




 
 
 
 

 
 
 
 
 
Страна эклектики, которая сочетает в себе старинный стиль королевского двора и идиллическую 
окраску средневековых городов со стилем high-tech знаменитых музеев и ресторанов. Страна, 
чей дизайн уже на протяжении многих лет покоряет своей функциональностью, экологичностью и 
чистотой форм. Страна, чьи бренды узнаваемы во всем мире, а продукты – любимы миллионами 
людей. Все это относится к Швеции – удивительной скандинавской стране, дизайну и культуре 
которой будет посвящен первый мультиформатный фестиваль, проходящий на территории арт-
пространства «Сретенка».  
В течение 2 недель у гостей Фестиваля будет возможность в полной мере окунуться в атмосферу 
современной Швеции. Помимо насыщенной программы мастер-классов, презентаций, ворк-
шопов, кинопоказов, шоу-кукингов, мероприятий для детей галерея DesignBoom предлагает гостям 
Фестиваля иконы и новинки шведского дизайна, а также специальные условия на их приобретение
Основная миссия проекта - познакомить российскую аудиторию: профессиональных дизайнеров  
и архитекторов, бизнесменов, дистрибьюторов, студентов профильных ВУЗов, а также широкую 
общественность - с ведущими дизайнерскими брендами из Швеции; инициировать интерес к 
сотрудничеству шведских дизайнеров и производителей с российскими проектными компаниями 
с целью развития отечественных школ дизайна; спровоцировать покупательский интерес к товарам 
из Швеции посредством популяризации современной культуры этой скандинавской страны.

The first Festival of Swedish design, which will take place in the area of Sretenka, will be devoted to design 
and culture of Sweden. Besides the rich program, master-classes, presentations, work-shops, film-
displays, show-cooking, actions for children gallery DesignBoom will offer visitors icons and novelties 
of Swedish design and also special conditions on their purchase. The main mission of the project is to 
acquaint Russian audience, professional designers and architects, businessmen, distributors, students of 
profile High Schools and also the wide public with leading design brands from Sweden; to provoke con-
sumer interest in the goods from Sweden by means of popularization of modern culture of this Scandina-
vian country.
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Посольство Швеции в Российской Федерации - одно 
из крупнейших дипломатических представительств 
Швеции в мире. Одна из его основных 
задач - способствовать развитию отношений 
между Швецией и Российской Федерацией и 
сотрудничества в сфере политики, экономики и 
культуры. 

The Embassy of Sweden in Moscow is one of the biggest 
representations of Sweden in the world. It represents 
Sweden in the Russian Federation. One of the Embassy’s 
main tasks is to promote relations between Sweden and 
Russia and develop cooperation in the fields of politics, 
economy and culture.

Шведский Торговый Совет в России поддерживает 
шведские компании, желающие выйти на российский 
рынок или усилить на нем свои позиции. Имеет 
представительства в Москве, Санкт-Петербурге и 
Калининграде с 1994 года. Совместно со шведскими 
и российскими консультантами предлагает гибкие 
решения для шведских компаний по развитию 
бизнеса.

The Swedish Trade Council in Russia supports Swedish 
companies wanting to establish themselves, or grow, on 
the Russian market. They have been present since 1994 
in Moscow, St. Petersburg and Kaliningrad. With Swedish 
and Russian consultants, they offer flexible solutions to 
Swedish companies within all forms of international busi-
ness development on the Russian market.

www.swedishtrade.sewww.swedenabroad.com
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Компания TAtchers’ MICE Management занимается 
организацией деловых и культурных мероприятий, 
конференций и презентаций, поощрительным 
туризмом, частными и корпоративными событиями 
в России и любой другой точке мира, оказывает PR-
поддержку проектов и продуктов, специализируется 
в области event-consulting. В числе реализованных 
проектов -   неделя финского дизайна SuomiBoom, 
Фестиваль современного испанского дизайна, 
многочисленные выставки, конференции и 
презентации. 

Company TAtchers’ MICE Management company assists 
with the organization of business and cultural events, 
conferences and presentations, incentive tourism, 
private and corporate events in Russia and any other 
point of the world, provides PR-support of projects and 
products, specializes in the field of event-consulting. 
Among the realized projects - week of Finnish design 
SuomiBoom, Festival of modern Spanish design, numer-
ous exhibitions, conferences and presentations.

Центр развития дизайна (ЦРД) – некоммерческая
организация, которая среди своих
основных целей видит: развитие дизайна  
в России, практическую реализацию дизайнерских,
конструкторских, инновационных проектов и их
юридическую защиту. ЦРД нацелен на консолидацию
и координацию усилий российских
дизайнеров, авторов и соответствующих
организаций, направленных на признание и
востребованность результатов их работ;
установление связей и сотрудничества между 
участниками рынка дизайнерских услуг, 
производителями и потребителями;
популяризацию, пропаганду и повышение уровня 
проектной и производственной культуры в России;
обеспечение создания музея дизайна в Москве. 

The Center of Design Development is a noncommercial
organization. Among primary goals of this organizations:
assistance to innovations in the sphere of design;
establishment of communications and cooperation 
between participants of the market of design services; 
assistance to an exchange of experience between de-
signers and consumers of their services; popularization, 
propaganda and increase of design and industrial culture 
level in Russia; creation of design museum with a view of 
demonstration of design development during all history of 
development of domestic and world design
 

www.centredesign.ruwww.tatchersmice.com
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Основные площадки фестиваля
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DesignBoom - первый в России дизайн-
шоп - является новым форматом магазина, 
предлагающим широкий выбор объектов 
высокого дизайна в демократической 
манере и по разумной цене. Наряду с 
мебелью отдельное внимание в DesignBoom 
уделяется предметам, которые усиливают 
и дополнительно подчеркивают интерьер: 
начиная от светового оборудования и 
подарков до посуды и текстиля. Основатели 
проекта считают своей главной миссией 
стирание границ между потребителями и 
дизайном, предоставление возможности 
всем желающим прикоснуться к высокому 
дизайну.

DesignBoom  - is the first design-shop in Russia 
– new format of a shop offering wide assort-
ment of high design objects in democratic 
presenting and at reasonable price.Along with 
furniture a particular attention in DesignBoom 
is given to things which enhance the interior 
environment and define the lifestyle: from light 
systems, gifts and accessories to table ware and 
textile. 
The project founders see their mission in wiping 
the borders between customers and design, give 
to all who opened and intelligent the access to 
endless cultural layer “high design”.

Центр Современного Искусства М’АРС входит 
в состав Объединения М’АРС.
Объединение М’АРС основано в 1988 году. 
Имеет статус общественной организации.  
В апреле 2003 года открылось новое здание 
Объединения М’АРС в центре  
Москвы, общей площадью 2000 кв.м.
С 1988 года проведено более 500 выставок 
в России и за рубежом. Издано более 100 
альбомов, каталогов, буклетов, брошюр.

 The center of modern art М’АRS is a part of 
M’ARS Association.
Association М’АRS was founded in 1988. It is a 
public organization. The new building of M’ARS 
Association was opened in April, 2003 in the 
center of Moscow and its  total  
area is 2000 sq.m.
Since 1988 more than 500 exhibitions were 
held in Russia and abroad. More than 100 
albums, catalogues, booklets, brochures were 
published.

www.marsgallery.ruwww.design-boom.ru 5



Программа фестиваля шведского дизайна
18 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Галерея DesignBoom (Даев пер., 2)
17:00-19:00
Пресс-конференция по случаю Открытия  
(вход по аккредитации)
19:00-23:00
Официальная церемония открытия (вход по приглашениям)
 
 
 
19 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
Центр современного искусства “М’АРС” (Пушкарев пер., 2)
ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА
19 февраля - 4 марта (12.00 - 20.00, кроме пн)
12:00-13:00
Пресс-конференция по случаю открытия выставочной программы 
Фестиваля
13:00-16:00
Серия лекций и мастер-классов по шведскому дизайну
13:00-13:30
Fredrik Nilsson - менеджер компании Borastapeter - ведущего шведского 
производителя обоев  
(Презентация “Роль отдельного элемента в современном интерьере”)
13:40-14:10
Margarita Matiz Bergfeldt - промышленный дизайнер, директор студии 
Matiz Bergfeldt Design (Лекция “Шведский дизайн на современном 
этапе”)
14:50-15:20
Sylvia Augustinsson - сотрудник Шведского института, куратор выставки 
дизайн-объектов для детей Swedish Seeds (Презентация выставки 
Swedish Seeds)
15:30-16:00
Мария Савостьянова - заместитель главного редактора
журнала”Интерьер+Дизайн” (Лекция «Модный шведский дизайн: 
люди, концепции, вещи»)
16:00-17:00
Презентация проекта “Пространство Сретенка” и последующая 
дискуссия
Андрей Самонаев - Президент Центра Развития Дизайна, директор 
галереиDesignBoom, руководитель Архитектурного бюро Сретенка
 
