
АССОЦИАЦИЯ  — это некоммерческая корпоративная организация, основан-
ная на добровольном членстве граждан и юридических лиц, созданная в 
целях координации деятельности своих членов в области создания, раз-
вития и продвижения отечественного предметного дизайна, а также для 
представления и защиты их общих, в том числе профессиональных инте-
ресов и для достижения общественно полезных целей.



Национальная платформа для развития и продвижения креативного бренда 

MADE IN RUSSIA: «СДЕЛАНО И ПРИДУМАНО В РОССИИ»



Т И П О Л О Г И Я  С О З Д А Н И Я  П Р Е Д М Е Т О В  И Н Т Е Р Ь Е Р А



СООБЩЕСТВО АСПD: дизайнеры, архитекторы, декораторы, компании-
поставщики, производители; специалисты, коммерческие и некоммерческие 
организации, участвующие в создании и развитии «культуры предмета» в 
нашей стране.



АМБАССАДОРЫ

ПРАВЛЕНИЕ

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ДИРЕКЦИЯ

КОМИТЕТЫ

ПАРТНЕРЫ

ЭКСПЕРТНЫЙ 
СОВЕТ

ЧЛЕНЫ АСПD

СОВЕТ ПРАВЛЕНИЯ  — постоянно дей-

ствующий коллегиальный исполни-

тельный орган управления Ассоци-

ации, которое подотчетно Общему 

собранию и в своей деятельности 

руководствуется законодательством 

Российской Федерации, настоящим 

Уставом, решениями Общего собра-

ния и своими решениями.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ — участники 

программы лояльности, предостав-

ляющие на специальных условиях 

консалтинг и услуги для членов 

АСПD [юридическое сопровождение, 

введение бухгалтерского и налого-

вого учета, трендспоттинг, искус-

ствоведческая оценка и др.].

КОМИТЕТЫ  — система отраслевых и 
экспертных площадок, в рамках ко-
торых формируются рабочие группы 
для реализации кейсов по ключе-
вым вопросам развития индустрии 
[комитет по мебели, свету, ванным 
комнатам, керамике, народным ре-
меслам и др.].

АМБАССАДОРЫ  — почетные члены 
Ассоциации, известные профессио-
налы в индустрии дизайна.

ПАРТНЕРЫ  — образовательные, ин-
формационные, международные, 
стратегические, региональные и 
специальные.

ДИРЕКЦИЯ  — единоличный исполни-
тельный орган управления.



СТРУКТУРА КОМИТЕТА:

Куратор

Рабочие группы членов АСПD

Программа кейсов

Манифест [описание, цели 
и задачи развития той или 
иной отрасли в индустрии 
предметного дизайна]

КОМИТЕТ
ПО РАЗВИТИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ

КОМИТЕТ ПО 
ТРЕНДСПОТТИНГУ & 

ИССЛЕДОВАНИЯМ

КОМИТЕТ ПО 
ВЫСТАВОЧНОЙ & 

МЕЖ ДУНАРОДНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОМИТЕТ
ПО МЕБЕЛИ

КОМИТЕТ ПО 
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ 

СИСТЕМАМ

КОМИТЕТ 
ПО ВАННЫМ 
КОМНАТАМ

КОМИТЕТ ПО 
КЕРАМИКЕ

КОМИТЕТ ПО КОВРАМ 
& НАПОЛЬНЫМ 

ПОКРЫТИЯМ

КОМИТЕТ ПО 
ТЕКСТИЛЬНОМУ 

ДИЗАЙНУ

КОМИТЕТ
ПО НАРОДНЫМ 

РЕМЕСЛАМ

КОМИТЕТ ПО
СВЕТУ

КОМИТЕТ
ПО НАСТЕННЫМ 

ПОКРЫТИЯМ

КОМИТЕТ ПО 
ПРОТОТИПИРОВАНИЮ 

И СОВРЕМЕННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ



ИНСТРУМЕНТЫ АСПD: 
• Программа лояльности: скидки, акции, бонусы для членов и между членами АСПD
• Информационная платформа: сайт с закрытой частью [база контактов, система 

поиска и рейтинга, доска объявлений]
• E-маркетинг и социальные сети [Facebook, Instagram, ВКонтакте]
• Специальные проекты АСПD [презентации, деловые столы, конкурсы и др.]



ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПD: 
• Кросс-партнерство [поддержка и участие в партнерских проектах и мероприятиях]
• Собственные проекты и мероприятия [в Москве и регионах]
• Закрытые мероприятия для членов АСПD
• Международные проекты и мероприятия



СОБСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
• Пресс-конференция АСПD, 25 октября 2017, Audi City Moscow
• Официальное открытие АСПD, 22 ноября 2017, Design & Decoration Center, Москва
• Конкурс на лучший дизайн ковра RUG Design Award 2017 [совместно с Carpet Atelier Home & House]
• Мастер-классы членов и экспертов АCПD, Design Education Center, Москва: 7 февраля 2018 — Дмитрий 

Тарантин и Елена Кульжик; 21 февраля — Ирина Кулешова; 15 февраля — Натали Дивьен; 13 февраля 
— Ирина Клименко; 6 марта — Ксения Лери; 15 марта — Ольга Аксенова; 9 апреля — Евгения Миро

• Круглый стол «Предметный дизайн. Перспективы развития сантехнической индустрии», 20 февраля 
2018, Ключ, Москва

• Бизнес-завтрак АСПD с V.I.G.Trans, обсуждения самых актуальных вопросов экспорта и импорта 
предметов дизайна, 31 мая 2018, офис V.I.G.Trans, Москва



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
• Презентация АСПD в рамках Форума Архитектуры и Дизайна, SibBuild, Экспоцентр, 16 февраля 

2018,  Новосибирск 
• Участие в круглом столе для архитекторов и дизайнеров, 21 февраля 2018, Самара
• Участие в круглом столе для архитекторов и дизайнеров, 22 февраля 2018, Тольятти
• Информационная поддержка Международного Инвестиционного Форума Архитектуры и Дизайна 

SIYUM, 9-11 марта 2018, Казань
• Круглый стол «Global in Local. Предметный дизайн» и презентация АСПD,  Экспо-Волга, 12 апреля 

2018, Самара
• Организация Первого Международного Фестиваля Дизайна в Сибири – SIBIR Design Fest, 22-23 мая 

2018, Лофт-квартал «Мельница», Новосибирск 
• Патронаж всероссийского конкурса дизайна и архитектуры «Создатель 2018», Волгоград



КРОСС-ПАРТНЕРСТВО 
• Информационная поддержка конференции по предметному дизайну, 2-4 февраля 2018, Ремонт Экспо, 

Москва
• Проведение круглого стола «Предметный дизайн + Бизнес» в рамках MosBuild, 4 апреля 2018, Экспоцентр, 

Москва
• Организация дискуссии «Surface Design: Дизайн поверхностей и предмет», АрхМосква,  18 мая 2018, Москва
• Организация Teens Product Design Camp — интенсив по промышленному дизайну для школьников, Новая 

Школа, 16-20 июля 2018, Москва [совместно со Школой промышленного дизайна и дизайн-мышления 
Make School и Roca Group]

• Патронаж молодежного фестиваля дизайна «Отлично», Центр моды и дизайна D3, июль 2018, Москва
• Партнер и со-организатор конкурса в области дизайна «Придумано и сделано в России» совместно с 

Центром моды и дизайна D3 при ВМДПНИ. Часть нового флагманского проекта Центра — «Галереи предметов 
российского дизайна», июль-ноябрь 2018

• Российское издание книги по бизнес-мышлению в предметном дизайне Роберто Верганти «Design Driven 
Innovation», презентация — осень 2018



ЗАКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
• VIP–экскурсия для членов АСПD, выставка «Система дизайна в СССР», 14 декабря 2017, Центр моды 

и дизайна D3, Москва
• VIP–экскурсия для членов АСПD, Музей Художественных Тканей, 8 февраля 2018, Москва
• VIP–встреча членов АСПD c голливудским дизайнером Дэвидом Фениксом, 18 мая 2018, Design 

Education Center, Москва



ЭКСПЕРТИЗА [специальные условия, бесплатные консультации от экспертов и партнеров]
• КСЕНИЯ ЛЕРИ, тренд-бюро Trendsquire, изучение трендов в дизайне и изменений потребительского спроса 
• АЛЕКСАНДР ЛАНЦОВ, аудит и бухгалтерское сопровождение
• ВИКТОР ДЕМБОВСКИЙ, историк и критик дизайна, искусствоведческая экспертиза
• ВИКТОРИЯ БОДРОВА, защита авторских прав, интересов дизайнеров и производителей
• ДМИТРИЙ ТАРАНТИН, бизнес-тренер, услуги в рамках программы «Психология бизнеса»
• ЕЛЕНА КУЛЬЖИК, бренд-консультант, услуги в рамках программы «Эффективный бренд»
• ИРИНА КЛИМЕНКО, основатель PhotoDecorMarket, подбор фотографий в рабочие дизайн-проекты
• СЕРГЕЙ СМИРНОВ, директор Smirnovdesign и Центра исследований и разработок МГХПА им.С.Г. Строганова, экспертный 

анализ проекта
• FRED SHRAYBER, COHEN & GRIGSBY, P.C — международная юридическая компания, предоставляющая услуги для членов 

Ассоциации (юр. и физ. лиц), желающих выйти на американский рынок
• VIG TRANS — официальный логистический оператор  АСПD и лицензированный таможенный представитель, который 

предлагает полный комплекс услуг по организации внешнеэкономической деятельности 
• АННА БОРХЕС, редакционный директор портала Design Mate, весь комплекс медиа-услуг по продвижению дизайнеров 

и производителей



АКЦИИ/ БОНУСЫ
• Специальные условия для вступления в АСПD до 31 декабря 2017 (1000 руб. студенты и 2000 руб. профессионалы)
• 10 бесплатных билетов на конференцию по предметному дизайну, 2-4 февраля 2018, Ремонт Экспо, Москва
• Бесплатные билеты на Maison & Objet [Париж] и бутылка шампанского [от члена АСПD — Home & House Group], январь 

2018
• VIP–приглашение для членов АСПD на закрытый показ коллекций фотографий для декора интерьеров Photo Decor 

Market, 23 февраля, Artplay, Москва 
• Открытие информационного сервиса «Горячая линия АСПD»: KADO, Home & House Group 
• 10 приглашений для членов АСПD на закрытую презентацию нового номера Speech: ландшафт, 16 мая 2018, АрхМосква
• Акция от КADO: новым 20 членам подарок — сертификат на сумму 5000 руб, которым можно воспользоваться при 

заказе продукции в компании 
• Акция от Preciosa: дополнительная скидка в 5% на всю продукцию компании
• Акция от Trendsquire: подготовка стенда и сопровождение на выставке по специальной цене
• Рубрика «ВЫБОР АСПD — совместный проект с ведущим российским информационным порталом в области дизайна 

design-mate.ru. На специальных условиях члены АСПD [юр. лица] могут создать профиль, опубликовать статью с 
интеграцией продукции бренда, ссылкой на сайт и поддержкой баннером; воспользоваться видео и фото услугами; 
получить поддержку с SMM и продвижением сайта



ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ 
• Патронаж Минпромторга
• Постоянное присутствие Российского Павильона Дизайна на самых престижных 

мировых выставочных площадках
• Ежегодное проведение выставки предметного дизайна в Москве
• Поддержка региональных дизайн-сообществ и выявление суб-трендов отечествен-

ного дизайна
• Развитие профессиональной культуры предметного дизайна



СПАСИБО!


