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Предварительная программа  
бизнес-форума DecorBuildRetail 2015
Не секрет, что в условиях кризиса наиболее профессиональные и эффективные игроки 
увеличивают свою долю на рынке за счет ухода менее успешных компаний. Наиболее 
общепринятый во всем мире и эффективный способ повышения профессионализма 
– это обучение и обмен передовым опытом. Форум DecorBuildRetail 2015 предлагает 

Вам получить экспертные знания и успешный опыт в комфортной, дружелюбной 
обстановке, вместе со своими коллегами и партнерами. 

Первый день

n Анализ сегментов рынка отделочных материалов и прогнозы 
развития на 2015 год
Анализ рынка плитки, напольных покрытий, обоев и тд. Панельные 
дискуссии с участием руководителей ведущих фирм сегментов. В 
центре внимания дискуссий - прогноз развития рынков на 2015 год и 
точки роста, сравнительный анализ сегментов, влияние девальвации 
рубля на рынок отделочных материалов, выявление перспективных 

товарных групп. 

n Маркетинг продаж отделочных материалов
Инструменты маркетинга розничных продаж в условиях падающего рынка. 

Как увеличить продажи среди существующих покупателей отделочных 
материалов. Действующие программы повышения лояльности 

покупателей. 
Что ждут архитекторы и дизайнеры от поставщиков отделочных 
материалов? Как добиться эффективного сотрудничество с 
дизайнерами - об этом расскажут сами дизайнеры. Тенденции в 
выборе отделочных материалах дизайнерами и архитекторами.

n Менеджмент и управление сбытом
Lean-стратегия и тактика розничных продаж отделочных 
материалов (японская технология управления Кайдзен): 
бережливая логистика, бережливая розничная торговля. Как 
снизить расходы и одновременно увеличить эффективность работы 
и производительность труда. 
Кому и чем грозит новый, июльский торговый налог?
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Второй день

n Мерчандайзинг салонов/магазинов  
отделочных материалов
Мастер класс основателя академии мерчандайзинга 
Екатерины Богачевой. Как увеличить прибыль с каждого 
квадратного метра площади на 30%. Работаем с 
витриной, экспозиторами, навигацией, ассортиментом 
в магазине-салоне отделочных материалов.  
Оформление витрины и входной группы – никто 
не пройдет мимо. «Продающая» организация 
торгового пространства. Как оформить интерьер 
и использовать освещение для более выгодного 
представления товара и увеличения среднего 
чека. «Нет» мертвым зонам. Превращаем 
холодные зоны в горячие. Примеры успешной 
практики использования инструментов 
мерчандайзинга приведших к увеличению 
продаж.

n Интернет продажи отделочных 
материалов
Мастер класс “От продвижения интернет 
магазина к росту продаж”. Развитие интернет 
магазина и анализ его работы от гуру в 
области интернет маркетинга Федора Вирина. 
Как не переплачивать за «продвижение» 
интернет студиям. Сравнение эффективности 
продвижения  в ТОП высокочастотных фраз и 
среднечастотных фраз по показателю затраты/
продажи. Повышение конверсии интернет 
магазина - наиболее бюджетный способ увеличения 
продаж. От экспертного метода к замерам 
объективных результатов работы сайта.  
Повышение эффективности использования Яндекс 
Директа и Google Adwords в 2015 году.
Мастер класс: “Практика продаж отделочных материалов с 
использованием социальных сетей” от автора бестселлера 
“Продвижение бизнеса в ВКонтакте“ Дмитрия Румянцева. 
Реальные кейсы.

ОМ – отделочные материалы.
В программе возможны изменения и дополнения.
В течение каждого дня также предусмотрены: обед в ресторане 5*****  
и 2 кофе брейка

www.odfevents.ru/decorbuildretail/

+ 7 495 374-8905, + 7 967 044-3159
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Некоторые спикеры
В форуме DecorBuildRetail 2015 принимают  
участие авторитетнейшие эксперты в области 
исследований рынка, мерчандайзинга, интернет 
торговли и руководители крупных профильных 
компаний. Впервые, у вас есть возможность выслушать 
рекомендации и практические советы всех их  “не 
вставая с кресла”.

Екатерина Богачева
Основатель “Академии мерчандайзинга” выступит с
мастер классом “Магазин, который сам продает 
отделочные материалы“. Екатерина - практикующий 
консультант в области мерчандайзинга в России, Прибалтике, 
Украине и Беларуси. Автор нескольких популярных книг по 
мерчандайзингу.  Смотрите видеоинтервью на сайте Форума.

Федор Вирин
Руководитель интернет исследовательской компании Data 
Insight. Автор книги “Интернет маркетинг: полный сборник 
практических инструментов“. С 2005 по 2010 гг - директор 
по исследованиям Mail.ru. Ранее - исполнительный директор 
SpyLOG. Федор проведет мастер класс “Интернет магазин 
отделочных материалов: от продвижения к росту продаж“.

Дмитрий Румянцев
Автор книги-бестселлера “Продвижение бизнеса ВКонтакте“. 
Руководитель отдела продвижения сервиса аренды интернет-
магазинов. Создатель и ведущий одного из самых популярных 
сообществ ВКонтакте по практическому интернет маркетингу. 
Проведет мастер класс “Продажи отделочных материалов с 
помощью ВКонтакте“

Андрей Кулинич
В 2010-2011 гг входил в оргкомитет форума COMMUNICA-
TION ON TOP (Швейцария, Давос). Бизнес тренер, консультант, 
доцент МИРБИС, преподает на программах МВА и ЕМВА. 
Специализируется в области маркетинга и стратегического 
менеджмента. Выступит с докладом “Инструменты маркетинга 
салона-магазина отделочных материалов в условиях спада 
на рынке“

Руководители ведущих маркетинговых агентств
Известные маркетинговые агентства: Step by Step, Index Box, 
Descovery Research специально для бизнес форума DecorBuild 
Retail 2015 подготовят исследования и выступят с докладами по 
важнейшим рынкам отделочных материалов. Среди спикеров - 
Птуха Анастасия, председатель совета директоров ГК Step by Step, 
к.ф-м.н., вице-президент Национальной Гильдии профессиональных 
консультантов РФ, член совета гильдии маркетологов РФ.
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Зачем принимать
участие в бизнес-
форуме DecorBuildRetail 2015?

Очевидно, что рынок отделочных материалов в целом, в 2015 г, 
будет сокращаться. Все мы столкнемся с такими проблемами, как 
волатильность рубля, падение платежеспособного спроса, повышение 
конкуренции, усиление демпинга, проблемы с финансированием и т.д. 
Некоторые из компаний не смогут или не захотят работать в таких условиях 
и будут вынуждены уйти с рынка или сократить свою долю. Но их долю возьмут 
другие игроки. Более информированные, гибкие и активные, то есть - более 
профессиональные. В связи с этим у многих сегодня возникает вопрос - как повысить 
профессионализм и эффективно противостоять кризисным факторам на рынке?

Предлагаем Вам практические знания и опыт для реального роста 
профессионализма, который вы сможете получить в течение 2х 
дней, в уютной и доброжелательной атмосфере пятизвездочного 
комфорта. Своими знаниями и опытом поделятся авторитетные 
эксперты, а также авторы популярных книг, что говорит об их 
реальном профессионализме.

Вы сможете принять участие в 
панельных дискуссиях с участием руководителей 
крупных отраслевых компаний в сегментах: плитки, 
напольных покрытий, обоев тд. DecorBuildRetail 
станет тем самым местом для обсуждения проблем 
и предложения новых идей, которого сейчас не 
хватает на рынке отделочных материалов. Участвуя 
в форуме вы сможете перенять лучший опыт 
своих коллег и конкурентов, который невозможно 
получить в другом месте.

Чем раньше вы пройдете аккредитацию на 
форум DecorBuildRetail 2015, тем дешевле 
будет стоить ваше участие. Кроме того, мы предлагаем специальный бонус для 
делегаций от 5-и человек от одной фирмы: каждый пятый слушатель от одной 
компании получает аккредитацию бесплатно.

www.odfevents.ru/decorbuildretail/

+ 7 495 374-8905, + 7 967 044-3159

ДО ВСТРЕЧИ НА DecorBuildRetail!

АККРЕДИТАЦИЯ НА ФОРУМ

n Впервые, известные эксперты-
аналитки, маркетологи, интернет 
специалисты расскажут как 
эффективнее развивать бизнес 
отделочных материалов.
n Ведущие маркетинговые агентства 
представят свои анализы развития 
различных сегментов рынка ОМ. Вы 
узнаете о наиболее перспективых 
товарных рынках в условиях кризиса

http://odfevents.ru/decorbuildretail/



