V Международная конференция по промышленному дизайну
«ИДЕИ. ДИЗАЙН. ИЗДЕЛИЯ.»
в рамках Международной выставки производственных технологий нового поколения
«РОСМОЛД-2019»

Дата проведения: 19 Июня 2019, начало в 14.00
Место проведения: МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 1, зал 1, конф. зал 1
Организаторы: Мессе Франкфурт РУС, МНПЦ
«Промышленный дизайн – отрасль, которая становится все популярнее и популярнее в
рамках развития нашей страны. Согласно распоряжению правительства, страна взяла курс на
производство собственных товаров народного потребления, что делает промышленных дизайнеров
востребованными на рынке труда, а профессию интересной абитуриентам.
Для понимания роли промышленного дизайна в создании продукта в первую очередь нужно
ответить вопрос: зачем производителям нужен дизайн и какие задачи он способен
решить? Существует множество научных и «приземленных» определений цели промышленного
дизайна, но все они сходятся с одной стороны в одном: что дизайн служит определению формальных
качеств промышленно производимых изделий, таких как внешний вид, структурные и
функциональные особенности с другой стороны: промышленный дизайн необходим, чтобы
придумывать товары, способные использовать новые технологии для комфортной жизни человека.
Данные задачи мы попробуем рассмотреть в нашем докладе с ссылкой на отечественного
производителя и их успехи в реализации поставленных задач правительством и обществом.»
А. Ермаков, к.п.н., международный эксперт компетенции "Промышленный дизайн", заместитель
международного эксперта компетенции "Графический дизайн", Ворлдскиллс Россия

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ*
14.00-14.10
14.10-14.30

14.30-14.50

Приветственное слово организаторов и партнеров конференции
Современный промышленный дизайн: Опыт мелкосерийного
производства крупногабаритных и мелкогабаритных изделий с
использованием композитной и модульной технологической оснастки - 2
кейса.
Алексей Кутяев, генеральный директор, студия дизайна Арт-Ап
Совместная работа промышленного дизайнера и инженера-конструктора средство достижения продуктового дзена.
Дмитрий Васильев, директор по развитию, студия дизайна Karfidov Lab
Никита Лебедев, ведущий дизайнер, студия дизайна Karfidov Lab

14.50-15.10

15.10-15.30

15.30-15.50

15.50-16.10

Цифровая площадка для инженеров. Ускорение разработки прототипов и
изготовления деталей, сокращение затрат с помощью технологий 3Dпечати и обработки с ЧПУ.
Игорь Красовский, генеральный директор, LOGEEKS
Андрей Панченко, технический директор, LOGEEKS
Промышленный дизайн как часть Дизайн стратегии.
Тимур Бурбаев, арт директор, студия Артемия Лебедева
Антони Риу, генеральный директор, ON Group (Франция)
Мало-, средне- и крупногабаритные изделия из пластмасс: от дизайна до
производства.
Пьеро Кинтилиани, арт директор, Pq design studio (Италия)
Эволюция процессов обработки металлов давлением-глубокая вытяжка и
3d лазерная резка и сварка.
Кейт Грау, Альберт Пи, Хосе Луис Мартир, Matricats (Испания)

16.10-16.30

Направления развития инженерных расчетов литья термопластов под
давлением на примере продуктов Moldex3D (версия 17).
Игорь Барвинский, главный специалист, СиСофт

16.30-16.50

Промышленный дизайн - инструмент разработки успешного продукта.
Сложность восприятия термина “дизайн”: системная инженерия или
искусство? Реальные кейсы SmirnovDesign.
Сергей Смирнов, генеральный директор, Смирнов Дизайн

16.50-17.10

17.10-17.30

17.30-18.00

18.00

Прямая и обратная задачи промышленного дизайна при формировании
спроса на производство потребительских товаров для населения страны.
Анастасия Зиновьева, серебряный чемпион национального чемпионата 2018,
сертифицированный эксперт компетенции "Промышленный дизайн",
Ворлдскиллс Россия
Тема уточняется
Марика Владимировна Таубе, к.т.н., доцент Кафедры промышленного дизайна
НГУ АДИ, член Союза дизайнеров России
Форум экспертов. Открытая дискуссия.
Эксперты: Инна Артеменкова, директор МНПЦ
Анастасия Крылова – директор, Ассоциация специалистов предметного дизайна
Марика Владимировна Таубе, менеджер компетенции «Промышленный дизайн»
Ворлдскиллс Россия
Закрытие конференции

* В программе возможны изменения. Официальная страница конференции:
https://rosmould.ru.messefrankfurt.com/moscow/ru/program-events/conference.html
Для посещения конференции необходимо зарегистрироваться на выставку:
https://online.messefrankfurt.ru/?EXHIBITION_ID=404006
Организаторы:

При поддержке:

