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более 300 человек из всех регионов России

дизайнеры, архитекторы, проектировщики, 3d визуализаторы, 

владельцы дизайн-студий, менеджеры проектов, студенты 

профильных вузов, поставщики и строители.
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Площадка для обмена опытом и налаживания 

деловых связей с клиентами, партнерами, 

поставщиками

Возможность получить опыт взаимодействия 

с ведущими экспертами

Крупнейшее событие в области дизайна 

интерьеров
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Архитектор, проектировщик, основатель 

и руководитель проекта archistatus.ru, 

соавтор и ведущий d-e-s-i-g-n TV,

создатель и ведущий дизайн-конференции.

Тема: проектирование и строительство 

деревянных коттеджей.

Максим Вересов

Дизайнер, 3D художник, руководитель студии 

d-e-s-i-g-n.ru, эксперт в области обучения, 

создал более 20 тренигов, обучение прошло 

более 1 000 человек.

Темы: архитектура, дизайн, 3d визуализаця, 

упраление проектами.

Станислав Орехов
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Выбор идеального строителя — как не ошибиться с партнером.

Готовы ли вы к работе с VIP-заказчиком?

Возможные профессиональные пути дизайнера.

Истории успеха старт-ап проектов.

Обзор рынка: новые тенденции, направления и тренды.

Дизайн офисных интерьеров. Секреты работы с корпоративным заказчиком.

Дизайн как средство формирования имиджа: дизайн ресторанов, кафе, гостиниц.

Эко-тренды в современной архитектуре.

Самые опасные ошибки комплектации объектов.

день -1
апреля
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• 

Формирование собственного бренда и узнаваемого стиля в дизайн-среде.

Имя как бренд. Секрет успеха именитого дизайнера.

Облачные технологии в производстве — практика применения.

Монетизация работы дизайнера.

Быстрый старт и особенности работы в интернете без своего сайта.

Имиджмейкинг. Как должен выглядеть востребованный дизайнер.

Система построения идеальных отношений с заказчиком.

Инструменты и методы продвижения дизайнеров в социальных сетях.

Привлечение клиентов: выставки и презентации.

Система визуализации интерьеров: самостоятельная или аутсорсинг.

день - 2
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• 

• 

 

• 

• 

•

• 

• 

• 

Организация системы вашего бизнеса. Пошаговое руководство.

Формирование штата дизайн-студии.

Формирование собственного пути и философии бизнеса, 

поиск индивидуальной ниши и четкое позиционирование.

Привлечение VIP-клиентов.

Комплектация объектов премиум-сегмента.

Формирование экспертного статуса. 

Работа с прессой, деловая активность.

Дальнейшие пути развития бизнеса для увеличения прибыли.

Подробные ответы на персональные вопросы. Индивидуальный разбор заданий 

участников, выполненных в течение всей конференции. Ужин в ресторане, общение.

V I P  день
апреля
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руководитель 
департамента 

интерьеров «ABD 
Architects»

Денис Кувшинников

аналитик,бизнес-тренер, 
соучредитель студии дизайна

Илья Ломейко

дизайнер, архитектор, 
владелец студии, 

бизнес-тренер

Наташа Ломейко

архитектор, владелец 
студии, бизнес-тренер

Максим Вересов

дизайнер, визуализатор, 
руководитель студии 

и школы дизайна

Станислав Орехов
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* Список спикеров постоянно обновляется. Следите за новостями на сайте конференции

один из самых известных 
российских декораторов 

за рубежом

Кирилл Истомин

дизайнер, владелец студии, 
арт-директор проекта 
«Квартирный вопрос»

Диана Балашова

зам. глав. редактора 
Forbes, основатель 

форума для дизайнеров 
«Homeideas»

Кирилл Горский

имиджмейкер, 
специалист по стилю

Павел Ваан

дизайнер, владелец 
дизайн-студии

Михаил Каравайкин
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Посетителей конференции

Если вам важно знать, как избежать ошибок в работе 

и настроить работающую систему вашего дизайн-бизнеса.

Поставщиков и производителей

Если вы работаете с дизайнерами интерьеров и планируете 

расширить вашу потенциальную клиентскую аудиторию.

Представителей медиа

Если вы хотите стать информационным партнером 

крупнейшего события российской дизайн-индустрии.

Спикеров конференции

Если у вас есть опыт, которым вы хотите поделиться 

с коллегами и  партнерами.
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designconference.ru

info@designconference.ru

+7 495  647-85-90

«MOD дизайн», Москва5-7 апреля, 2014

p.s.
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