Программа Фестиваля интерьера и дизайна FIDexpo 2016
11 – 14 мая 2016, Москва, ЦВК «Экспоцентр», пав. №1

Оранжевый зал — FIDexpo
Время

11 мая (среда)

10:00 – 11:00

11:00 – 11:15

Церемония открытия выставок
FIDexpo / РосМебельПром

11:15 – 12:15

Пресс-конференция российских
дизайнеров — участников выставки
FIDexpo

12:15 – 12:30
12:30 – 13:30

13 мая (пятница)

Спикер: Денис Чернов (Естественный
Отбор)
Тема выступления: Нетривиальный
подход к простым материалам.
Как из доступных материалов
создаётся Российский
промышленный дизайн.

Спикер: Лев Толстиков (Schneider
Electric)
Тема выступления: Управление
освещением и автоматизация частных
домов.

14 мая (суббота)
Спикеры: Анна Брюхова и Илья
Болкисев (Uniquely)
Тема выступления: Простые формы,
или Плагиат в промышленном
дизайне. Как в современном мире
создать уникальный продукт.

Перерыв
Спикер: Кирилл Овчинников (Kirill
Ovchinnikov)
Тема выступления: Художник и
бизнес. Построение личного бренда.

Спикер: Елена Андреева, студия
WellDesign (Ассоциация дизайнеров
и декораторов интерьеров — АДДИ)
Тема выступления: Главная деталь в
интерьере — человек. Эргономика
пространства интерьера.

Спикеры: Анна Сажинова и
Константин Лагутин (ARCHPOLE)
Тема выступления: Шесть постулатов
ARCHPOLE. Ключевые составляющие
идеологии бренда.

Перерыв
Спикеры: Дима Логинов и Axo Light
Тема выступления: новая коллекция
светильников от Димы Логинова.

13:30 – 13:45
13:45 – 14:45

12 мая (четверг)

Спикер: Евгений Онищенко (My Trud)
Тема выступления: Один в поле воин.
Как, будучи простым экономистом,
научившись «варить» в гараже по
ютубу, в одиночку придумывать
дизайн, работать с металлом и
деревом, параллельно продвигать
самого себя.

Спикеры: Яна Светлова, Юлия
Назаренко (Yana Svetlova
Wallcoverings)
Тема выступления: От мечты к
продукту. Процесс создания
коллекции обоев и текстиля Yana
Svetlova Wallcoverings.

Спикер: Ирина Мирославская
(Ассоциация дизайнеров и
декораторов интерьеров — АДДИ)
Тема выступления: Интерьер как
инвестиция.

Перерыв
Спикеры: Василий Федотов и Сергей
Смирнов (Voca Design)
Тема выступления: На своей волне.
В поиске новых форм предметного
дизайна.

Спикеры: Мария Жукова и Светлана
Парфёнова (Parfionova Design)
Тема выступления: «Декорирование
текстиля и отдельных предметов
интерьера вышивкой».

Спикер: Мария Соловьёва-Сосновик
(Ассоциация дизайнеров и
декораторов интерьеров — АДДИ)
Тема выступления: Образ интерьера.
Об основных стилевых направлениях,
в которых создаётся современный
интерьер.

Спикер: Анастасия Сикачева (Black
Shagreen)
Тема выступления: О любви к НьюЙорку и редким материалам, или
История формирования бренда.

14:45 – 15:00
15:00 – 16:00

Перерыв
Спикер: Мануела Арапова
(Ассоциация дизайнеров и
декораторов интерьеров — АДДИ)
Тема выступления: Раскрытие талантов
и способностей личности за счёт
ресурсного дизайна интерьера.

16:00 – 16:15
16:15 – 17:30

Спикер: Вероника Андрихова
(Ассоциация дизайнеров и
декораторов интерьеров — АДДИ),
преподаватель школы «Детали»,
специализация — антиквариат.
Тема выступления: Индивидуальное
лицо современного российского
интерьера. Что необходимо учесть
при создании авторского
интерьерного проекта.

Спикеры: Дмитрий Лагутин и
Мариана Вечер (PLY)
Тема выступления: Особый подход.
Как пристальное внимание к деталям,
материалам, технологиям формирует
дизайн.

Спикеры: Тимур Закиров и Дамир
Аитов (Garage Factory)
Тема выступления: Особенности
проектирования предметов из
бетона. Интерактивная лекция.

Перерыв
Спикер: Людмила Верба
(Международная школа дизайна,
Студия дизайна Канарика и Вербы)
Тема выступления: в разработке.

Спикер: Константин Цепелев,
профессиональный светотехник и
светодизайнер, член Ассоциации
профессионального светового
дизайна (PLDA). Занимается
освещением с 2006 года. На данный
момент является коммерческим
директором группы компаний
«АРТЛАЙТ» и руководителем школыстудии светодизайна «АРТЛАЙТ».
Тема: Эмоции и свет в интерьере

Спикер: Максим Октябрёв
(Moonzana)
Тема выступления: Мебель вне
времени.

