
 

ПРОЕКТ 

Бизнес-форум  

«БЕЛОРУССКАЯ МЕБЕЛЬ:  

эффективное продвижение и новые экспортные возможности» 

 

24 июня, 2011 г. 
г. Минск, БелТПП, конференц-зал, 2 этаж 

 

Организатор: Центр стратегического развития «Маркетинговые системы» 

 

Информационные партнеры: Dom.by, журнал «Архитектура и строительство», 

БЕЛАПАН, Marketing.by, Bel.biz  

 

Участники: собственники предприятий, руководители, заместители по коммерческим 

вопросам, начальники отделов по внешнеэкономической деятельности и маркетинга 

белорусских производителей мебели, дистрибьюторы, торговые представители и 

заинтересованные. 

 

Цель: осветить общие тенденции развития мебельной отрасли, обсудить вопросы 

эффективного продвижения и повышения конкурентоспособности, вопросы логистики и 

дистрибьюции, розничных продаж, определить приоритетные направления и новые 

возможности экспорта белорусской мебели. 

  

ПРОГРАММА* 

 

9.00 – 9.30 Регистрация 

 

9.30 – 11.00 

 
Тенденции развития мебельной отрасли в мире. Обзор рынка мебели. 
Барташевич Александр Александрович, Ассоциация деревообрабатывающих и 
мебельных предприятий 
Стратегия развития мебельной отрасли Республики Беларусь. Мирослав 
Пухальский, концерн «Беллесбумпром» 
Бренд «Белорусская мебель» - миф или реальность. Анатолий Акантинов, Центр 
стратегического развития «Маркетинговые системы»  
 

11.00 – 11.30 Кофе-пауза 

 

11.30 – 13.00 

 
Эффективные инструменты продвижения мебельной продукции.  
Интернет как инструмент продвижения белорусской мебели. ООО «Артокс», 
портал Дом.by  
Выставочный маркетинг: используем ли на все 100%. Выставочное предприятие 
«Экспофорум» 
 

13.00 – 14.00 Обед 

 



14.00 – 15.30 

 
Проблемы и возможности экспорта белорусской мебели.  
Экспорт мебельной продукции в условиях Таможенного союза. Государственный 
таможенный комитет Республики Беларусь 
Опыт организации маркетинга во внешнеэкономической деятельности.  
 

15.30 – 16.10 Кофе-пауза 

 

16.10 – 17.10 

 
Организация дистрибьюции и логистики белорусской мебели на зарубежных 
рынках.  
Организация мебельной торговой и розничной сети за рубежом и, как следствие – 
увеличение экспорта. Радюк Юрий Юрьевич, СООО «Домовой-РП»  

 

17.10 – 18.10 

 
Круглый стол: «Новые возможности продвижения и организации экспорта 
белорусской мебели» 
 
 
 

Для участия в Форуме необходимо заполнить заявку (заявку можно скачать 

на сайте www.center-ms.com) и выслать ее по адресу: t.rezvina@center-ms.com, 

либо по факсу +375 17 321-22-44  

 

Руководитель проекта: Резвина Татьяна, телефоны для справок:  +375 17 321-20-40,  

+375 29 638-29-61. 

 

*  в программе возможны изменения и корректировки, докладчики уточняются 

обновленный вариант программы можно посмотреть на сайте www.center-ms.com 
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