
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ КОМПАНИЙ



Мы приглашаем вашу компанию стать
Членом Ассоциации Специалистов Предметного Дизайна — 

национальной платформы для развития и продвижения креативного 
бренда Made in Russia / Сделано в России.



Миссия: формирование и развитие отечественной  индустрии предметного дизайна.

Аудитория: дизайнеры, архитекторы, декораторы, компании — поставщики, 
производители; специалисты, коммерческие и некоммерческие организации, 
участвующие в продвижении предметного дизайна в России и за рубежом.

Специализация: предметы интерьера (мебель, свет, декор и отделочные материалы).



ЦЕЛИ АСПД

• модернизация образования в сфере дизайна в соответствии с мировыми трендами

• повышение конкурентноспособности продуктов отечественного дизайна через 
программу специальных мероприятий

• стимулирование постоянного использования дизайн — сервиса отечественными 
компаниями

• развитие производственной базы предметного дизайна в рамках политики 
импортозамещения

• позиционирование России как креативного бренда и его международная 
узнаваемость



ЗАДАЧИ АСПД

• содействие развитию культуры дизайна в стране

• укрепление связей между дизайном, производством и бизнесом

• формирование кадрового потенциала и реестра профессиональных стандартов

• разработка эффективных мер и инструментов для поддержки серийного 
производства

• продвижение отечественных дизайнеров среди производителей в России и за 
рубежом



АСПД — это эффективный информационный механизм для взаимодействия с 
представителями разных рынков и привлечения инвесторов к национальным и 
международным проектам с участием отечественных дизайнеров.



ВНЕШНЯЯ СТРАТЕГИЯ

ДИЗАЙНЕРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕВЕЛОПЕРЫ



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПД
• образование (учебные программы, курсы, лекции, воркшопы, стажировки)

• консалтинг (юридические услуги, бухучет, международные перевозки, патентное право), продюсирование 
(PR & реклама, брендинг, кросс-партнерство, btl проекты)

• дизайн — бизнес инкубатор (тендеры, программа стандартов, стартапы, клуб менторов, венчурный фонд, 
проекты в области дизайн-менеджмента)

• трендспоттинг (экспертиза, поиск и выявление отечественных трендов, уникальных характеристик, 
коммерческого потенциала продуктов; их презентация / анализ  в ежеквартальных, ежегодных электронных 
и печатных сборниках, на собственных интернет-ресурсах)

• издательске проекты: книги — каталоги (design book, design catalogue), трендбуки (trendbook), гиды на ино-
странном языке по отечественному дизайну в рамках design week (design guide, design map)

• событийный маркетинг  (mice мероприятия в России и за рубежом)

• международная деятельность (укрепление связей и сотрудничество с посольствами, представительствами 
зарубежных торговых палат, производителями, оргкомитетами выставок, ВУЗами, дизайн-центрами и тд.)



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АСПД
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ (высший орган управления)

ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ (постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган управления)

Евгения Зеленская 
Директор компании
"Дымов Керамика"

Антонио Линарес 
Генеральный директор 
российских компаний  
Roca Group

Андрей Галкин
Директор промышлен-
ного предприятия
ООО "Софтстич-М"

Сергей Смирнов
Директор Smirnovdesign
Директор Центра 
исследований и 
разработок МГХПА им. 
С.Г. Строганова

Владимир Пирожков
Директор центра 
прототипирования 
высокой сложности 
МИСиС "Кинетика" и 
промышленный дизайнер

Анастасия Крылова 
Креативный директор международных проектов для 
развития и продвижения предметного дизайна

ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ

Алексей Дорожкин
Главный редактор
ELLE Decoration Russia

Геннадий Носков 
Председатель Правления
Директор "КАДО"
gennady.noskov@raspd.ru



ПРЕИМУЩЕСТВА ВСТУПЛЕНИЯ В АССОЦИАЦИЮ
• Получение доступа к базе предметных дизайнеров и всех членов Ассоциации
• Реклама товаров и услуг компании (рассылка, кросс-партнерство, выступление в рамках мероприятий, участие в 

шоу-румах формата design corner, temporary shop)
• Лоббирование интересов отрасли и персональных интересов в Правительстве РФ
• Возможность получения льготных кредитов
• Возможность получения участков земли либо аренды по льготным ставкам при создании производства / открытии 

шоу-рума
• Возможность льготного участия в российских и международных выставках
• Участие в образовательных программах в рамках Ассоциации
• Помощь в создании маркетинговой стратегии компании / бренда 
• Содействие в выходе на иностранный рынок  
• Юридическая помощь и патентное сопровождение
• Обмен опытом с ведущими отечественными и зарубежными производителями через создание отраслевых клубов
• Участие в государственных тендерах в рамках программы "Импортозамещения"
• Определение и формирование отечественных трендов в дизайне



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ

30 000 ₽

штат сотрудников
до 10 человек

50 000 ₽

штат сотрудников
до 30 человек

75 000 ₽

штат сотрудников
более 30 человек



КОНТАКТЫ

Анастасия Крылова
+7 [495] 120 66 21, +7 [906] 781 96 03

a.krylova@raspd.ru 
www.raspd.ru


