
 11:40 -12:30 

  Когда я готовлю, добавляю специи, пробую, 
смотрю текстуру, когда я работаю над дизайном           

 интерьера, я делаю тоже самое!               

 12:30 - 13:20

Перерыв
                           Кофе-брейк                            

Сбор гостей 
11:00 - 11:30

Цель конференции
Администрация ARTPLAY, 
компания «Комплектация»

30 июля конференция для  дизайнеров

 «Комплектация в современных реалиях»
От лучших дизайнеров и производителей мебели 

и отделочных материалов 

Артем Ширингин – светодизайнер, соучредитель компании
SateLight. С 2017 года компания помогает архитекторам,

дизайнерам интерьера и собственникам помещений дополнить
пространство светом      

 

Шарушинская Тамара – основатель дизайн студии
SHARUSHINSKAYA DESIGN   

 11:30 - 11:40

Светодизайн. Визуальный, эмоциональный 
и биологический. 

 13:20 - 13:50



 13:50 - 14:40

Комплектация в современных реалиях. 
                           Превращаем минусы в плюсы                              

 Перерыв
                           Кофе-брейк                            

Продвижение премиальных веранд 
в условиях кризиса

Афоничева Дарья Евгеньевна – Директор по развитию компании
CORPSUN. CORPSUN — единственный в России и странах СНГ

завод полного цикла по производству «умных систем для отдыха» -
веранды, террасы, беседки, маркизы, ZIP-система, остекление    

Дмитрий Грачев – Генеральный директор российского
представительства компании CARISA. Carisa - бренд с 45 летней
историей, берет свое начало в далеком 1977 году. Основная задача
компании - создать не просто красивые радиаторы, а идеально
дополнить интерьер и подчеркнуть имеющиеся в нём детали.

 

 14:40 - 15:10

Андрей Клыков. Компания «Комплектация». 20 летний опыт
работы во всех сферах индустрии - производство, мебельные и

интерьерные салоны, студия предметного дизайна

 Современные тенденции развития 
дизайнерских радиаторов. 

                      Тепло может быть красивым.                       

 15:50 - 16:40

                                     

 15:10 - 15:50



 16:40- 17:40

  Материал неограниченных возможностей:
           дизайнеры в борьбе за экологию потребления             

Арт-лаборатория Ваших стен «АртПорт», Всеволод Жаров –
искусствовед, художник, реставратор. МГАХИ им. Сурикова.

Преподаватель истории искусства.       

Юлия Клюева – руководитель студии дизайна и архитектуры
"Interior&Decor" . Член Союза дизайнеров Москвы, победитель

конкурса "Лучший проект Отеля" премии INTERIA AWARDS 2012,
Лауреат различных конкурсов по дизайну, 

участник ТВ проектов по дизайну и ремонту  

 17:40 - 18:20 

  Завершение конференции  

  
   Дизайн и проектное мышление в искусстве

  Розыгрыш главного приза -

 2 дня и одна ночь в отеле развлекательного комплекса

  «Малибу» на Пироговском водохранилище - на 2 человека   

И много других призов!


