
Реализация ваших смелых идей 

 

МЕБЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 2019*  

 

16-19 октября (среда-суббота) 2019 года 

г. Минск, пр. Победителей, 20/2,  

(Футбольный манеж, конференц-зал) 

 

Деловая программа** в рамках выставок «Мебель 2019»  

и предметов интерьера и декора «HomeDeco 2019» 

 

Организатор выставки: выставочная компания «Белэкспо» 

Организатор деловой программы:  

 выставочная компания «Белэкспо»,  

 концерн «Беллесбумпром»,  

 Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности Беларуси,  

 Центр стратегического развития «Маркетинговые системы» 

Партнеры: Белорусский государственный технологический университет, 

Белорусская государственная академия искусств, Европейская школа дизайна, 

интерьера и декора; агентство GUSAROV 

Информационные партнеры: BelRetail.by, mebelminsk.by, OBSTANOVKA.BY, 

Европейская школа дизайна, интерьера и декора; агентство GUSAROV. 

 

 

16 октября. День внешней торговли 

12.00. -12.30. Открытие выставок «Мебель 2019» и предметов 

интерьера и декора «HomeDeco 2019»  

12.30.- 13.00.  Пресс-подход    

 

СЕКЦИЯ 1. Экспорт мебели 

13.30. – 14.00. Вступительное слово. Актуальные вопросы развития 

мебельной отрасли Беларуси. Юрий Викторович 

Назаров, председатель концерна «Беллесбумпром» 

14.00. – 15.00. Мастер-класс, дискуссия «Особенности работы с 

оптовыми покупателями на различных рынках 

Западной Европы. Условия и требования к 

продукции, поставляемой в адрес немецкой OTTO 

Group»,  Николай Борис, Scan-Thors Baltikum / Hermes-

OTTO int., BY 

15.00. – 15.30. Кофе-брейк. Нетворкинг 

15.30. – 16.30. «Минимальные требования  к  поставщикам,  как  

проходит  тендер и что получает поставщик. Как 

сопровождают поставщика», Татьяна Ярмольчик, 

представительство Московского офиса Kingfisher.  

16.30. – 18.00. Круглый стол* «Как улучшить продажи мебели на 

внешних рынках: мнение производителей, 

дистрибуторов и продавцов», представители 

дистрибуторов, производители мебели 

18.00. – 19.00. Нетворкинг – свободное общение 

19.30. – 21.00. Фуршет для участников выставки 

 

 



17 октября. День мебели 

 

СЕКЦИЯ 2. Торговые сети 

10.00. – 10.30. «DIY рынок Беларуси и место мебельных 

производителей накануне прихода Leroy Merlin и 

IKEA», Сергей Скороход, CEO проекта belretail.by 

10.30. – 11.00. Опыт работы по организации дистрибуции. 

Производитель (на согласовании)  

11.00. – 11.30. Кофе брейк. Нетворкинг. 

11.30. – 12.20. Оптимальный выбор каналов реализации мебели и 

маркетинговые инструменты в продвижении. Анна 

Заборонок, управляющий партнер ASCOM GROUP 

12.20. – 13.00. Круглый стол «Оптимальные каналы и форматы 

продаж мебели» 

 

13.00.-13.30. Награждение победителей смотра-конкурса «Лучшее мебельное 

предприятие года» и конкурса «Лучшая мебель Беларуси-2019» 

Организаторы: концерн «Беллесбумпром», Ассоциация предприятий 

мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси,  

 

 

СЕКЦИЯ 3. Интернет-маркетинг мебели 
14.00. – 14.30. Мебель 2020: тренды продвижения онлайн и оффлайн. 

Андрей Гусаров, директор агентства GUSAROV  

14.30. – 15.00. Смена парадигмы торговли мебелью. Павел Павловец, 

Divan.by, Imarket.by 

15.00. – 15.30. Кофе-брейк. Нетворкинг 

15.30. – 16.00. Аналитика и тренды мебельного рынка Беларуси. 

Науменко Анна Игоревна, менеджер по работе с 

клиентами; эксперт по веб-аналитике, Директу и 

Метрике; сертифицированный докладчик Яндекс. 

15.00.-17.00. Брейк ринг - батл:  Какой канал продажи мебели 

эффективен. Андрей Гусаров, агентство GUSAROV, 

Павел Павловец, Divan.by, Imarket.by, Сергей Скороход, 

BelRetail.by, Эдуард Барок, mebelminsk.by, 21vek.by, 

производитель мебели, представитель шоу-рума. 

 

18 октября. День предметного дизайна, интерьера и декора 

 

СЕКЦИЯ 4. Предметный дизайн в интерьере 

10.00. – 10.30. Тенденции дизайна мебели в Европе (по результатам 

выставки Interzum (ФРГ). Алексей Скроцкий, кафедра 

«Технологии и дизайна изделий из древесины», 

Белорусский государственный технологический 

университет, член Международной ассоциации «Союз 

дизайнеров» 

10.30. – 11.00. Предметный дизайн в интерьере: новые тренды. Алесь 

Фоменко, Белорусская государственная академия 

искусств 

11.00.-11.30. Кофе брейк. Нетворкинг 

11.30. – 11.50. Взаимодействие производителей мебели с 

дизайнерами. Наталья Кондратович, дизайнер мебели. 



11.50. – 12.10. Опыт создания авторской мебели. Игорь Соловьев, 

предметный дизайнер 

12.10. -13.20.  Круглый стол по вопросам предметного дизайна и его 

влияния на развитие мебельной отрасли. (Алексей 

Скроцкий, БГТУ,  дизайнер Игорь Соловьев, Алесь 

Фоменко, БГАИ, Дмитрий Сурский (Союз дизайнеров), 

Кирилл Кухарчук (Европейская школа дизайна, интерьера 

и декора), концерн «Беллесбумпром» и другие) 

 

СЕКЦИЯ 5. Интерьер и декор 

14.00. – 15.00. Обзор ситуации на рынке интерьера и декора. 

Прогнозы, анализ, рецепты и рекомендации. Кто будет 

процветать на рынке интерьера и дизайна, а кто погибнет? 

Как всё меняется и куда движется? К чему и как 

готовиться руководителю, специалисту, производителю и 

поставщику? Кирилл Кухарчук, Европейская школа 

дизайна, интерьера и декора. 

15.00.-15.30.  Визуализация мебели в интерьере при помощи 

технологии дополненной реальности, Валерий Граков, 

компания ООО "Прима Софт" 

15.30. – 16.00. Кофе брейк. Нетворкинг 

16.00. – 16.30. Интерьер за кадром: история реализации интерьера 

класса «Люкс». Анна Воронец, Игорь Лугавцов, 

Творческая мастерская архитектора Воронца С.Л. 

16.30. – 17.00. Технология создания дизайнерского бизнеса с нуля. 

Руслан Глухов, Алексей Татун, студия дизайна 

«Lineform», дизайн интерьеров, дизайнерская мебель, 

книги Европейского дизайна  

 

ПРОГРАММА ДЛЯ МОЛОДЫХ ДИЗАЙНЕРОВ*** 

Участие в «Программе молодых дизайнеров» - БЕСПЛАТНО 

 

11.00. – 11.30. Регистрация 

11.30. – 12.00. Инновационные методы презентации продукта. Алексей Скроцкий, 

кафедра «Технологии и дизайна изделий из древесины», Белорусский 

государственный технологический университет, член 

Международной ассоциации «Союз дизайнеров» 

12.00. – 13.00. Материалы и стиль - что мы теряем! Лев Агибалов, архитектор, 

дизайнер интерьера, промышленный дизайнер, эксперт по 

технологиям и реализации проектов. 

13.00. – 14.00. Технологии и мотивы создания футуристичной мебели, Юрий 

Алехно, студия Юрия Алехно, дизайн интерьера жилых и 

общественных помещений, проектирование мебели и аксессуаров, 

член «Союза дизайнеров». 

14.00. – 15.00. Круглый стол «Где и кому нужны дизайнеры?» 

  

В течение всего дня работает: 

Выставочная галерея молодых дизайнеров «Интерьерный дизайн будущего». 

  

Организаторы программы: выставочная компания «Белэкспо», Центр 

стратегического развития «Маркетинговые системы», Белорусский государственный 

технологический университет, Белорусская государственная академия искусств, 

OBSTANOVKA.BY и другие. 



 

 

19 октября. День потребителя*** 

Участие в программе «Дня Потребителя» - БЕСПЛАТНО 

 

10.00.-17.00. Программа для потребителей 

 Демонстрация возможностей AR технологии (технологии дополненной 

реальности) при подборе мебели и дизайна  

 Бесплатное создание проектов дизайна интерьера от NEWDESIGNG.BY 18-19 

октября (необходимо иметь при себе проект помещения), предварительная 

запись по телефону +375 29 660-69-06; 

 Бесплатные консультации по созданию дизайна интерьеров, раздача купонов с 

20%; 

 Специальные предложения от производителей и продавцов (скидки, акции, 

розыгрыши); 

 Тест драйвы от производителей и продавцов мебели и фурнитуры (подробную 

информацию можно получить на стенде выставки) 

 Конкурс детского рисунка от Центра помощи диким животным «Сирин» 18 и 

19 октября (победители получат сертификат на посещение центра Сирин).  

 

*В программе возможны изменения 

**Участие в деловой программе ПЛАТНОЕ, для экспонентов – БЕСПЛАТНОЕ по 

предварительной регистрации. 

 Стоимость участия в одной секции – 50 белорусских рублей. 

 Стоимость участия во всей программе – 120 белорусских рублей. 

Оплата производится через сайт выставки, сервис: BezKassira.by  

Во время выставки можно приобрести билеты через кассу на 50% дороже. 

*** Посещение Программы молодых дизайнеров и Дня потребителя - БЕСПЛАТНО 

 

Презентации и мастер-классы поставщиков материалов и комплектующих 

производится по отдельной программе по заявке. Посещение - БЕСПЛАТНО  

 

Контакты: 

 справки по программе и участию +375 29 889-36-55, Елена  

 по вопросам оплаты и документов - +375 29 117-62-17, BezKassira.by 

 для партнеров, спикеров – +375 29 617-75-20, mice@center-ms.com, Анатолий, 

 

 

ПРОГРАММА OBSTANOVKA.BY 

 

16.10.2019    13.00-14.00   Юлия Мамедова – Предметный дизайн    

17.10.2019    13.00-14.00  Александр Лазарчик – Геометрический модерн 

В рамках Программы для молодого дизайнера  

18.10.2019    12.00.-13.00. Лев Агибалов - Материалы и стиль -- что мы теряем!» 

18.10.2019    13.00-14.00  Юрий Алехно – Технологии и мотивы создания 

футуристичной мебели  

 


