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RUSSIAN DESIGN PAVILION 2.0: Milan edition
С 14 по 19 апреля в рамках Миланской недели дизайна Russian Design Pavilion —
международная программа по развитию и продвижению российского дизайна и торговых
отношений, представит отечественные тренды в одном из самых посещаемых дизайнкварталов
ломбардской столицы — Lambrate District, а именно в выставочном пространстве DIN — design in.
Наряду с талантливыми дизайнерами из России — Александром Жуковским (СанктПетербург) и
Екатериной Кокуриной (Владимир), свои новые коллекции покажут 150 авторов и брендов из
разных стран мира.
Александр Жуковский специально для польского бренда D&K, производящего мебель из бука и
дуба для домашних интерьеров и сектора HoReCa, разработал лаконичную и выразительную
коллекцию барных стульев БРЕНТ, чья мировая премьера состоится в Милане. Название
происходит от одноименной марки нефти, а в основу идеи дизайна положен образ конструкции
нефтяной вышки. Благодаря множеству диагональных перекладин, расположенных под разными
углами, эргономичная форма стула БРЕНТ позволяет забыть о неудобствах стандартных
размеров и пропорций.
Екатерина Кокурина впервые представит европейской публике светильник для общественных
интерьеров «Сплетение». Объект создаёт мягкий, обособленный световой поток, комфортный
для отдыха и работы, как бы накрывающий пространство под собой. Конструкция включает
четыре одинаковых модуля, чьи элементы переплетаются друг с другом, составляя визуально
непрерывную форму. Лампа собирается без использования дополнительных деталей крепления.

Конкурс на лучший ArtEco интерьерный проект
В рамках ArtEco Week 2015 пройдет конкурс на лучший интерьерный проект.

Во время Недели Искусства и Экологии 2015 мы решили обратить внимание не н
человек влияет на среду, а кто он — этот человек, какую среду создает для собс
развития и как взаимодействует с окружающим миром.

К участию в конкурсе приглашаются дизайнеры и архитекторы, дизайнстудии и
архитектурные бюро, в портфолио которых содержатся проекты, отвечающие кр
конкурсного отбора.

Критерии отбора проектов:
— использование природных и натуральных материалов;
— использование материалов и технологий, учитывающих и созданных с учетом меж
экологических стандартов;
— использование энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий;
— комфортные и функциональные пространственные решения.

Проект должен находиться на стадии реализации или близкой к ней, так как призы па
экспертов ориентированы на помощь в реализации проектовпобедителей.
Организатор:
Smalta Italian Design / coffee & project
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В рамках RDP 2.0 Milan edition планируется следующая программа:
— стенд с коллекцией «БРЕНТ» Александра Жуковского в сотрудничестве с компанией D&K;
— экспозиция лампы «Сплетение» Екатерины Кокуриной в рамках DIN Group;
— презентация российских дизайнеров Александра Жуковского и Екатерины Кокуриной с
участием Анастасии Крыловой, руководителя RDP, которая расскажет о международном опыте в
проведении рекламных проектов для отечественнной дизайниндустрии в Италии,
Великобритании, Китае и Сингапуре (Среда, 15 апреля, в 17.00);
 Guide to Russian Design / Milan 2015: распространение на территории выставочного
пространства DIN — design in (Lambrate District). Каталог включил вступительную статью о
современном российском дизайне, подготовленную известным fashion – блоггером Максом
Кирьяновым; презентацию участия России на Всемирной универсальной выставке
«ЭКСПО2015» в Милане (1 мая — 31 октября); разделы — ювелирный и предметный дизайн,
где опубликованы работы Ольги Доможировой (Jewelry Stories), коллекции Ювелирного Дома
«Sasonko» и Мебельной Фабрики The IDEA, проекты дизайнеров Екатерины Елизаровой,

http://smaltaid.ru/novosti/#russiandesignpavilion20milanedition

Партнерыэксперты конкурса:
— GESSI
— TECE
— Санрайз Премиум
— ARTLIGHT
— The IDEA фабрика мебели
— DERUFA Topcoat boutique
— Bellissimo
Медиаподдержка:
— DIZBOOK
— Городское обозрение красивых домов и квартир
— DOM&
— RUSSIAN DESIGN PAVILION
— AMDJS: Feodor AllRight (музыка)
— студия Александра Беляева (фото и видео)

