и владельцев малых производств. 

БАЗИС
БАЗИС-Салон модуль, предназначенный для построения интерьеров помещений, расстановки мебели и оформления заказов на ее изготовле-
ние. БАЗИС-Салон является составной частью системы БАЗИС и функционально замыкает цепочку «проектирование производство - реализация» 
мебельных изделий.
Использование данного модуля позволит в присутствии клиента быстро получить уникальную композицию для кухни, гостиной, прихожей, дет-
ской, спальни, максимально эффективно используя пространство помещения. Высокая степень реалистичности и оперативный расчет стоимости 
позволяют подобрать наиболее подходящий вариант заказа, как с эстетической, так и с финансовой точки зрения.
Структурно модуль БАЗИС-Салон состоит из трех компонентов:
• Менеджер прайс-листов - блок формирования прайс-листов мебели. 
• БАЗИС-Салон: Управление заказами - блок ведения заказов
• БАЗИС-Салон: Интерьер - блок моделирования интерьера и расстановки мебели

MIF & ТДМ
Компания MIF и Жуков Павел Сергеевич, генеральный директор компании ТДМ и мебельной фабрики Тема.  
Специальное предложение для частных предпринимателей и малого бизнеса.
• Использование ресурсов компании MIF для эффективной конкуренции.
• Борьба за клиента с сетевыми магазинами: избегайте сильных сторон конкурента, но используйте их слабость.
• Как сделать быстро качественный продукт и успешно презентовать его клиенту.
• Дешевая и конкурентная фасадная программа своими руками.  
• Как успешно работать без оборудования, собственного салона и сложных программных продуктов.

Зал «Звездное небо»,
посещение только по персональному пригласительному




