ФАБРИКА
ДИЗАЙНА
ПРИГЛАШЕНИЕ
ДЛЯ КОМПАНИИ-ПАРТНЕРА
РАЗРАБОТКА РЕШЕНИЙ
ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА
ДЛЯ НУЖД МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА.

Программа развития
индустрии дизайна
Союза Дизайнеров
России «Бизнес+Дизайн»

ФАБРИКА ДИЗАЙНА

ФАБРИКА ДИЗАЙНА
Программа, развивающая компании креативных индустрий в дизайне и создающая новые продукты индустриального дизайна, востребованные в условиях санкций.
Программа нацелена на поддержание предпринимательской активности дизайнеров-предпринимателей,
разработку решений импортозамещения, сохранение и
развитие рабочих мест в экономике креативных индустрий города.

ФАБРИКА ДИЗАЙНА
Ускоренное развития проектов в области промышленного дизайна, при поддержке Союза Дизайнеров России
и Агентства Креативных Индустрий Москвы. Проект реализуется в течение 3-х месяцев.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
Молодые проектные команды 2–3 человека в форме
юрлица или самозанятые, с базовым опытом работы в
индустриальном дизайне от 2 лет, имеющие рекомендации экспертов индустрии или отмеченные отраслевыми
российскими и международными наградами.

ПРИМЕР КЕЙСА
> Разработка нового изделия, улучшение пользовательских свойств изделия, упаковка изделия.
> Получает решение от команды / команд молодых
промышленных дизайнеров, с опытом работы не менее 3-х лет на рынке.

90

дней работы
с проектами и нетвокинг
АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

30

проектных
команд-участников

КОМПАНИЯ ПАРТНЕР
> Предоставляет кейс / задачу для решения в области
промышленного дизайна.

4

модуля
программы

3

хакатона

10 000
участников открытой
образовательной программы
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ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ
КОМАНД «ФАБРИКИ ДИЗАЙНА»
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АНАЛИТИКА
И ПОДГОТОВКА ТЗ
> Исследование продукта и
анализ аналогов.
> Исследование рынка и
маркетинговый анализ.
> Исследование спроса и
пользовательские сценарии.
> По итогам с заказчиком
формируется техническое
задание: новые свойства
продукта и новый сценарий
потребления.

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
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4

5

6

СКЕТЧИНГ

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

3D ПОВЕРХНОСТИ,
ИНЖИНИРИНГ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

> Идеология продукта.

> 3D dизуализация в модели,
материалы, колористика,
эргономика.

> Внешний вид.

> Конструирование.

> Впечатление.

> Технологический процесс.

> Проработка эскизных
вариантов.
> Проработка в фотошопе, 3D
моделирование.

> Подготовка производственной
документации.

> Материалы и цвет.
> Управление функциями.
> Сервис для решения
(обслуживание продуктов и
товаров).
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КУРАТОРЫ «ФАБРИКИ ДИЗАЙНА»

Сергей
Смирнов

Сергей
Хельмянов

Максим
Кузин

Елена и Кирилл
Чебурашкины

Святослав
Саакян

Основатель и генеральный директор
компании SmirnovDesign, член Союза
Дизайнеров России

Дизайнер, архитектор, заведующий
кафедрой «Промышленный дизайн»
СПбГХПА им. А. Л. Штиглица

Руководитель отдела индустриального
дизайна SberAutoTech, промышленный
дизайнер

Промышленные дизайнеры,
руководители кафедры
«Художественное проектирование
мебели» МГХПУ им. С. Г. Строганова и
основатели компании CHEBURDESIGN

Руководитель магистерского
профиля «Промышленный дизайн»,
промышленный дизайнер,
арт- директор дизайн-студии
slava’saakyan

АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
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