Работы необходимо прислать на адрес электронной почты contact@smaltaid.ru с заго
письма «Конкурс на лучший ArtEco интерьерный проект» до 14 апреля 2015 года.

К проекту обязательно приложить описание проекта, его Art и Eco составляющих. Люб
дополнительная информация приветствуется!
С 15 апреля жюри начнет анонимный отсмотр работ и выберет победителей.

Церемония оглашения и награждения победителей пройдет 22 апреля в простран
Smalta Italian Design.

В случае возникновения вопросов, обращайтесь к организатору, Маргарите Сырц
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Анастасии Гавриловой, Арсения Леоновича, Евгения Бугакова, Екатерины Кокуриной, Жанны
Паж (Артлайт), Людмилы Рябовой (интерьерные часы Larital) и Павла Кулакова.

8 (812) 327 27 73
contact@smaltaid.ru

Preview Guide to Russian Design / Milan 2015:

Желаем удачи и ждем ваших работ!

13.03.2015

Open publication  Free publishing
— официальная презентация книги Design For 2015, включающей главу RDP Selection, которая
посвящена российскому, украинскому и белорусскому дизайну (Суббота, 18 апреля, в 17.00).
Preview RDP Selection
После организации выставочных и издательских пректов в Италии, Великобритании, Китае
и Сингапуре, RDP продолжает привлекать внимание к проблеме развития международного
диалога среди профессионалов, укреплять позиции бренда Made and created in Russia,
открывать новые имена и способствовать дальнейшему продвижению талантливых
российских дизайнеров.
Часы работы DIN — design in:
14 — 19 апреля: 10.00 — 20 .00
Via Massimiano 6, Lambrate District
Организаторы:
Анастасия Крылова(RDP)
в сотрудничестве с итальянским медиаагентством Promote Design (Милан)

08.04.2015

RUSSIAN DESIGN PAVILION: Singapore edition

Авиакомпания «Singapore Airlines», при поддержке Singapore Tourism Board, Российс
Сингапурского Бизнес Союза и азиатского издания Barcode Singapore, в сотрудничес
Clover 33 Jalan Sultan, представляет дебютное участие России в рамках международн
фестиваля дизайна, моды и архитектуры — SingaPlural 2015 (10 — 15 марта).

Мероприятие проходит параллельно с International Furniture Fair Singapore 2015 / 32n
Furniture Show и The Décor Show 2015 & Hospitality 360⁰, под патронажем DesignSinga
Council, International Enterprise (IE) Singapore, Singapore Tourism Board, SPRING
Singapore и Министерства Связи и Информации Республики Сингапур.

Russian Design Pavilion — международная программа по развитию и продвижению ро
дизайна и торговых отношений, участвует в симпозиуме фестиваля «Little Red
Dot» c презентацией «Креативный процесс в отечественной индустрии дизайна», кот
проведут Анастасия Крылова (руководитель RDP) и известный российский дизайнер
Елизарова.

Речь пойдет об эффективных инструментах eventмаркетинга, медиа и рекламы для
позиционирования России, не только как сырьевой модели и рынка сбыта, но и как бр
and created in Russia». Кроме того, будут представлены издательские проекты RDP: R
Book 2014 и Design For 2015. Екатерина Елизарова, участница выставок в Лондоне, М
Париже и Пекине, со своей стороны, расскажет о профессии «дизайнера» в России и
успешном сотрудничестве с зарубежными компаниями.

http://smaltaid.ru/novosti/#russiandesignpavilion20milanedition
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Сингапур, SingaPlural 2015 / Celebrating Design
Little Red Dot: Talks & Symposium, 99 Beach Road
Креативный процесс в российской дизайниндустрии
15 — 17.00, 12 марта 2015 г.

02.03.2015

Международная научнопрактическая конференция «Месмахеровские
чтения — 2015» в СПГХПА имени А. Л. Штиглица
20 и 21 марта в СанктПетербургской государственной художественнопромышленной
академии имени А.Л. Штиглица пройдет Международная научнопрактическая конференция
«Месмахеровские чтения — 2015», приуроченная ко дню рождения архитектора
Максимилиана Егоровича Месмахера — первого директора Центрального училища
технического рисования барона А.Л. Штиглица.
В программе конференции – доклады, посвящённые следующим проблемам:
• художественнопромышленное образование в России и за рубежом;
• изобразительное и декоративноприкладное искусство и архитектура;
• дизайн;
• синтез искусств;
• художественная критика;
• музейное и галерейное дело;
• экспертиза произведений искусств;
• сохранение культурного наследия.
Участвуют образовательные организации, учреждения культуры, творческие профессиональные
союзы, ведущие деятели культуры и искусства, а также зарубежные гости. Приглашены
представители Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства
культуры Российской Федерации, СанктПетербургского Комитета по государственному
контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, а также Комитета по науке и
высшей школе СанктПетербурга.
В рамках мероприятия также запланирована отдельная секция для презентации архитектурных
проектов и технических новинок в формате мастерклассов от ведущих архитектурных,
строительных и дизайнерских бюро СанктПетербурга и компаний, занимающихся поставкой
материалов и оборудования. С уникальными авторскими мастерклассами выступят признанные
эксперты – архитекторы Юрий Земцов, Никита Явейн и многие другие.
Наряду с научной составляющей, в стенах академии пройдёт конкурс студенческих проектов по
организации выставочного пространства и оформлению интерьеров Большого зала Музея
прикладного искусства. Оценивать работы молодых специалистов будут признанные эксперты –
архитектор Михаил Кондиайн, потомок Максимилиана Месмахера, президент Союза
архитекторов Олег Романов и др.
По завершении научной части конференции, всем гостям предлагается принять участие в
увлекательной экскурсии «По местам Максимилиана Месмахера в СанктПетербурге», маршрут
которой разработан студентамиискусствоведами академии А.Л. Штиглица.

Менеджеры салона Smalta Italian Design меняют мир!

На днях нам пришло приятное сообщение от одного из наших поставщиков, Данатара
Ходжамбердыева, в котором он подтвердил озвученное нами в разделе УСЛУГИ
том, что мы несем ответственность за проект на каждом этапе, предоставляя возможно
реализовать задуманное на высшем уровне!
Вот они, герои сегодняшняшнего дня:
Яна 
Кудрявцева

Приглашаем Вас посетить Международную научнопрактическую конференцию
«Месмахеровские чтения – 2015» 20 и 21 марта по адресу Соляной переулок, д.13.
По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 (965) 0040809 Сергей Крылов

24.02.2015
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DESIGN FOR 2015
В январе 2015 года издательство Logo Fausto Lupetti Editore в сотрудничестве с Promote Design
выпустилочетвертое издание Design For 2015 – книгикаталога, в котором опубликованы лучшие
проекты мебели, света и предметов интерьера от авторов из разных стран Западной и Восточной
Европы.
Russian Design Pavilion, международная программа по развитию и продвижению отечественного
дизайна и торговых отношений, курировал раздел RDP Selection, посвященный современному
российскому, украинскому и белорусскому дизайну, который стал продолжением издательского
проекта RUB Design Book 2014.

‹
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По 
проекту Елены Стасовой, над реализацией которого в качестве менеджера проект
работала Яна, на экспозиции в городе Новосибирске в салоне Regno стоит мебель M
Castello.