 
21 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Галерея DesignBoom
18:00-20:00
Эксклюзивный показ арт-хаусного кино “Шведская история любви” 
(1970 г., режиссер Рой Андерссон; партнер мероприятия - компания 
“Кино Без Границ”)
20:00-23:00
Музыкальная программа в шведском стиле
 

22 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
Галерея DesignBoom
12:00-18:00
Креативные занятия для детей
Гонки с дизайнерскими машинками  
(при поддержке компании Playsam)
Строительство пряничного домика (при поддержке Swedhus)
Креативный мастер-класс по аппликации  
(при поддержке O’Design)
Чтение шведских сказок и просмотр шведских мультфильмов
12:00-18:00
Серия лекций и мастер-классов по шведскому  
обществу и культуре 
Шоу с приготовлением шведских блюд (бытовая техника
предоставлена компанией Electrolux)
Мастер-класс по цветоводству от компании Terrakultur
Лекции по шведскому обществу и семейным отношениям
(спикеры - представители организации SWEA)
 
23 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
Галерея DesignBoom
12:00-18:00
Серия лекций и мастер-классов по шведской экономике и культуре 
Константин Иванов - аналитик отдела  
экономики и торговли Посольства Швеции в Москве, 
автормногочисленных публикаций в российской
и скандинавской прессе (Лекция “Креативные индустрии и экономика 
впечатлений: шведский подход”)
Марина Чичуга - преподаватель РГГУ, автор курса “История шведского 
предпринимательства” (Лекция “Первые универсальные магазины в 
Швеции: история и развитие”)
Марина Тимофеева - историк культуры, искусства и дизайна. Автор 
книги “Дизайн в Швеции: история концепций и эволюция форм” 
(Лекция “Концепция дизайна как стратегического ресурса развития
страны: шведский путь”).
Тамара Тоштендаль-Салычева - директор Российско-шведского учебно- 
научного центра при РГГУ, почетный доктор Уппсальского университета 
(Лекция “Шведское искусство: взгляд из России”)
 
24 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА
ЦСИ “М’АРС”
16:00-18:00 Профессиональные мастер-классы по дизайну светового 
оборудования  
Olle Lundberg - дизайнер Fagerhult, призер Red Dot Design Award
Константин Соколов - представитель компании Fagerhult (Презентация 
«Актуальные тенденции в освещении и новинки Fagerhult 2010”).
Дмитрий Самонаев - руководитель светового направления
компании DK.Project (Лекция “Мировые проекты с использованием 
шведского светового оборудования”)
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25 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
Галерея DesignBoom
15:00-17:00
Профессиональные мастер-классы и лекции по дизайну
Андрей Ширшов - генеральный директор компании O’design -
экслюзивного дистрибьютора шведских обойных брендов  
(Мастер-класс “Современные обои: тренды и особенности дизайна”)
Ольга Козырева - преподаватель Британской школы дизайна,
автор курса “Дизайн в интерьере”
Посольство Швеции в Москве
19:00-21:00  
Официальный прием в резиденции Посла Швеции в РФ с
участием Министра Торговли Швеции Ewa Bjоrling
(вход по приглашениям)
 
26 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
Галерея DesignBoom
10:30-13:30
Пресс-коктейль для журналистов с участием дизайнера Volvo
(вход по аккредитациям)
Jose Diaz de la Vega - главный дизайнер Volvo Car Corporation
14:00-17:00
Мероприятия Volvo Kids (вход по приглашениям)
19:00-23:00
Вечеринка в стиле MTV для участников клуба Volvo Privilege
вход по приглашениям)
 
27 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
ЦСИ “М’АРС”
15:00-18:00
Круглый стол на тему “Экологичный дизайн” (при поддержке
Всемирного фонда дикой природы WWF)
Елена Куликова - руководитель лесной программы WWF России
(Лекция “Правильная древесинадля правильной мебели и домов”)
Екатерина Пал - директор развития WWF России (Презентация
“Первый в Москве модельный эко-офис”)
Галерея DesignBoom
19:00-23:00
Интеллектуальное караоке Pecha-Kucha Night
 
28 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Галерея DesignBoom
18:00-22:00
Киноклуб по мотивам фильма “Ты, живущий” (2007 г., режиссер Рой
Андерссон; партнер мероприятия - компания “Кино Без Границ”)
 
1 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК
Галерея DesignBoom
16:00-17:00
Презентация нового отеля сети Katerina Hotels
17:00-19:00

Профессиональные мастер-классы по шведской архитектуре
Алексей Старилов - директор представительства компании Swedhus
Сергей Гикало - руководитель архитектурного бюро “Гикало и Купцов”
(Лекция “Современная шведская архитектура”)
Валентина Мельникова - представитель компании DK.Project
(Лекция “ Акустические панели компании Offecct и их использование в
интерьере”)
 
2 МАРТА, ВТОРНИК
Галерея DesignBoom
11:00-14:00
Серия мастер-классов по офисному дизайну (представляет Kinnarps)
Alexander Gifford - главный дизайнер компании Kinnarps UK, куратор
концепции Future Office (Презентация “Тенденции в области света,
акустики для дизайна офисных помещений”)
Per Winlof - региональный директор по продажам компании Kinnarps AB
(Презентация “Экология и эргономичный дизайн”)
Vivian Eidsaunet - дизайнер компании Materia (Презентация “Шведский
дизайн и рождение объекта”)
19:00-22:00
Прием в офисе компании Kinnarps (вход по приглашениям)
 
3 МАРТА, СРЕДА
Галерея DesignBoom
13:30-17:30
Тетра Пак представляет актуальные тенденции в дизайне картонной
упаковки:
Кестас Слиузас - Вице-президент по маркетингу Тетра Пак (ведущий)
Rupert Nevill - Руководитель департамента по работе с дизайнами
Тетра Пак (“Мировые тенденции в дизайне картонной  
упаковки для напитков”)
Patrick Duvander - Руководитель службы информационной поддержки
новых продуктов Тетра Пак (“Проект “Nature’s Paper” - от концепции до
коллекции”)
Александр Барсуков - Вице-президент по охране окружающей среды
Тетра Пак Россия (“Экология картонной упаковки”)
Дискуссионная панель: Российский опыт дизайна для картонной
упаковки Тетра Пак
18:00 -22:00
Прием компании Тетра Пак (вход по приглашениям)
 
4 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
18:00-23:00 - afterparty Фестиваля

ПОДРОБНОСТИ НА WWW.SWEDESIGN.RU
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Swedish design festival programm
FEBRUARY 18TH, THURSDAY 
DesignBoom Gallery (Daev side-st. 2)
17:00-19:00  
Press-conference on festival opening (entrance by accreditation)
19:00-23:00  
Inauguration ceremony with entertainment program (entrance by invitation)
 
FEBRUARY 19TH, FRIDAY 
M’ARS Centre of Modern Art (Pushkaryov side-st 5)
EXPOSITION PROGRAM  
(February 19th – March 4th (every day 12.00 - 20.00 opened,  
Monday closed)
12:00-13:00  
Press-conference on exposition opening
13:00-16:00  
Lectures and master-classes on Swedish design
13:00-13:30  
Fredrik Nilsson – Brand-Manager of  Borastapeter - leading Swedish brand in 
wallpaper production 
13:40-14:10
Margarita Matiz Bergfeldt – Industrial Designer from Swedish Institute, 
Director of Matiz Bergfeldt Design studio (Lecture on “50 years of Industrial 
Design”)
14:50-15:20  
Sylvia Augustinsson – Project Manager of Swedish design concept “Swedish 
Seeds” (Presentation of “Swedish Seeds”)
15:30-16:00 
Maria Savostianova – Editor-in-Chief Deputy of “Interior+Design” magazine 
(Lecture “ Trendy Swedish design: people, concepts, things”)
16:00-17:00 
Presentation of “Sretenka Space” project 
Andrey Samonaev – President of “The Centre for Development of Design”
                                         
FEBRUARY 20TH, SATURDAY 
DesignBoom Gallery
18:00-20:00  
Exclusive display of the movie “Swedish love story”  
(presented by Arthouse.ru)
20:00-23:00  
Swedish music program
 
