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КОНФЕРЕНЦИЯ 26 МАЯ

КОНЦЕПЦИЯ
ЧТО ПРОИСХОДИТ?

НОВЫЕ РЕАЛИИ МАРКЕТИНГА И
ПРОДАЖ МЕБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА

CONF-FU
КОНФЕРЕНЦИЯ

4.0

КОНЦЕПЦИЯ

НЕТИПИЧНЫЙ ФОРМАТ
НАБОЛЕВШИЕ ТЕМЫ
РЕАЛЬНО КРУТЫЕ СПИКЕРЫ

КОГДА?

ГДЕ?

ВО СКОЛЬКО?

26 МАЯ 2022

ЭКСПОЦЕНТР

РЕГИСТРАЦИЯ В 10:00

В РАМКАХ ЦИФРОВОГО
ФОРУМА 24-27 МАЯ

МОСКВА, РАСНОПРЕСНЕНСКАЯ
НАБ. 14, ПАВИЛЬОН 3

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
С 10:00-18:00

ТАЙМИНГ
КОНФЕРЕНЦИИ
10:00

Регистрация
Кофе-брейк

11:00

CONF-FU
КОНФЕРЕНЦИЯ

12:00

БЛОК №1
«Факапы в бизнесе»

БЛОК №2
«Разбор «на чистоту»

Максим Валецкий «MR.DOORS»

Наталья Баршева «REKANA»

14:30

16:00

БЛОК №3
«Продажи в переписках»

ПЕРЕРЫВ
Нетворкинг

Настасья Белочкина «HyperScript.ru»

4.0

КОНЦЕПЦИЯ

16:30

БЛОК №4
«Лидерство. Мотивация. Развитие»
Радислав Гандапас президент Ассоциации
спикеров СНГ

13:30

ОБЕД
Нетворкинг

17:30

РОЗЫГРЫШ
ПРИЗОВ

БЛОК №1
ФЕЙЛ-ФОРМАТ
Спикер:

МАКСИМ ВАЛЕЦКИЙ
Серийный предприниматель, сооснователь и председатель
совета директоров мебельной компании Mr.Doors. Эксперт
проекта Forbes for Business. Владелец нескольких заводов и
элитной недвижимости в разных уголках мира.

В программе блока:
Максим впервые поделится своим большим опытом
серьезных провалов и смешных фейлов в бизнесе
и личной жизни.
От первого лица расскажет о закулисных делах бизнеса
90-х. А также о том, какими путями, компания MR.DOORS
стала одним из лидеров мебельного рынка!

БЛОК №2
РАЗБОР «НА ЧИСТОТУ»
Спикер:

НАТАЛЬЯ БАРШЕВА
Эксперт-практик, спикер, телеведущая, консультант в области .
брендинга, маркетинга и продвижения компаний с 19-тилетним стажем.
Автор бестселлера «Инструментариум» — «настольной книги»
руководителей и маркетологов.
Основатель и руководитель первого в России специализированного
маркетингового агентства для мебельных и производственных
компаний REKANA.

В программе блока:
Команда маркетингового агенства «REKANA»
прямо на конференции проведут экспертный
разбор нескольких мебельных предприятий.
Проведут экспресс-аудит маркетинга компании.
Разберут основные стратегические и прикладные
вопросы, которые встают перед каждым бизнесом
в нашей нише.
Экспресс-диагностика Бренда компании
Экспертные рекомендации по усилению позиции на рынке
Оценка эффективности работы отелов маркетинга и продаж
Ответы на предварительные и текущие вопросы

БЛОК №2
РАЗБОР «НА
ЧИСТОТУ»

Участники получат дельные, быстрые и
профессиональные советы от маркетолога
с 19 –ти летним опытом и эксперта по
мебельному рынку.
ХОТИТЕ ЧТОБЫ РАЗОБРАЛИ ВАШУ КОМПАНИЮ?
ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ НА ПОЧТУ: REKLAMA@CONF-FU.SPB.RU

БЛОК №3
ИНТЕНСИВ-ПРАКТИКУМ
Спикер:

НАСТАСЬЯ БЕЛОЧКИНА
Ведущий эксперт по Скриптам продаж, опытный практик и тренер по продажам.
Сооснователь компании HyperScript.ru, конструктор и визуализатор скриптов продаж!
Спикер школы бизнеса «Синергия».
Автор онлайн курсов «Эффективные продажи по телефону» и «Безотказные скрипты».
Разработала авторскую программу корпоративного тренинга для отделов продаж «Заботливые продажи».

В программе блока:

БЛОК №3
ИНТЕНСИВ-ПРАКТИКУМ
Настасья затронет актуальную для мебельного рынка
тему «Продажи в переписках». В ходе практикума, она даст
готовую инструкцию по поднятию продаж за счет общения
в мессенджерах.

Блок 1

Блок 2

• Почему нужно уметь продавать в переписке ?
• Что мешает продавать много и с удовольствием ?
• Чем отличаются продажи в переписке от продаж по телефону ?
• Задание.

• Как правильно сформулировать цель переписки ?
• Этапы продаж в переписке. Воронка переписки.
• Этап «Приветствие» . Правила и ошибки этапа
для переписки.
• Задание.

Блок 3
• Этап «Квалификация». Правила и ошибки этапа для переписки.
• Этап «Программирование». Правила и ошибки этапа для
переписки.
• Этап «Выявление потребностей». Правила и ошибки
этапа для переписки.
• Задание.

Блок 4
• Этап «Презентация». Правила и ошибки этапа
в переписке.
• Этап «Работа с возражениями». Правила и
ошибки этапа для переписки.
• Этап «Оформление сделки». Правила и ошибки
этапа для переписки.
• Задание.

БЛОК №4
ЛИДЕРСТВО
МОТИВАЦИЯ.РАЗВИТИЕ
В 4 блоке выступит хедлайнер конференции

РАДИСЛАВ ГАНДАПАС
Президент Ассоциации спикеров СНГ.
Единственный в России обладатель статуса Certiﬁed Speaking
Professional.
Занимает 11 позицию в мировом рейтинге TOP30 Global Gurus.
Сертифицированный коуч.
Самый известный в России специалист по лидерству.
Автор 11 книг по лидерству, ораторскому искусству и лайфменеджменту.
Самый титулованный бизнес-тренер России.
Единственный в стране трижды был признан лучшим в профессии по
результатам года.
Лауреат Книжной премии Рунета 2013.

В программе блока:
Выживание и успех в бизнесе требуют грамотного
распределения ролей и неукоснительного
выполнения каждым своей миссии.
В этом блоке Радислав расскажет, как достичь
высокой эффективности работы компании за счет
грамотного лидера.
Роль лидера в команде
Миссия лидера в команде
Критерии оценки эффективности лидера и команды
Пути развития команды
Стили лидерства и успех команды
Практика делегирования: препятствия и возможности
Контроль исполнения поручений
4 этапа лидерской зрелости членов команды: как на нее влиять
Ответы на вопросы

БЛОК №4

ЛИДЕРСТВО
МОТИВАЦИЯ
РАЗВИТИЕ
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УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ
ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ХОЧУ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