›

В разделе RDP Selection приняли участие: Studio UStyle (Киев, Украина), Мария Вирших (Минск,
Беларусь), Екатерина Елизарова (Екатеринбург, Россия), Павел Кулаков (СанктПетербург,
Россия), Анастасия Гаврилова (Москва, Россия), Наталия Румянцева (СанктПетербург, Россия),
Bureau GN (Москва, Россия), Ольга Чебанова (Екатеринбург, Россия), Арсений Леонович (Москва,
Россия) и Екатерина Кокурина (Владимир, Россия).
Сборник был издан на двух языках (итальянском и английском) и разослан 350 итальянским
фабрикам, а его электронная версия была доставлена 5000 иностранным компаниям и 1000
журналистам. В книге представлены работы 150 международных дизайнеров и дизайн —
студий, 300 концептов, более 1500 изображений.

‹
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Комментарии к проекту от автора Вы можете найти на странице проекта.
Спасибо за идею!
Андрей
Пегов

Превью книги можно посмотреть здесь.

02.02.2015
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Объявлены победители конкурса «Лучшие дизайнеры и интерьеры 2014»
от журнала «Собака.ru»
Журнал «Собака.ru» назвал 12 лучших проектов дизайнеров интерьеров в СанктПетербурге
за 2014 год.
«Собака.ru» в девятый раз проводит конкурс «Лучшие дизайнеры и интерьеры 2014», с помощью
которого определяет лучших архитекторов и дизайнеров общественных и частных интерьеров.
На протяжении месяца профессиональные дизайнеры и читатели собирали голоса на сайте
проекта, а пятнадцать авторитетных экспертов, сформированных из профессионалов,
неоднократно становившихся победителями за годы существования интерьерной премии в
различных номинациях, на протяжении всего проекта давали свою авторитетную оценку
конкурсным работам участникам, их комментарии навсегда останутся в архиве сайта проекта.
Победители открытого онлайнголосования на сайте проекта:
Номинация «Квартиры читателей»: проект жилой квартиры с романтичным названием
«Королевство Большая морская» от дизайнера и мамы семи дочек Татьяны Апрельской;
Номинация «Частный интерьер» —дизайнпроект квартиры в комплексе «Диадема» на
Крестовском острове от архитектурной студии DA architects в лице дизайнеров Бориса
Львовского, Анны Львовской, Федора Горегляда;
Номинация «Общественный интерьер» — интерьер ресторана Piano Piano от студии
Александра Матюнина.
Участники ставшие победителями в номинации «Выбор редакции» — журнал «Собака.ru»
выбрал несколько участников, которые впечатлили редакцию и совет экспертов конкурса:
Среди частных интерьеров от профессиональных дизайнеров победителями стали:
Интерьер в прованском стиле от коллектива ART Studio design & Construction;
Проект «Мужская квартира» с панорамным видом на Смольный собор и Неву, дизайнера
Александра Сенчугова;
Космически авангардный проект: «Студия Мельникова» от дизайнера Владимир Низовцева
Среди квартир читателей:
Проект квартиры для архитектора «Индустриальный лофт»
Авторский и харизматичный интерьер квартиры от художника Константина Федорова
Среди общественных интерьеров от профессиональных дизайнеров:

По его запросу в на мебель с инкрустацией фабрика Il Tempo del начала устанавлива
умолчанию.
Подробности у Андрея и в каталоге фабрики My luxury.
Спасибо за идею!
Денис
Подусенко

Проект реконструкции библиотеки им. Н. В. Гоголя от команды дизайнеров Kidz design;
НьюЙоркский интерьер фотостудии Studio 212 от архитектора Вадима Че;
Дизайн ресторана с видом на Кремль «Доктор Живаго» от архитектора Анастасии
Панибратовой;
Проект ресторана «Елагин» архитектора Элоны Имяниновой.

‹
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Победители трех номинаций были определены путем голосования на сайте design.sobaka.ru.
Победители в номинации «Выбор редакции» выделены по мнению редакции журнала
«Собака.ru».
Редакция поздравляет всех победителей проекта и благодарит за участие всех дизайнеров и
читателей. Проекты победителей будут опубликованы в январском номере журнала «Собака.ru»,
награждение лидеров интернетголосования, дизайнеров отмеченных экспертным советом и
редакцией журнала состоится в личном порядке фирменной рассылкой журнала «Собака.ru».

http://smaltaid.ru/novosti/#russiandesignpavilion20milanedition
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22.12.2014

По 
его запросу на фабрику KNIEF в каталог KStone добавили опции: теперь ванны из
материала могут быть по RAL, а в каталоге ванны из акрила Lucite появились стандар
Черный
Красный
Синий
Возможно заказать и нестандартные цвета по запросу.
Большое спасибо за энтузиазм и взаимный интерес к фабрикам!
Мы гордимся своими коллегами и всегда рады угодить партнерам и клиентам,
усовершенствуя мир!

11.02.2015

http://smaltaid.ru/novosti/#russiandesignpavilion20milanedition
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Итого 2014 и расписание работы в праздничные дни

Дизайн может и должен искать смысл в любой части жизни, толь
становится час
/ Стефан З

Суть всего нашего проекта Smalta Italian Design / coffee & project в том, чтобы делать м
добрее, понятнее и прекраснее, собирая вокруг себя единомышленников.

Видимой вершиной айсберга этой деятельности являются мероприятия, а незаметным
взгляда остаются ежедневная работа с поставщиками, поиск лучших предложений для
кропотливого составления преддложений до доставки заказанного товара и правильн
установки на объект. Каждый день мы учимся чемуто новому, иногда, на своих ошибк
них не узнаете, так как Вам достается лучшее! А чтобы мы понимали, какие вопросы и
волнуют Вас, чтобы повысить продуктивность нашей совместной деятельности, миним
месяц мы приглашаем Вас на встречи в пространство, где создаем среду для развити
профессионалов индустрии дизайна.

Кроме регулярных образовательных мероприятий для дизайнеров и архитекторов, мы
второй год проводим Рождественскую благотоврительную ярмарку «Дизайн — в радо
участники, друзья и партнеры которой — креативные и одухотворенные личности. Мы
искренне благодарим тех, кто откликнулся. Плюс к карме не обещаем, так как не обла
полночиями, но, судя по отзывам, все остались довольны:

‹
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›

Подводя итоги года, мы благодарим каждого, кто вместе с нами искал и, возможно, на
жизни. А если не нашел, то это отличный план на предстоящий год. В любом случае, н
есть, чему учиться друг у друга и нас ВСЕХ ВМЕСТЕ ожидает большое будущее!

Мы уже приготовили много нового и интересного на новый, 2015 год. Внимательно сл
анонсами на сайте, новостями в twitter, instagram и рассылкой.

Не скучайте в выходные. Посетив всех друзей и родственников, посмотрите
и войдите в новый год отдохнувшие и с пользой. Ведь как новый год встретишь, так его
проведешь.

P.S.: График работы пространства в выходные и праздничные дни:
31 декабря — выходной день
14 января включительно — выходные дни
511 января включительно — работа в дежурном режиме, по 2 менеджера в день с 12
(договаривайтесь о встрече со своим менеджером заранее)
с 12 января салон начинает работать в обычном режиме.
До встречи в Smalta Italian Design / coffee & project!

30.12.2014

Загрузить больше

Следуйте за нами
в социальных
сетях:

Контакты

Партнеры

Вакансии

Партнерские программы

Дополнительные услуги

Все дизайнеры / архитекторы
Все фабрики

http://smaltaid.ru/novosti/#russiandesignpavilion20milanedition

7/7