FEBRUARY 22nd, MONDAY 
DesignBoom Gallery
12:00-18:00  
Creative activities for children
Races with design cars (presented by Playsam company)
Construction of houses from gingerbread (presented by Swedhus company)
Creative master-class on appliquй (presented by  O’Design company)
Reading of Swedish fairy-tales and watching Swedish cartoons
12:00-18:00  
Lectures and master-classes on Swedish society and culture 

Show-cooking with Swedish food (presented by Electrolux company)
Master-class on floriculture (presented by Terrakultur company)
Lecture on Swedish family traditions (presented by SWEA organization)
 
FEBRUARY 23rd, TUESDAY 
DesignBoom Gallery
12:00-18:00  
Lectures and master-classes on Swedish economy and culture
Konstantin Ivanov – Analyst, Section for Economic Affairs and Trade, author 
of many publications in Russian and Scandinavian press (Lecture on “Creative 
industries and economy of impressions : Swedish approach”)
Marina Chichuga – Historian, author of “History of Swedish entrepreneur-
ship” special course  (Lecture on “First universal shops in Sweden: history and 
present”)
Marina Timofeeva – Historian of Culture, Art and Design, author of the book 
“ Design in Sweden: history of concepts and evolution of forms” (Lecture 
“Concept of design as strategic resource of the country: Swedish approach”)
Tamara Toshtendal-Salychova – Head of the Russian-Swedish Academic 
Centre (Lecture “ Swedish art: view from Russia”)

FEBRUARY 24th, WEDNESDAY 
M’ARS Centre of Modern Art
16:00-18:00  
Professional master-classes on design of light equipment
Olle Lundberg – designer at Fagerhult, Red Dot Design Award winner
Konstantin Sokolov – Marketing & Sales Director, Fagerhult, (Presentation 
“Current trends in lighting and news of Fagerhult 2010”)
Dmitry Samonaev – Head of light design, DK Project (Lecture “World projects 
with Swedish light equipment”)
 
FEBRUARY 25th, THURSDAY 
DesignBoom Gallery
15:00-17:00  
Professional master-classes and lectures on design
Andrey Shirshov – Director of O’design exclusive distributor of Swedish wall-
paper (Master-class on “Modern wallpaper: trends and peculiar features”)
Olga Kozyryova – Professor in British Higher School of Design , author of 
“Interior design” special course

Embassy of Sweden in Moscow
19:00-21:00  
Official reception with Minister of Trade of Sweden Ms. Ewa Bjorling (en-
trance by invitation)
 
FEBRUARY 26th, FRIDAY 
DesignBoom Gallery
10:30-13:30  
Press-cocktail for journalists with Volvo Car Corporation Head Designer 
(entrance by accreditation)
Jose Diaz de la Vega – Head Designer, Volvo Car Corporation
 



14:00-17:00 
Volvo Kids activities (entrance by invitations)
19:00-23:00  
MTV Party with Volvo Privilege club members (entrance by invitation)
 
FEBRUARY 27th, SATURDAY 
M’ARS Centre of Modern Art
15:00-18:00  
Round Table on “Ecology and Design”
Elena Kulikova – Head of Forest Program, WWF Russia (Lecture “Right wood 
for right furniture and houses”)
Ekaterina Pal – Director of Development,  WWF Russia (Presentation “First 
model eco-office in Moscow”)
DesignBoom Gallery 
19:00-23:00 Intellectual karaoke Pecha-Kucha Night
 
FEBRUARY 28th, SUNDAY 
DesignBoom Gallery
18:00-22:00 Cinema club on Swedish films (presented by Arthouse.ru) 
 
MARCH 1ST, MONDAY 
DesignBoom Gallery
16:00-17:00 New hotel presentation by Katerina Hotels
17:00-19:00 Professional master-classes on Swedish architecture
Alexey Starilov  - Director of Swedhus Russia
Sergey Gikalo – Head of Architect Bureau, “Gikalo & Kuptsov” (Lecture 
“Modern Swedish architecture”)
Valentina Melnikova  - Commercial Director, .DK Project (Lecture “Acoustic 
panels by Offecct and its role in interior”)
 
