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10:00–12:00 ОТКРЫТИЕ БИЗНЕС-САММИТА. ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 1-4»

09:00–10:00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ, УТРЕННИЙ КОФЕ

ПЕРВЫЕ ДЛЯ ПЕРВЫХ.  
Возможности и риски развития бизнеса на DIY & HOUSEHOLD рынке.
2018 год оказался очень насыщенным на события для сектора DIY&Household в России. Сразу два 
игрока с мировым именем, ушли с нашего рынка. Финская компания Kesko заявила о продаже сво-
их магазинов под брендом «К-Раута», и вслед за ней британская Kingfisher объявила о планах за-
крытия сети Castorama. Также к неожиданным событиям 2018 года можно отнести банкротство рос-
сийского завода по выпуску электроинструмента «Интерскол», который занимал 19% рынка России.
Однако, пока одни терпели убытки и закрывали свои магазины, другие сохраняют впечатляющие 
темпы роста. 
Leroy Merlin планирует к 2021 году дорасти до 150 магазинов в России, Казахстане и Белару-
си и увеличить товарооборот до 558 млрд руб., а к 2022 году довести долю на российском 
рынке DIY до 26%. СТД «Петрович» остается самым быстрорастущим игроком на рынке DIY  
и крупнейшим отечественным ритейлером товаров для строительства и ремонта. Например, толь-
ко в ЦФО его оборот вырос на 78%, а в целом в 2018 году компания сумела достичь рекордных  
в своей истории показателей: прирасти на 30,55% (вместо запланированных 20%) с выручкой  
49,3 млрд руб. Впечатляющими результатами могут похвастаться и другие российские компании.
— Как уход из России двух международных DIY-сетей повлияет на рынок в 2019 году?  

Что краткосрочно потеряли и приобрели поставщики и ритейлеры?
— Два лидеры рынка растут с бешенной скоростью. Как использовать этот факт  

в своей стратегии развития?
— Почему одни компании несут убытки, а другие демонстрируют непрерывный  

и высокий рост продаж? Чем конкретно отличаются три международные компании,  
если отбросить эффект масштаба Leroy Merlin?

— Новые магазины, новые форматы, новые каналы. Каковы перспективы конкретно  
у гипермаркета? Что такое гипермаркет Leroy Merlin нового поколения?  
Как надо перестраивать свою концепцию продаж?

— Какие макро-тренды в потреблении мы видим? Что нового принес рынок жилья, загородных 
домов и коммерческий сектор? Какие новинки и как выводить на рынок в этом году?

— Внутреннее производство товаров для дома и ремонта. Какие тренды в качестве, себестоимо-
сти, технологичности производств? Растет ли производственная база для private labels?

МОДЕРАТОР:
 • Алексей Филатов, основатель, BBCG и Академия Ритейла

СПИКЕРЫ:
 • Мария Евневич, совладелец и член совета директоров, «Максидом»
 • Антонио Линарес, генеральный директор, Roca Group Россия и СНГ
 • Евгений Мовчан, генеральный директор, СТД «Петрович»
 • Андрей Симкин, директор по закупкам, Leroy Merlin
 • Алексей Федоров, управляющий партнер, ГК «220 вольт»
 • Павел Шальнов, управляющий директор — начальник управления по работе с клиентами 
потребительского сектора и торговли, Сбербанк

30 МАЯ. ПЕРВЫЙ ДЕНЬ БИЗНЕС-САММИТА 

— Блиц-опрос делегатов и спикеров от Академии Ритейла.
— Быстрые знакомства на долгие времена.
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12:30–13:45 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ. ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 1-4»

БУДУЩЕЕ БЕЗ ГИПЕРМАРКЕТА.  
Как ритейлеры трансформируют свои магазины, тестируют новые 
форматы и становятся доступнее для покупателя?
Пришло то время, когда ритейлеры, которые традиционно работали только в крупных форматах, 
начинают развитие мини-версий своих магазинов. К поиску новых форматов подталкивает сни-
жение трафика в больших магазинах, а также возможность быть ближе к меняющемуся потреби-
телю и размещать торговые точки в объектах любого размера. Так, например, IKEA активно разви-
вается в новом формате небольших дизайн-студий площадью 150–200 кв. м, мобильных офисов, 
о создании мини-форматов также объявили Leroy Merlin и OBI и другие ключевые игроки рынка.
— Как именно эволюционируют магазины? Мы ищем один новый супер-формат или будущее  

за широким многообразием концепций? 
— Как конкретно поменяется рынок в связи с трансформацией гипермаркетов?  

Кто из действующих игроков выиграет, и кто проиграет? 
— Как компаниям строить свою долгосрочную стратегию с учетом нового тренда? 

МОДЕРАТОР:
 • Борис Агатов, заместитель генерального директора, Project Line

СПИКЕРЫ:
 • Максим Генке, коммерческий директор, Hoff
 • Марина Гордеева, руководитель управления социально-экономического  
развития территории, ГК «А101»

 • Яна Гребенцова, руководитель отдела по развитию розничной сети, IKEA
 • Игорь Колынин, директор по маркетингу, СТД «Петрович»
 • Павел Смирнов, директор по продажам, ГК «220 вольт»

12:00–12:30 КОФЕ-БРЕЙК, ОБЩЕНИЕ В КУЛУАРАХ 
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13:45–15:00 
ЗАКРЫТЫЙ КРУГЛЫЙ  
СТОЛ ГЛАВ И ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 
DIY & HOUSEHOLD РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ  
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.  
ЗАЛ «ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ ГОСТИНАЯ»

ПУТЬ К ЭКОСИСТЕМАМ  
В РИТЕЙЛЕ. Как создавать  
коллаборации и развивать  
бизнес во взаимодействии  
с маркетплейсами, цифровыми 
социальными платформами.
Недавно IKEA стала первым ритейлером в на-
шем секторе, привлекшим крупного цифрово-
го партнера. Благодаря партнерству с серви-
сом YouDo.com компания сможет предоставить 
своим покупателям более гибкий и доступный 
сервис. Для YouDo.com партнерство с IKEA ста-
нет источником привлечения новых клиентов. 
Это лишь первый пример. Все ближайшее 
будущее розничного бизнеса и бизнеса ком-
паний производителей будет неразрывно 
связано с развитием крупных экосистем, циф-
ровых платформ и социальных сообществ  
в интернете и офлайн. Впервые  бизнес-сам-
мит включает рабочую встречу с цифровыми 
платформами (как Яндекс, Ozon, YouDo, Profi.ru) 
и ритейлерами.  
СРЕДИ УЧАСТНИКОВ:

 • Мария Евневич, совладелица  
и член совета директоров, «Максидом»

 • Соломон Кунин, генеральный директор, 
Goods.ru

 • Денис Кутергин, основатель, YouDo
 • Мария Левина, сооснователь,  
генеральный директор, TheFurnish.ru

 • Антонио Линарес, генеральный директор, 
Roca Group Россия и СНГ

 • Наталия Пекшева, генеральный директор, 
«Цвет Диванов»

 • Алим Удербеков, генеральный директор, 
Gdematerial.ru

 • Катерина Юдина, основатель  
и генеральный директор, Legko.com

 • Константин Федоров, сооснователь, 
Сервис Руки (hands.ru)

 • Алексей Филатов, основатель,  
BBCG и Академия Ритейла

 • Андрей Цыганок, основатель, BoomPlanner.ru

* ВХОД ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЯМ

13:45–15:00  
ДЕЛОВОЙ ОБЕД  
В РЕСТОРАНЕ ОТЕЛЯ 
И БАРБЕКЮ ШОУ: БИТВА  
КОМАНД ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ  
В ПАТИО ОТЕЛЯ

БАРБЕКЮ ШОУ

BBCG и LinkGroup (бренд Boyscout) при-
глашают всех участников бизнес-саммита  
DIY & HOUSEHOLD RETAIL 2019
посоревноваться в приготовлении  
самого сочного стейка уходящего месяца

