
Наталья Баршева
Основатель и руководитель первого в России специализированного маркетингового 
агентства для мебельных и производственных компаний REKANA - на рынке с 2013 года, 
реализовано более 100 комплексных проектов для российских и международных 
компаний (от «упаковки» бизнес-идеи в Бренд до создания торгового формата). Среди 
ТОП клиентов: Askona, Rehau, Lamarty, GRASS, Пинскдрев, Кухонный Двор, ФомЛайн
(Iqsleep), Wellige, O’Prime и др.

Автор книги «Инструментариум» – бестселлера для руководителей и маркетологов, где 
15 главных тем маркетинга современной компании изложены в формате «проблема-
решение»
Автор публикаций в популярных бизнес-изданиях («Управление магазином», «Новости 
маркетинга», «Коммерческий директор», «Генеральный директор», «Люди дела») и 
отраслевых СМИ (журналы «Фабрика мебели», «Мебельный бизнес»)

Спикер отраслевых форумов, конференций и других бизнес-мероприятий в России и
странах СНГ (мастер-классы в рамках блока «Звезды Российского Консалтинга» на
форумах КВК «ИМПЕРИЯ», в рамках мероприятий ИД «Имидж-Медиа» и обучающих
программ ГБУ «Малый Бизнес Москвы», а также на специализированных выставках в
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Минске и других городах).
Неоднократно признавалась самым полезным спикером мероприятия.

Идеолог и создатель блога о маркетинге и развитии бизнеса – «МЫСЛИ ВСЛУХ» (более 5
200 подписчиков), а также прикладных курсов, марафонов и вебинаров по маркетингу и
рекламе.

Фундаментальный подход к маркетингу
и легкий к жизни

«Это про тот самый 
фундамент, который 
изначально отличает 
кроссовки NIKE от 
«просто кроссовок» -
big idea, 
позиционирование, 
ценности, УТП, 
легенда, визуал, 
окружение…»

http://www.rekana.ru/
http://www.rekana.ru/store/282737/
http://www.rekana.ru/subscribe/all/
https://www.youtube.com/user/rekana08/videos


+7(903) 668-10-72
nb@rekana.ru
facebook.com/natasha.barsheva
https://www.instagram.com/barsheva.ru/

Маркетинговый background: 20 лет
Отличная теоретическая база (высшее экономическое образование с отличием, 2 года 
педагогической деятельности в ВУЗе, более 50-ти пройденных образовательных программ 
для улучшения профессиональных компетенций) + реальный коммерческий результат 
(опыт развития b2b-компании «МДМ-Комплект» – от стартапа до позиции лидера рынка 
мебельной фурнитуры России в должности директора по маркетингу)

Предприниматель
Консультант
Спикер
Вдохновитель

Экспертные темы:
- каких брендов ждут современные потребители (#потребительские_тренды)
- фатальные ошибки при построении фундамента Бренда (#бренд_платформа)
- в чем проблема у российского производителя (хороший продукт с ужасной «упаковкой») 
- секреты от маркетолога дела (сервисы, #лайфхаки для облегчения жизни и работы)
- как найти свой «голубой океан» (поиск #ниши_для_бизнеса)
и другие темы в области стратегического маркетинга

Примеры выступлений:
-закрытая запись вводного урока онлайн марафона #proпозиционирование, с информацией о 
роли позиционирования и фундаментальном маркетинге - https://youtu.be/-oYBD2vsV8o
-запись выступления на отраслевом фестивале с информацией о потребительских трендах и 
изменившемся ритейл-формате + 1,5 часа заряда продуктивным маркетингом-
https://youtu.be/CB_zeHNfqMU
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