Мероприятия агентства «АрхДиалог» в 2019 году*

Название мероприятия

Mini-конференция
"Дизайн интерьеров
HoReCa. Рестораны"
Выставка
«РемонтЭкспо»

Дата

Стоимость
Количество
участия
участников
Место проведения
Формат участия
(руб. /
(дизайнеры
мероприятие)
интерьеров)
**

25 января

ЦДиИ
«ЭКСПОСТРОЙ на
Нахимовском»

1-3 февраля

Event Hall
«Даниловский»

60+

Выступление (15
мин) + промостенд

40 000

1000 +

Выступление (15
мин) + промостенд

40 000

40 +

Интеграция в
деловую
программу с
дизайнером
интерьера

15 000

50+

Выступление (15
мин) + промостенд

40 000

2000 +

Промо-стенд и
интеграция в
деловую
программу

115 000

25 000

27 февраля – 1
марта

Крокус Экспо

Mini-конференция
"Дизайн интерьеров
HoReCa. Отели"

15 марта

ЦДиИ
«ЭКСПОСТРОЙ на
Нахимовском»

Выставка
"Недвижимость от
лидеров"

28 марта – 31
марта

Деловая программа на
выставке Rosbuild

28 марта – 1
апреля

ЦВК «Экспоцентр»

50+

Интеграция в
деловую
программу

Деловая программа на
выставке InDecor
(Краснодар)

3 – 6 апреля

Экспоград Юг

60+

Интеграция в
деловую
программу

30 000

Дизайн-Конференция
2019

6-8 апреля

Культурный Центр
ЗИЛ

700 +

По запросу

От 150 000

2000 +

Промо-стенд и
интеграция в
деловую
программу

75 000

60 +

Выступление (15
мин) + промостенд

40 000

Деловая программа на
выставке Stylish Home

Выставка «АрхМосква» 15 мая – 19 мая

Конференция "MINIMBA для дизайнеров.
Дизайн интерьера как
бизнес"

7 июня

Гостиный Двор

Манеж

ЦДиИ
«ЭКСПОСТРОЙ на
Нахимовском»

День ремонта и дизайна

Мини-конференция
"WOOD Profi. Дизайн
деревянного дома:
технологии и правила"

Дизайн-Форум

Летний дизайн-квест

День ремонта и дизайна

Деловая программа на
выставке Interlight
Moscow
Дизайн-форум в
Казахстане (Алматы)
Деловая программа на
выставке Мебель.
Интерьер. Дизайн
(Ялта)

35 000

50 +

Выступление (15
мин) + промостенд

40 000

29 июня

26 июля

ЦДиИ
«ЭКСПОСТРОЙ на
Нахимовском»

3 августа

Бизнес-инкубатор
210 metrov

80-100

Выступление (20
мин) + промостенд

9 августа

ЦДиИ
«ЭКСПОСТРОЙ на
Нахимовском»

50+

Выступление +
промо-стенд

40 000

25+

Участие в качестве
партнера (только
для Экспонентов
ЦДиИ
«ЭКСПОСТРОЙ
на Нахимовском»)

7 000

200 +

Промо-стенд и
интеграция в
деловую
программу

35 000

40+

Интеграция в
деловую
программу

20 000

80 -120

Выступление +
промо-стенд

От 65 000

20 000

(Минск)

Конференция «Летний
дизайн-марафон». Серия
практических кейсов

200 +

Промо-стенд и
интеграция в
деловую
программу

ЦДиИ
«ЭКСПОСТРОЙ на
Нахимовском»

23 августа

29 июня

ЦДиИ
«ЭКСПОСТРОЙ на
Нахимовском»

ЦДиИ
«ЭКСПОСТРОЙ на
Нахимовском»

10 – 13 сентября ЦВК «Экспоцентр»

21 сентября

Аблай Хан
(InterContinental
Almaty)

60 000

10-12 октября

Ялта-Интурист

50+

Интеграция в
деловую
программу

Student Design Fest –
форум молодых
дизайнеров

17 ноября

Центр Культуры и
искусств
«Меридиан»

200 +

Выступление +
промо-стенд

40 000

Деловая программа на
выставке Мебель

18 – 22 ноября

ЦВК «Экспоцентр»

40+

Выступление

15 000

Мини-конференция
"Инженерная
грамотность дизайнера"

Новогодний дизайнквест

7 декабря

14 декабря

ЦДиИ
«ЭКСПОСТРОЙ на
Нахимовском»