Умеете ли вы готовить вкусный стейк на гриле 
или только мечтаете научиться?  Не так важно!  
Помогать и оценивать участников будут про-
фессионалы своего дела:

 • Андрей Романов, президент  
«Русского общества барбекю»,  
судья международной категории WBQA, 
IGBF и РОБА, основатель Russian Grill Fest  
и руководитель проекта BBQ24.ru 

 • Вадим Церковников, победитель 
чемпионатов по барбекю разных лет,  
лауреат чемпионатов России, Балтии  
и основатель проекта «MeatЛав»

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Барбекю-шоу DIY & Household Retail Russia 2018  

mailto:L.eldzheshi%40b2bcg.ru?subject=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%8E%20%D1%88%D0%BE%D1%83%20DIY%272019
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15:00–16:15  
ЗАЛ «ОЛИВКОВАЯ РОЩА 1-2»

15:00–16:15 
ЗАЛ «ОЛИВКОВАЯ РОЩА 3-4»

НОВЫЕ И НОВЫЕ ШАГИ  
В ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ.  
Как довести до совершенства 
омниканальную модель продаж?
Споры вокруг омниканальной модели позади. 
Розничный бизнес сегодня обязан развивать 
все каналы и предлагать «гладкий» опыт пере-
хода между ними своему покупателю. Для ли-
деров рынка СТД «Петрович», Hoff, OBI, IKEA, 
Leroy Merlin — это приоритетное направление 
в стратегии развития. 
— Какие новые шаги, какие достижения  

мы видим на рынке в области развития  
цифровых каналов и бесшовного опыта? 

— На какой фазе развития находится рынок  
в среднем? 

— Какие уроки из ошибок извлекаем?

МОДЕРАТОР:
 • Владимир Синельников,  
управляющий партнер, Aero

СПИКЕРЫ:
 • Андрей Державец, руководитель отдела 
электронного мерчендайзинга, Leroy Merlin

 • Наталия Пекшева, генеральный директор, 
«Цвет диванов»

 • Кирилл Соколин, управляющий партнер, 
«Первый мебельный»

 • Нина Филоненко, совладелец и директор 
по развитию, «Экоокна»

КВАРТИРЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ:  
К чему готовиться  
производителям и ритейлерам?
— Мнение архитекторов, строителей и дизай-

неров интерьеров о том, как будет менять-
ся жилая недвижимость. 

— Разница поколений X, Y, Z. К чему стремит-
ся новое поколение при покупке квартиры 
и ее ремонте? Осознанность во всем, мини-
малистичный smart дизайн, стремление к 
использованию натуральных экологичных 
материалов?

— Как меняется запрос на те или иные мате-
риалы при создании интерьера? Что нуж-
но знать ритейлерам и производителям, 
чтобы своевременно трансформировать 
ассортимент и предложение и идти в ногу 
со временем?

МОДЕРАТОР:
 • Степан Бугаев, основатель, Flatplan

СПИКЕРЫ:
 • Марина Брагинская, генеральный 
директор, Atelier Interior

 • Денис Головин, генеральный директор, 
Orange Mixers

 • Андрей Цыганок, основатель,  
BoomPlanner.ru

16:15–16:30 КОФЕ-БРЕЙК, ОБЩЕНИЕ В КУЛУАРАХ

16:30–17:30 КОРПОРАТИВНАЯ СЕССИЯ. ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 1-4»

КОРПОРАТИВНАЯ СЕССИЯ СТД «ПЕТРОВИЧ»
СПИКЕРЫ:

 • Алексей Иванов, руководитель отдела поставок, СТД «Петрович»  
(Тема: «Взаимодействие по поставкам: способы оптимизации»)

 • Денис Лукьянов, руководитель отдела закупок «Инженерные системы и инструмент»,  
СТД «Петрович» (Тема:  «Инженерные системы и инструмент. Перспективы развития»)

 • Юлия Орлова, руководитель отдела собственной торговой марки, СТД «Петрович»  
(Тема:  «СТМ — растем вместе с производителями»)
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17:45–19:15 СОВЕЩАНИЕ В LEROY MERLIN. ЗАЛ «ОЛИВКОВАЯ РОЩА 1-4»

17:30–17:45 КОФЕ-БРЕЙК, ОБЩЕНИЕ В КУЛУАРАХ 

РАЗВИТИЕ LEROY MERLIN И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

17:45–18:15 СТРАТЕГИЯ ТОВАРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Омни-модель Товарного предложения — Каналы Продаж — CJM&AGILE.
СПИКЕР:

 • Андрей Симкин, директор по закупкам, Leroy Merlin

18:15–18:30 СТРАТЕГИЯ ЗАКУПОК
Структура закупок Leroy Merlin — План развития — Услуги Партнерам —  
Стратегическое партнерство.
СПИКЕР:

 • Андрей Симкин, директор по закупкам, Leroy Merlin

18:30–18:45 ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Стратегия Global Sourcing ADEO — Международные тендеры в 2019 —  
Участие российских поставщиков — Перспективные направления.
СПИКЕР:

 • Нарине Симонян, менеджер «Глобал сорсинг», Adeo Group

18:45–19:15 ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
X-doc — единый заказ — прогнозы — склад для е-com — логистика В2С.
СПИКЕР:

 • Анна Гончарова, руководитель логистики поставщиков, Leroy Merlin
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19:15–20:00 СПЕЦПРОЕКТ. ЗАЛ «ОЛИВКОВАЯ РОЩА 1-4»

Работа в группах по товарным категориям  
и в тематических группах по «острым болям».  
SWOT-анализ угроз и возможностей для развития

Для продуктивной работы мы разделимся на группы. Каждый делегат саммита сможет выбрать 
наиболее важную для него группу. Группы отвечают товарным категориям и нескольким «острым 
темам». 
В каждой группе постановка конкретной задачи может отличаться. Но все «товарные» группы 
должны провести SWОT анализ угроз и возможностей для развития товарной категории, в том 
числе определить наиболее перспективные ниши для отдельных важных подкатегорий. Группы 
«СТМ», «Большие данные» и другие будут решать самостоятельные задачи.

• «Строительные материалы и столярные изделия»
Капитан: Михаил Чистяков, директор категории «Строительные материалы и столярные изделия»,  
Leroy Merlin

• «Окна»
Капитан: Янник Муиш, лидер стратегического рынка «Окна», Leroy Merlin

• «Инструменты»
Капитан: Антон Харчевников, директор категории «Скобяные изделия и инструменты», Leroy Merlin

• «Сад»
Капитан: Наталья Таныгина, директор категории «Сад», Leroy Merlin

• «Двери и ручки»
Капитан: Сергей Попков, директор категории «Напольные покрытия и хранение», Leroy Merlin

• «Мир ванной комнаты»
Капитан: Светлана Конюхова, директор категории «Мир ванной комнаты», Leroy Merlin

• «Краски»
Капитан: Ольга Баева, директор категории «Краски и освещение», Leroy Merlin

• «Инженерные системы»
Капитан: Евгения Островская, директор категории «Климат и Комфорт», Leroy Merlin

• «СТМ»
Капитан: Илья Прокофьев, директор по развитию «СТМ», Leroy Merlin

• «Расширенное товарное предложение. Лонгтейл. Маркетплейс»
Капитаны: Алексей Риммер, руководитель проекта «Продавец маркетплейса», Leroy Merlin  
и Константин Нагайцев, руководитель проекта «Лонгтейл», Leroy Merlin

• «Большие данные»
Капитан: Вероника Лутфуллина, руководитель направления по работе с большими данными, Leroy Merlin

• «Оптимизация и планирование в цепи поставок»
Капитан: Анна Гончарова, руководитель логистики поставщиков, Leroy Merlin

Пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее,  
чтобы согласовать более детальный план.  
В конце сессии каждая группа предоставит  
итоговую презентацию на 3-5 минут.  
Видео всех презентаций будет доступно  
в мобильном приложении.

  +7 (495) 785-22-06, доб. 1159

  iren@b2bcg.ru

Для регистрации обращайтесь 
к Ирине Чинновой:
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Профессиональное сообщество бизнес-саммита DIY & Household 
Retail Russia традиционно отметит высокими наградами ритейле-
ров и производителей. Компании и руководителей персонально, 
кто достиг наилучших результатов в 2019 году.

Награды DIY & HOUSEHOLD AWARDS 2019 будут вручены  
победителям в следующих номинациях:

 «Лучшая федеральная сеть России по продажам товаров 
для ремонта и дома»

 «Лучшая региональная сеть России по продажам товаров 
для ремонта и дома»

 «Поставщик года»
 «Персона года»
 «Яркая идея»*

* Победителем номинации «Яркая идея» станет самый креативный  
и уникальный проект, который смог привлечь внимание  
максимального числа покупателей».

20:00–21:30 ВЕЧЕРНИЙ ПРИЕМ.
ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ DIY & HOUSEHOLD

AWARDS 2019. ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 1-4»

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

http://b2bcg.ru/diy-household-retail-russia-2019/about/diy-household-awards-2019/
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31 МАЯ. ВТОРОЙ ДЕНЬ БИЗНЕС-САММИТА 

09:00–10:00 УТРЕННИЙ КОФЕ, ОБЩЕНИЕ В КУЛУАРАХ 

10:00–11:15 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ.  
ЗАЛ «ОЛИВКОВАЯ РОЩА 1-2»

ИСПЫТАНИЕ КЛИЕНТСКИМ 
ОПЫТОМ. Как завоевать  
любовь, увести у конкурентов  
и удержать… своего клиента!
Во многих случаях именно цена в будет служить 
триг гером к покупке товара у того или иного 
продавца. Но с каждым днем уникальный кли-
ентский опыт создает все больше конкурент-
ных преимуществ компаниям во всем мире...
— Принципы управления бизнесом через 

изучение покупательского опыта, пути его  
взаимодействия с бизнесом (customer 
experience, customer journey mapping). 

— Конкретные направления создания уни-
кального опыта:
• Кастомизация продуктов или услуг под 

потребности и поведение клиентов.
• Развитие уникальных сервисов.
• И другие.

МОДЕРАТОР:
 • Ирина Тельнова, PR-директор, ГК «220 вольт»

СПИКЕРЫ:
 • Наталья Гуренко, директор по маркетингу 
и развитию, «Евродом»  
(Тема: «Программы лояльности. Какой 
вариант выбрать в борьбе за клиента»)

 • Марина Левина, сооснователь, 
генеральный директор, TheFurnish.ru

 • Антон Макаров, основатель, генеральный 
директор, Divan.ru

 • Михаил Шатилов, коммерческий 
директор, Roomer

10:00–11:15 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ.  
ЗАЛ «ОЛИВКОВАЯ РОЩА 3-4»

INNOVATE OR DIE.  
Почему инновации имеют  
значение? И как их грамотное 
внедрение меняет бизнес?
Мировой ритейл берет на вооружение самые 
передовые достижения технологической ре-
волюции, вместе с тем не просто следуя ин-
тересам покупателей, но предугадывая, фор-
мирует их. Использование VR, AR, Machine 
Learning, Big Data, AI. 
Разбираем практику крупнейших сетей и циф-
ровых платформ/маркетплейсов.

МОДЕРАТОР:
 • Ксения Родионова,  
директор по развитию, Plannerix

СПИКЕР:
 • Вероника Лутфуллина,  
руководитель направления по работе  
с большими данными, Leroy Merlin

 • Катерина Юдина, основатель  
и генеральный директор, Legko.com
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11:30–14:30 КОММЕРЧЕСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ. ЗАЛ «СЕКВОЙЯ 1-4»

СЕССИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕГОВОРОВ. 
Ежегодная официальная сессия коммерческих переговоров поставщиков и ритейлеров. 
Блиц-переговоры ведут профильные специалисты, категорийные менеджеры по товар-
ным группам: строительные материалы, товары для дома и ремонта, мебель, сезонный 
ассортимент и инструмент, дача и сад, hard diy, soft diy.