MARCH 2nd, TUESDAY 
DesignBoom Gallery
11:00-14:00 Master-classes on Office Design (presented by Kinnarps 
company)
Alexander Gifford – Head Designer, Kinnarps UK, Curator of Future Office 
concept (Presentation on “Trends in lighting and acoustics for office room 
design”) 
Per Winlof –Regional Sales Director, Kinnarps AB (Presentation “Ecology and 
ergonomic design”)
Vivian Eidsaunet – Designer, Materia (Presentation “Swedish design and 
creation of object”)
19:00-22:00 Reception at Kinnarps office (entrance by invitation)
 
MARCH 3rd, WEDNESDAY 
DesignBoom Gallery
13:30-17:30  
Tetra Pak presents current trends in design of paper packaging
Kesta Sliuzas – Vice-President on Marketing, Tetra Pak (host) 
Rupert Nevill – Head of Design Department, Tetra Pak(“World trends in 
design of paper packaging for beverages”) 
Patrick Duvander – Head of Informational Support Service  for new products, 

Tetra Pak (“Nature’s Paper project – from concept to collection”) 
Alexander Barsukov – Vice-President on Environment, Tetra Pak Russia 
(“Ecology of paper packaging”) Discussion panel: Russian experience in 
design for paper packaging by Tetra Pak
18:00 -22:00  
Reception by Tetra Pak (entrance by invitation)
 
MARCH 4th, THURSDAY 
18:00-23:00 – Festival afterparty
 

MORE AT WWW.SWEDESIGN.RU

+7 985 179 86 70 9



Zero выпускает светильники для дома, улицы и общественных зданий. 
Компания основана в 1978 году профессионалами стеклодувного 
дела. Открыв фабрику, владельцы решили перечеркнуть свой 
прежний опыт и сосредоточились на изготовлении светильников 
из перфорированного листового металла. Пер Сундстедт внес 
значительное разнообразие в модельный ряд, начав использовать в 
производстве различные виды стекла.
Zero produces fixtures for the house, out door and public buildings. It was 
founded in 1978 by professional glass blowers. The owners of the company 
have decided to cross out the former experience and concentrate on manu-
facturing of fixtures from the punched sheet metal. Designer Per Sundstedt 
has brought a considerable variety and implemented in manufacture various 
kinds of glass. 

Светильник напольный LIGHT HOUSE

Светильник настольный PXL

Светильник подвесной UMBRELLA

Бренд представлен галереей «DesignBoom» 
Presented by «DesignBoom»
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Стекольные мастерские “Orrefors” и “Kosta Boda” 
основаны в 18 веке (“Kosta Boda”-1742; “Orrefors”-1898) 
и расположены в живописнейших местах Швеции, 
называемых “Королевством Хрусталя”. Компания бережно 
хранит вековые традиции стекольного мастерства, которое 
является шведской национальной гордостью и “визитной 
карточкой” страны. Каждое изделие сопровождается 
своей особенной историей, позволяющей прикоснуться 
к многовековой традиции и наслаждаться воплощением  
фантазий всемирно знаменитых Шведских дизайнеров.

Glass workshops “Orrefors” and “Kosta Boda“ were based  
in 18 century (“Kosta Boda“-1742; “Orrefors”-1898) and 
also are located in picturesque place of Sweden, which is 
named “ Kingdom of Crystal “. The company carefully keeps 
century-old traditions of glass handicraft  which is Swedish 
national pride. Each product is accompanied by the special 
history, allowing to touch ancient tradition and to enjoy an 
embodiment of imaginations.

www.newwave.ru



Offecct разрабатывает мебель для дома, офисов, конференц-залов и помещений 
для отдыха и предлагает дизайн, который стимулирует творческий полет мысли. 
Мы верим в объединение подлинного шведского мастерства с качественным, 
инновационным и жизнеспособным дизайном. Мы воплощаем наши убеждения 
в близкое сотрудничество с одними из самых известных дизайнеров в мире, 
разделяющих нашу страсть к творческим переговорным. Вместе мы стремимся 
создать изящные и интеллектуальные продукты, вплетая в процесс скандинавскую 
традицию дизайна и экологичность. 
Offecct develops furniture for the house, offices, conference halls and premises for rest 
and offers design which stimulates creative flight of thought. We believe in combining 
genuine Swedish craftsmanship with qualitative, innovative and sustainable design. We 
execute our beliefs in close collaboration with some of the world’s most renowned design-
ers, who all share our company’s passion for creative meeting places. Together we strive 
to create elegant and intelligent products, incorporating Scandinavian design tradition and 
ecological values in the process. 

Ээро Койвисто - