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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Уважаемые коллеги!
Все мы уже поняли, что текущая экономическая ситуация – это не просто кризис, это новая реальность,
в которой нам придется жить и работать еще долгие
годы. Появилось множество объективных и субъективных макро- и микроэкономических факторов,
влияющих на мебельный рынок. Вступление в ВТО,
падение потребительского спроса, вступление на
российский рынок транснациональных компаний,
а также изменение ситуации на рынке плитных
материалов, комплектующих и фурнитуры – все
это новые реалии, которые требуют от мебельных
предприятий быстрой адаптации и компетентности
в процессах решения бизнес-задач. Впереди нас
ждут новые испытания и вызовы, и не секрет, что
без должного уровня подготовки оставаться конкурентноспособными и расти смогут далеко не все
компании.

ВЫХОД ЕСТЬ!

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ
УЛУЧШИТЬ БИЗНЕС!
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Для успешного роста и развития бизнеса любой
компании в первую очередь требуются квалифицированные специалисты. И мы понимаем, что в большинстве случаев компании со средним доходом
не могут позволить себе нанимать сотрудников с
высоким уровнем подготовки или отправлять своих
рабочих на обучающие курсы в крупные города: для
них это слишком большая статья затрат. Действуя
в интересах своих клиентов компания MIF разработала комплексные курсы повышения квалификации для руководителей и работников мебельных
предприятий под названием «Школа мебельного
искусства».
Уникальность курсов заключается в особой методике преподавания: она комплексно охватывает
весь спектр проблем, с которыми может столкнуться мебельщик на трех основных этапах рабочего
процесса.

ПОВЫШАЙ
КВАЛИФИКАЦИЮ
СОВЕРШАЙ
КРУПНЫЕ
СДЕЛКИ
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Проектирование
и дизайн
интерьеров

Навыки успешных продаж
и психология клиента
преподаватель: Оксана Медведчук
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преподаватель:
Анна Алфеева

Практикум по
оптимизации
производства

Актуальные материалы
и комплектующие

специалисты
производства MIF

специалисты направлений
компании MIF

На наших занятиях вы научитесь:
Реализовывать бизнес-идеи.
Создавать готовые решения и интерьеры,
привлекательные для покупателя.
Работать с новыми материалами и грамотно
использовать пространство и цвет.
Понимать психологию клиента и правильно
преподносить ему товар.
Рационально организовывать работу и оптимизировать уровень затрат и производственные
процессы.

А также:
Благодаря нашим специалистам, вы будете в
курсе всех новых тенденций в сфере новинок
материалов и фурнитуры, актуальных в мебельной индустрии на сегодняшний день.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Курсы для повышения квалификации мебельщиков
регулярно проходят на базе MIF в формате трехмесячных занятий (рассчитаных для мебельщиков
Ярославля) и в формате шестидневных интенсивов
(удобных для иногородних компаний).
Сегодня школа мебельного искусства – это сложившаяся команда преподавателей, насыщенная программа и несколько десятков выпускников, которые
оставили о днях обучения самые теплые отзывы.
Поэтому если вы хотите повысить квалификацию
своих сотрудников и сделать свою компанию сильнее и увереннее на рынке, вам непременно к нам!
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Как проходит обучение?
Наши курсы рассчитаны как на профессионалов,
заботящихся о процветании своего бизнеса и квалификации своих сотрудников, так и на новичков,
мечтающих стать профессионалами в своем деле.
Комплексный курс обучения осуществляется
в течение 6 дней и в объеме 60-и часов. Во время интенсива учащемуся предлагаются лекции
по обучению основам проектирования и дизайну
интерьеров, грамотной работе с клиентом и психологическим аспектам поведения с ним, а также
специальный обзор по актуальным мебельным
материалам и комплектующим, подготовленный
ведущими специалистами компании MIF.

Как проходит запись на занятия?
Новые интенсивы Школы мебельного искусства будут проводиться регулярно по мере набора групп.
Заявки осуществляются по телефонам:

8 (800) 250-70-88

8 (910) 816-61-34

Или по электронному адресу:
mochalova@mif76.ru
(координатор: Мочалова Надежда Алексеевна)

МЫ НАУЧИМ ВАС
ЭФФЕКТИВНО
УПРАВЛЯТЬ
СВОИМ
БИЗНЕСОМ
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
В стоимость обучения включено:
Проживание в гостинице «Юбилейная»
в одноместном номере с включенным
завтраком и ужином на 7 дней/6 ночей.
Ежедневный трансфер от гостиницы
до места проведения интенсива – базы MIF
и обратно.
Обед и 2 кофе-брейка во время интенсива.
Обучение, аттестация, диплом.
Комплект каталогов по товарным
направлениям.

Нюансы:
Льготное бронирование номера в гостинице
осуществляется через на«Юбилейная»
шего координатора.
Заселение в гостиницу осуществляется самостоятельно во второй половине дня. Обучение
начинается на следующий день.
Выселение из гостиницы осуществляется самостоятельно на следующий день после окончания
обучения.

60 000 РУБ.
для иногородних
слушателей

32 000 РУБ.
для ярославских
слушателей

(без проживания в гостинице)

СКИДКА 35%

Постоянным клиентам компании MIF
предоставляется скидка на обучение.

40 000 РУБ.*
для иногородних
слушателей

20 000 РУБ.
для ярославских
слушателей

(без проживания в гостинице)

Стоимость курса включает в себя затраты на проживание и питание только
в указанные сроки.

*
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ДИЗАЙН

МАРКЕТИНГ

Проектирование и дизайн интерьеров
Любому профессионалу важно общение в своей
среде. Это расширяет кругозор и позволяет взглянуть на привычные вещи под новым углом. В Школе
мебельного искусства MIF дизайнеры работают в
одной команде со своими коллегами под руководством состоявшихся специалистов – мастеров по
проектированию интерьеров. В «дизайнерскую»
часть программы Школы вошли как общие знания из
этой области, так и более частные темы:
Проектирование интерьера как область деятельности. Типичные ошибки дизайнера и проектировщика и как их избежать.
Стили интерьера. Как создать стиль «с нуля» или
внедрить его в уже готовый интерьер?
Эргономика – наука об удобстве использования.
Применение ее основных принципов в дизайне
кухни.
Цвет в интерьере. Колористика как наука. Влияние цвета на настроение человека. Рекомендации по использованию цвета в интерьерах
различных помещений.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНТЕРЬЕРОВ
ЦВЕТОВЕДЕНИЕ
ЭРГОНОМИКА
СТИЛИ
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МАТЕРИАЛЫ

ПРОИЗВОДСТВО

Зонирование помещений. Различные способы
разделения пространства. Свет как способ зонирования и как инструмент дизайнера.
Во время изучения курса студенты будут работать
над различными проектами мебели и интерьера:
индивидуально, в небольших группах и коллективно.
Каждый проект будет иллюстрацией и практической
отработкой знаний, полученных на лекциях. Все
проекты будут разобраны преподавателем, с указанием их сильных и слабых сторон, а авторы получат
рекомендации для их доработки и возможной практической реализации.

Курс ведет:
АННА АЛФЕЕВА

(руководитель студии «Квартирный ответ»)
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ДИЗАЙН

МАРКЕТИНГ

Навыки успешных продаж
и психология клиента
Изготовить красивую и современную мебель –
только часть работы дизайнера. Не менее важно ее
успешно продать.
Отдельный блок занятий Школы мебельного искусства посвящен взаимодействию с заказчиком и
затрагивает весь путь, от встречи клиента в салоне
до сдачи готового проекта. Как сделать так, чтобы
клиент остановил выбор именно на вашей компании? Как вместе с ним создавать и дополнять
проект, чтобы это приносило радость, а не стресс?
И как услышать от него желанное «Спасибо! Это
именно то, что я хотел»? В процессе занятий вы
получите ответы на эти вопросы, смоделируете
типичные спорные ситуации и научитесь правильно выходить из них.

УСПЕШНЫЕ
ПРОДАЖИ –
РЕЗУЛЬТАТ
ГРАМОТНЫХ
ПЕРЕГОВОРОВ
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МАТЕРИАЛЫ

ПРОИЗВОДСТВО

Основные темы, которые будут затронуты во время
учебного курса:
Базовые знания и умения, необходимые продавцу.
Управление вниманием клиента; установление
контакта; формирование доверия.
Выстраивание диалога с клиентом на начальном этапе работы над проектом. Формирование
запроса. В чем убеждать, с чем соглашаться, от
чего отговаривать?
Психология убеждения. Как донести свою идею
до заказчика и аргументировать, что она соответствует его пожеланиям?
Подача готового проекта.
Работа с возражениями клиента. Работа с нерешительностью. Возражения клиента как новые
возможности.
Презентация проекта: от теории к практике.
Во время учебного курса студенты Школы мебельного искусства работают над собственными проектами мебели и интерьеров. Создавая свой проект,
вы вместе с тем узнаете, как его защитить: с одной
стороны, вы научитесь идти навстречу заказчику,
позитивно воспринимать комментарии и коррективы; с другой – сможете отстоять свое видение,
аргументировать точку зрения, убедить клиента, не
оказывая на него давление.
Презентации уже завершенного проекта как важнейшему этапу работы дизайнера выделено особое
время. На этом занятии вы узнаете больше об
искусстве презентации и публичного выступления.

Курс ведет:
ОКСАНА МЕДВЕДЧУК

(психолог-консультант, бизнес-тренер)
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ДИЗАЙН

МАРКЕТИНГ

Актуальные материалы
и комплектующие
Важно изучать рынок материалов и комплектующих» – каждый мебельщик слышал эту фразу.
Но как изучать то, чего не найдешь в учебнике?
Компания MIF предлагает удобный способ: пройдите курс Школы мебельного искусства! Раздел
программы «материаловедение» ведут специалисты поставок, и каждый даст концентрированный
материал о своей товарной группе.
1. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
Основные производители (российские и зарубежные) и их ассортимент: толщины, форматы,
коллекции декоров. Другие плитные материалы
(ДВП, ХДФ, OSB) и их применение.
(Александр Гончаров)
2. ФУРНИТУРА ПРЕМИУМ СЕГМЕНТА:
Hettich, Kessebohmer, Camar и другие.
(Владимир Губин)
3. ЭКОНОМИКА МЕБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА.
Из чего складываются доходы и расходы и на что
обратить внимание в бюджете малого и среднего предприятия. (Андрей Дунаев)
4. ФУРНИТУРА СРЕДНЕГО ЦЕНОВОГО СЕГМЕНТА:
Бренды с оптимальным соотношением цены
и качества. Обзор продукции Samet, Salice,
Inoxa, VIBO, FGV.
(Вадим Эмильфарб, Владимир Губин)
5. ФУРНИТУРА ЭКОНОМ КЛАССА:
Огромный ассортимент для всех нужд мебельщика. Обзор фурнитуры Boyard и других брендов эконом сегмента.
(Наталья Чистякова, Антон Бунчис)
6. СТОЛЕШНИЦЫ И СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ.
В ассортименте MIF, российские и импортные
бренды. (Екатерина Коркина)
7. ФАСАДЫ.
Складская программа, заказные позиции,
наше производство (Светлана Пашкевич)
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МАТЕРИАЛЫ

ПРОИЗВОДСТВО

8. КРОМОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Обзор коллекций: от популярных декоров до
уникальных дизайнерских решений. Ассортимент MIF и условия поставки. (Елена Андреева)
9. ПРОИЗВОДСТВО MIF.
Готовые мебельные детали для ваших проектов.
Столешницы из искусственного камня, глянцевые фасады, мебельные корпуса. Услуги для
производителей мебели: распил, кромление,
присадка. (Александр Щипанов)
10. МЕБЕЛЬ И ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.
Заказ материалов через один клик через интернет-магазин MIF. Современные программы для
проектирования мебели: продукты Базис-Мебельщик, PRO100, KitchenDraw, bCAD, AutoCAD.
(Алексей Плюснин)
11. ДЕКОРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Обзор декоративных материалов для интерьерных решений и дизайна мебели.
(Мария Коломкина)
12. MIF В ИНТЕРНЕТЕ:
Заказ материалов через один клик через интернет-магазин компании. Наши аккаунты в
соцсетях. (Илья Уксусов)

WWW.MIFRUS.COM
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
СОЦСЕТИ
КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ON-LINE
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ДИЗАЙН

МАРКЕТИНГ

Оптимизация мебельного
производства. Новые технологии.
В рамках программы Школы мебельного искусства,
компания MIF вводит в курс обучения новый практикум по оптимизации рабочего процесса при изготовлении мебели.
Мы научим вас работать на самых современных
станках с ЧПУ с использованием ПО последнего
поколения. В рамках курса вы увидите, как работает
совместный проект MIF, Базис, Homag и Altendorf –
максимально автоматизированный процесс создания мебели. Машинам теперь можно поручить
не только выпуск серийных моделей, но и создание
мебели по индивидуальным проектам, без участия
человека.

Для всех участников ШМИ компания
БАЗИС подготовила специальный сюрприз:
часы бесплатной Оn-line работы в трех самых
популярных модулях программы.

240

ЧАСОВ

ON-LINE
РАБОТЫ
В БАЗИС
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МОДУЛИ:
МЕБЕЛЬЩИК
СМЕТА
САЛОН

МАТЕРИАЛЫ

ПРОИЗВОДСТВО

На практикуме будут затронуты
следующие вопросы:
Для чего нужна автоматизация производства.
Как это выглядит сегодня?
Способы оптимизации работы предприятий
малого и среднего бизнеса.
От и до. На что способно современное специализированное программное обеспечение. Как оно
может ускорить и упростить работу,
а также снизить расходы на производство.
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Принципы успешного
дизайн-проекта

ДЕНЬ 1.
9.00

Завтрак

9.40

Трансфер до базы MIF

Эргономика и функциональность (Анна Алфеева)
Создание проекта кухни. Системы хранения на кухне
(Анна Алфеева)
11.30-12.00

Кофе-брейк

Как донести свою идею до заказчика и доказать, что вы
осуществили пожелания (Оксана Медведчук)
14.00-14.30

Обед

Психология убеждения. Доказательство профессионализма (Оксана Медведчук)
16.30-17.00

Кофе-брейк

Столешницы в ассортименте MIF: от эконом до премиум
(Екатерина Коркина, MIF)
Фурнитура Samet, отличное качество по оптимальной
цене (Вадим Эмильфарб, MIF)
19.00

Вечерний чай

19.30

Трансфер до гостиницы

20.00

Ужин

Секреты создания
гармоничного интерьера

ДЕНЬ 2.
9.00

Завтрак

9.40

Трансфер до базы MIF

Зонирование пространства (роль, приемы). Цвет и колористика в интерьере (Анна Алфеева)
Проект детской (Анна Алфеева)
11.30-12.00

Кофе-брейк

Потребности клиента и возможности их осуществления
в дизайне помещения (Оксана Медведчук)
14.00-14.30

Обед

Значимость диалога с клиентом, способы выяснения
запроса и пожелания клиента (Оксана Медведчук)
16.30-17.00

Кофе-брейк

Плитные материалы в ассортименте MIF. Поставщики
ЛДСП, коллекции декоров (Александр Гончаров)
МакМарт, Kessebohme (Владимир Губин)
19.00

Вечерний чай

19.30

Трансфер до гостиницы

20.00

Ужин
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Стилистика и свет
в интерьерных решениях

ДЕНЬ 3.
9.00

Завтрак

9.40

Трансфер до базы MIF

Использование света в интерьере (Анна Алфеева)
Особенности разных стилей интерьера. Способы создания.
Использование в готовых интерьерных решених.
(Анна Алфеева)
11.30-12.00

Кофе-брейк

В чем убеждать, с чем соглашаться, от чего отговаривать
(Оксана Медведчук)
14.00-14.30

Обед

Эмоциональная подача проекта, влияние на принятие
решения (Оксана Медведчук)
16.30-17.00

Кофе-брейк

Экономика мебельного производства. Как снизить
расходы и оптимизировать затраты на производство?
(Андрей Дунаев)
Мебельная кромка в ассортименте MIF. Бренды, коллекции, условия поставки (Елена Андреева)
19.00

Вечерний чай

19.30

Трансфер до гостиницы

20.00

Ужин

ДЕНЬ 4.

Практикум автоматизированного
проектирования и оптимизации
производства

9.00

Завтрак

9.40

Трансфер до базы MIF

Производство MIF - помощь мебельщику. Наши возможности: корпуса, фасады, распил. Инновационные
продукты (фасады Rehau, искусственный камень)
(Алексей Плюснин, Александр Щипанов)
12.00-12.30

Обед

On-line работа в модулях системы:
БАЗИС-Мебельщик,
БАЗИС-смета,
БАЗИС-салон (Алексей Филяев)
Экскурсия

Производственная база MIF в Ярославле

16.00

Выезд в Рыбинск, прогулка по набережной

Экскурсия

Производственная база MIF в Рыбинске

20.30

Возвращение в Ярославль и ужин
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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Закрепление
ключевых навыков

ДЕНЬ 5.
9.00

Завтрак

9.40

Трансфер до базы MIF

Создание интерьера гостиной (Анна Алфеева)
Возражение как возможность. Работа с несогласием
и нерешительностью клиента (Оксана Медведчук)
11.30-12.00

Кофе-брейк

Ключевые знания и навыки работы с клиентом при
создании дизайн-проекта (Оксана Медведчук)
14.00-14.30

Обед

Ошибки в создании интерьера и проектировании
мебели. Их причины (Анна Алфеева)
16.30-17.00

Кофе-брейк

Boyard - функциональная и лицевая фурнитура для
мебели среднего сегмента (Наталия Чистякова)
Мебельные фасады: материалы, категории. Основные
поставщики фасадов для MIF (Светлана Пашкевич)
19.00

Вечерний чай

19.30

Трансфер до гостиницы

20.00

Ужин

ДЕНЬ 6.

Мы научились!

9.00

Завтрак

9.40

Трансфер до базы MIF

Презентация своего проекта с учетом
полученных знаний (Оксана Медведчук, Анна Алфеева)
Защита сильных и выявление слабых сторон проекта
(Анна Алфеева)
11.30-12.00

Кофе-брейк

Возможности изменения и доработки (Анна Алфеева)
14.00-14.30

Обед

Отработка навыков презентации (Оксана Медведчук)
16.30-17.00

Кофе-брейк

Гид по декоративным материалам MIF. Искусственный
камень. Декоративные пластики (Мария Коломкина)
Работа с интернет магазином компании МIF. Интернет контент и социальные сети (Илья Уксусов)
19.00

Вечерний чай

19.30

Трансфер до гостиницы

20.00

Ужин
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И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЁ!
Каждому студенту ШМИ мы вернем
стоимость обучения!
Вместе с дипломом мы вручим каждой компанииучастнику сертификат, значение которого равно
цене курса. Эту сумму вы можете потратить в MIF до
конца года, делая у нас покупки.

Как работает сертификат?
По завершению обучения вам вручается сертификат,
предоставляющий вам право приобретать любые
товары* из ассортимента компании, со скидкой,
независимо от закупочной цены.

НОМИНАЛ СЕРТИФИКАТА:

2%

3%

СКИДКА
на закупку
плитных материалов

СКИДКА
на закупку
фурнитуры

ПРИМЕР :
Вы заплатили за обучение 40 000 руб. и получили сертификат
на сумму 40 000 руб. В течение года с момента получения Вы
имеете дополнительную скидку от установленных для Вас оптовых цен на плитные материалы 2%. Например, при покупке
на 500 000 руб. ДСП или столешниц – цены снизятся для вас
на 10 000. руб. По фурнитуре скидка 3%, т.е. при покупке на
100 000 руб. снижение составит 3 000 руб. Количество сделок
ограниченно суммой Вашего сертификата и сроком 1 год.
Скидка по сертификату не распространяется на акционный товар и устанавливается лично руководителями компании MIF.

*

Данная акция предоставляется только предъявителю сертификата
и осуществляется через директора филиала или руководителя отдела продаж, с письменной фиксацией сделок на обратной стороне сертификата.
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6

ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ
НАШИ КУРСЫ

1. ЭТО БЕСПЛАТНО!
Деньги, которые Вы вносите – это аванс по будущим
сделкам с MIF, с которым Вы и так работаете!
Т.е. для Вас предоставляется дополнительная скидка
на год, равная сумме, затраченной на учебу!

2. ЭТО БЕСЦЕННО!
Приобретенные знания – это Ваш актив на всю жизнь,
конкурентоспособность и прибыль всего предприятия,
а также возможность транслировать полученные знания
на весь трудовой коллектив.

3. ЭТО ПРЯМОЙ ДОХОД!
Вы сразу получите доход в виде образцов, программного
обеспечения, сертификатов и подарков от компании MIF
и ее партнеров на сумму более 30 000 руб. (240 часов
On-line работы в модулях программы БАЗИС – бесплатно!)

4. ЭТО ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Никто, нигде, никогда не предложит Вам лучше и дешевле вариант учебы, чем ШМИ! Учитывая возможный рост цен на гостиницы и другие услуги – это
предложение уникально!
Проживание в гостинице, обед и ужин, кофе-брейки,
а так же ежедневный трансфер до базы компании MIF
и обратно – все это в цене курса!

5. СВЯЗЬ С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ!
За неделю Вы получите консультацию и знакомство
с более чем 20 специалистами мебельного бизнеса,
к которым затем сможете обратиться напрямую.

6. ПОЛЕЗНОЕ С ПРИЯТНЫМ!
ШМИ даст Вам богатство общения не только со своими
коллегами и специалистами, но и с чудесными городами Ярославлем и Рыбинском. Когда еще вы сможете
соединить полезное с приятным?
Телефон организатора:

8 (910) 816-61-34

ЯРОСЛАВЛЬ

ул. Вспольинское поле, д. 15
тел.: (4852) 208-208, 45-93-83
e-mail: info@mif76.ru
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Единый бесплатный номер:

8 (800) 250-70-88
MIFRUS.COM

