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КОНЦЕПЦИЯ

Russia: multibrand — концептуально-отраслевой проект в 
рамках Голландской недели дизайна (17 - 25 октября 2020), 
инициированный Ассоциацией Специалистов Предметного 
Дизайна для развития и продвижения национального бренда 
“Made in Russia” и его позиционирования как совокупности 
региональных систем дизайна с их особенностями, 
культурными и ремесленными традициями, инновационным 
и креативным потенциалом, которые формируют ДНК 
российского дизайна



АКТУАЛЬНОСТЬ

Первое официальное участие 
российской индустрии дизайна в 
Голландии и стратегический шаг
в развитии международной 
политики в сфере дизайна



DDW 

Dutch Design Week (DDW) — международный фестиваль дизайна, 
проходящий в Эйндховене с 1998 года, и крупнейшее отраслевое 
событие в Северной Европе. Основные темы: дизайн будущего, 
поиск, новые технологии и материалы, социальные проекты, 
инновации

Даты: 17 - 25 октября 2020

Статистика DDW 2019: 2600 дизайнеров-участников, 350 000 
местных и зарубежных посетителей, 110 выставочных площадок и 
тематических локаций, 427 мероприятий

Амбассадоры DDW 2020: Lidewij Edelkoort (ведущий голландский 
трендсеттер), Sabine Marcelis (дизайнер), Sean Carney (глава 
департамента дизайна Philips)

Сайт: www.ddw.nl

Голландская
Неделя
Дизайна



ПРОГРАММА

Коллективный стенд (100 м2) под единым брендингом и 
стратегией, концептуально разделенный на 4 зоны, где 
впервые будут представлены лучшие образцы индустрии 
дизайна Республики Карелии (Петрозаводск), Москвы, 
Поволжского (Самара) и Сибирского (Новосибирск) 
федеральных округов. Для каждого региона характерен свой 
дизайн-код и отраслевая экосистема, которые являются силой 
и основой “Made in Russia”

Public talk на тему креативного развития городов между 
российскими и голландскими коллегами. Диалог и обмен 
опытом 

Издание общего каталога с основной информацией по 
каждому региону, участникам и партнерам



ПЛОЩАДКА

Klokgebouw Expo

Выставочное пространство находится в самом центре 
креативной зоны города Strijp-S: бывшие производственные 
помещения компании Philips. 

Площадь 4 холлов Klokgebouw Expo занимает 7.500 кв. м. и 
вмещает около 100 дизайнеров, брендов, университетских 
проектов и инновационных компаний. В 2018 году площадку 
посетило свыше 70.000 человек.

Bas van Tol, глава Müller Van Tol, амстердамской студии 
промышленного и интерьерного дизайна, выбран арт-
директором Klokgebouw Expo 2020.



УЧАСТНИКИ

Moscow Design Code (50 м2) — участие столичной индустрии дизайна, 
организованное Ассоциацией Специалистов Предметного Дизайна 
в рамках деятельности Гильдии производителей, поставщиков и 
специалистов индустрии дизайна при поддержке Московской Торгово-
Промышленной Палаты. Продвижение программы стратегического 
развития Moscow World Design Capital 2024

Karelian Design Code — международный проект Карельского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Союз Дизайнеров России» в рамках программы «Петрозаводск – 
столица российского дизайна 2020»

Volga Design Code — презентация креативного потенциала Поволжского 
Федерального Округа от арт&дизайн сообщества и экспериментальной 
площадки BLACK BOX, организаторов международного фестиваля 
дизайна в Самаре – Product Design Festival

Siberian Design Code — презентация креативного потенциала Сибирского 
Федерального Округа от организаторов международного фестиваля 
дизайна в Новосибирске - SIBIR Design Fest



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

Впервые в рамках Dutch Design Week 
российский дизайн будет представлен 
4 регионами, которые реализуют 
эффективную политику в сфере дизайна, 
поддерживают инновации и продвигают 
локальные индустрии, позиционируя 
дизайн как стратегический инструмент 
развития городов, как и страны в целом



КОНТАКТЫ

Анастасия КРЫЛОВА
Креативный директор программы

Искусствовед, директор Ассоциации Специалистов Предметного Дизайна. 
Лауреат российских и международных премий, организатор издательских 
и выставочных проектов в области дизайна в России, Украине, Беларуси, 
Великобритании, Италии, Китае и Сингапуре. Автор и промоутер программы 
стратегического развития индустрии дизайна Moscow World Design 
Capital 2024, экспортной программы Moscow Design Pavilion, цифровой 
платформы индустрии дизайна Russiandesigncouncil.org. Председатель 
Гильдии производителей, поставщиков и специалистов индустрии дизайна 
МТПП. Со-автор герба и блазона московской индустрии дизайна. Научный 
редактор бестселлера о дизайне Design-Driven Innovation (2018). Лауреат 
премии МТПП 2019 в номинации «мировое продвижение московского 
дизайна».

Tel: +7 (906) 781 96 03
E-mail: a.krylova@raspd.ru



www.russiandesigncouncil.org