На стенде компании SCHNEIDER ELECTRIC в период проведения выставки, дважды в день, также будет проходить мастер-класс на тему:
«Раскрась свой дом с Schneider Electric» (организаторы — «Элевел», Schneider Electric).

Представленная деловая программа является предварительной. По независящим от организаторов причинам в программе возможны изменения.

Информационные партнёры в интерьерной сфере:

Программа семинаров выставки «РосМебельПром»
11 – 14 мая 2016, Москва, ЦВК «Экспоцентр», пав. №1

Синий зал — РосМебельПром
Время

Мероприятие
11 мая (среда)

12:30 – 13:30

Тема: АКРИЛОВЫЙ КАМЕНЬ. Интерьеры без стереотипов. (RSSFA)
Спикеры:
- Антон Лучин, Президент НКО «Российская Ассоциация обработчиков искусственного камня» (РАОИК)
- Пётр Петров, Член Правления РАОИК, учредитель и генеральный директор компании «КАРАТ», Санкт-Петербург

14:00 – 15:00

Спикер: Анна Анненкова, генеральный директор и совладелец компании HAPPY Collections
Тема: Декорирование и его роль в создании неповторимого дизайна интерьера:
- декорирование как важная завершающая часть интерьерного образа;
- приёмы декорирования интерьера на основе реализованных проектов;
- роль цвета в декорировании помещения, влияние цвета на восприятие интерьерного решения;
- типичные ошибки в декорировании интерьера, разрушающие главную образную идею дизайна объекта;
- основные стилевые направления в декорировании — на основе домашних линеек известных fashion-брендов;
- последние тенденции в декорировании.

15:15 – 16:15

Семинар: ВСЯ ПРАВДА ОБ АКРИЛОВОМ КАМНЕ ИЗ ПЕРВЫХ РУК. Практическое применение акрилового камня в предметах мебели и интерьера.
Типичные ошибки при проектировании кухонных композиций. (RSSFA)
Спикеры:
- Владимир Грибов, Член Правления РАОИК, зам. ген. директора компании «АЛМОРИТЪ»,
Санкт-Петербург
- Александр Миронов, Член Правления РАОИК, учредитель и генеральный директор компании «АЙКАМ», Москва

16:30 – 17:30

Спикер: Екатерина Грызунова, ArrowMedia
Тема: Прибыль от продажи мебели через сайт — миф или реальность? Кейс: «Увеличить оборот в 2 раза? Легко!»
12 мая (четверг)

10:30 – 17:00

Семинар: День опта, или Как настроить отдел оптовых продаж и продуктивную работу с дилерами (Международный мебельный кадровый центр
— ММКЦ)
Ведущий: Сергей Александров, основатель ММКЦ, Санкт-Петербург
- Создание структуры эффективного отдела продаж в вашей компании.
- Как «зацепить» клиента вашим коммерческим предложением, а значит, расширить вашу клиентскую базу
- Как привлечь целевую аудиторию уникальным торговым предложением (УТП), то есть — переманить клиентов ваших конкурентов
- Создание системы контроля продаж
- Как разработать новую систему оплаты труда на поддержание нужных действий менеджеров

13 мая (пятница)

10:30 – 16:00

Семинар: День розницы, или Как продавать мебель дорого, пока другие демпингуют (Международный мебельный кадровый центр — ММКЦ)
Ведущий: Сергей Александров, основатель ММКЦ, Санкт-Петербург
- Принципы организации и развития продаж в условиях дефицита покупателей.
- Как убедить покупателя, что у нас низкие цены?
- Как в кризис предложить мебель среднего сегмента?
- Как правильно расставить мебель в шоу-руме, магазине?
- Что делать, чтобы выросли продажи?
- Точки контроля продавцов-дизайнеров, или Как не попасться на фразу: «Да сейчас весь рынок стоит…»
- Мотивация сотрудников на максимальную отдачу и выполнение планов
- Система оплаты труда, которая заставляет работать

16:15 – 17:45

Спикер: Евгений Филимонов, управляющий партнёр Национальной Контрактинговой Группы
Тема: Оптимальные варианты комплектации гостиниц под ключ

Представленная деловая программа является предварительной. По независящим от организаторов причинам в программе возможны изменения.
По вопросам участия в мероприятиях с докладами, выступлениями и презентациями:
Менеджеры по работе с клиентами
Анна Ильина: +7 (812) 635 95 04, fidexpo@restec.ru
Марина Тихонова: +7 (812) 320 80 96, rmp-expo@restec.ru
Маргарита Горбунова: +7 (812) 320 80 96, focus@restec.ru

ДО ВСТРЕЧИ НА МАЙСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ В ЭКСПОЦЕНТРЕ!