ЦДиИ
«ЭКСПОСТРОЙ на
Нахимовском»

60+

Выступление +
промо-стенд

40 000

25+

Участие в качестве
партнера (только
для Экспонентов
ЦДиИ
«ЭКСПОСТРОЙ
на Нахимовском»)

10 000

Предлагаем вашему вниманию принять участие в «Проф.среде» – специализированный
формат встреч дизайнеров и представителей коммерческих компаний. Тайминг
мероприятия – 2 часа, мероприятие проходит в формате практического семинара с
вопросами и ответами, нацелено на глубокое изучение технологических вопросов.
Аудитория – 15+.
Участие в проф.среде – 10 000 руб. В случае участия компании в 2 и более мероприятиях, а
также при заключении годового пакета, участие в проф.среде – бесплатное.
Дата:
23 января
30 января
6 февраля
13 февраля
20 февраля
6 марта
13 марта
20 марта
10 апреля
17 апреля
15 мая
22 мая
5 июня
19 июня
3 июля
10 июля
17 июля
24 июля
7 августа
21 августа
4 сентября
11 сентября
18 сентября
2 октября
9 октября

Тема:
"Мебель на заказ. Дизайнер - технолог. Сложности взаимодействия"
"Водоснабжение, канализация, отопление. Ликбез инженера"
"Дизайнер - строитель. Грамотное взаимодействие"
"Теле- и аудиосистемы. Обзор рынка, свойств, технологий и дизайна"
"Окна и их монтаж. Технологии, которые должен знать дизайнер"
"Свет в интерьере. Новые технологии для дизайнеров"
"Плитка, керамогранит. Правила применения и лайфхаки технологов"
"Электрика и оборудование. Основы электропроекта"
"Вентиляция и кондиционирование"
"Искусственный vs натуральный камень в интерьере. Чек-лист по
применению"
"Витражи в интерьере. Варианты, особенности монтажа и секреты
применения"
"Декоративные штукатурки и краски. Теория и практика"
"Лепнина, изделия из гипса и полиуретана. Что важно знать при выборе и
монтаже"
"Двери. 20 секретов технологов, которые вы точно не знали.
Межкомнатные, входные, фурнитура, перегородки"
"Обои в интерьере. Тренды, производители, новинки"
"Напольные покрытия в интерьере. Выбор и монтаж"
"Встраиваемое освещение в интерьере. Что важно предусмотреть"
"Сантехника в интерьере. Подводные камни и ошибки при монтаже"
"СПА в интерьере. Бани, сауны, джакузи. Что важно предусмотреть"
"SMART Design. Технологии будущего и инновации в дизайне. Практика
и инструментарии"
"Текстиль в интерьере. Технологии декораторов"
"Кухонный гарнитур, эргономика и монтаж кухни. Встреча с
технологом"
«Особенности строительного процесса: что важно знать дизайнеру»
"Что такое электропроект. Особенности проектирования и проверки
подрядчиков"
"Технология умный дом . На понятном языке для дизайнеров"

16 октября
6 ноября
13 ноября
20 ноября
27 ноября
4 декабря
11 декабря

"Перепланировка: что можно и что нельзя? Как и где узаконить
перепланировку. Советы от первого лица"
"Интерьерная живопись. Разбираемся в технологиях подготовки
поверхностей, ценах и типах"
"Деревянные напольные покрытия. Как правильно применять и
ухаживать»
"Цвет в интерьере. Правильная работа с краской"
"Светодизайн. Будущее уже наступило. Обзор инноваций"
"Этапы ремонтных работ при реализации проекта. Пошаговая технология
действий"
"Арт в интерьере. Новые технологии в производстве картин. Интересные
идеи декора и их реализация"
Актуальность мероприятий необходимо уточнить по телефонам:

+ 7 977 490 66 67 или + 7 903 745 36 21.
В случае заключения годового пакета на участие в более чем 6 мероприятиях, скидка 20%.
** Стоимость указана за участие в стандартном формате. Более расширенный формат
оговаривается индивидуально.
Также вы можете заказать индивидуальное мероприятие под ключ в Москве и регионах
России. Стоимость организации мероприятия оговаривается отдельно.
Все анонсы предстоящих мероприятий: https://archdialog.timepad.ru/events/future/

Контакты: + 7 977 490 66 67; + 7 903 745 36 21
info@archdialog.ru