РУКОВОДСТВО СЕТЕЙ И ОТВЕТСТВЕННЫЕ БАЙЕРЫ от розницы используют возможности еже-
годного саммита, крупнейшего в отрасли события, чтобы найти новых перспективных поставщи-
ков по проблемным группам товаров, обсудить с топ-менеджментом существующих партнеров,  
решения для повышения эффективности продаж, снижения out-of-stocks, поддержку продаж. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ДИСТРИБЬЮТОРЫ смогут обсудить с ответственными представителями  
сетей вопросы поставок своей продукции, замещения товаров-конкурентов, совместные  
проекты по увеличению объемов продаж.

За более подробным списком обращайтесь к Ирине Чинновой:  
+7 (495) 785 22 06, добавочный 1159.  iren@b2bcg.ru 

11:15–11:30 КОФЕ-БРЕЙК, ОБЩЕНИЕ В КУЛУАРАХ

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ:

 • И ДРУГИЕ. СПИСОК ОБНОВЛЯЕТСЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

ЗАЛ «ОЛИВКОВАЯ РОЩА 1-2» (СТД «ПЕТРОВИЧ»)  
И ЗАЛ «ОЛИВКОВАЯ РОЩА 3-4» (LEROY MERLIN) НАЧНУТ РАБОТУ В 12:00 
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16:45–17:45 КРУГЛЫЙ СТОЛ. ЗАЛ «ОЛИВКОВАЯ РОЩА 1-4»

НОВЫЙ КАТМАН В DIY & HOUSEHOLD
Внутренние процессы сильно меняются. Категорийное управление, каким мы его знаем, сильно  
устарело. Экономика эмоций, Customer Experience и омниканальность создают новые правила 
Category Management.  

МОДЕРАТОР:
 • Алексей Филатов, основатель, BBCG и Академия Ритейла

СПИКЕРЫ:
 • Иван Бугай, руководитель бизнес-группы «Товары длительного пользования», Goods.ru
 • Анна Карпова, руководитель категории DIY, Ozon

14:30–15:30 ДЕЛОВОЙ ОБЕД В РЕСТОРАНЕ ОТЕЛЯ

15:30–16:30 ФОКУС-СЕССИЯ. ЗАЛ «ОЛИВКОВАЯ РОЩА 1-4»

ДОРОГА К ПЛАТФОРМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПАНИИ 
О чем мы будем говорить:

— Зачем нам нужно трансформироваться? Каковы цели?
— Какая наша новая бизнес-модель?
— Почему наша способность включаться и гибкость организации имеют значение?
— Ваша архитектура — это ваша стратегия.

МОДЕРАТОР:
 • Алексей Филатов, основатель, BBCG и Академия Ритейла

СПИКЕР:
 • Арно Фетри, лидер-архитектор, Leroy Merlin

17:45 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ БИЗНЕС-САММИТА 

DIY & HOUSEHOLD RETAIL RUSSIA 2019. ФЛЕЙРИНГ ШОУ

16:30–16:45 КОФЕ-БРЕЙК, ОБЩЕНИЕ В КУЛУАРАХ



+7 (495) 785-22-06 info@b2bcg.ru www.b2bcg.ru ПРИЛОЖЕНИЕ  
BBCG

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу

ДЕЛОВАЯ ЭКСКУРСИЯ

29 МАЯ В РАМКАХ БИЗНЕС-САММИТА 
DIY & HOUSEHOLD RETAIL 2019
состоится экскурсия по современным объектам торговых сетей.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: 

Ирина Чиннова        +7 (495) 785-22-06, доб. 1159        iren@b2bcg.ru

«ЛЕРУА МЕРЛЕН» ДОМОДЕДОВО 

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ROOMER

СТД «ПЕТРОВИЧ» DIGITAL ROOM


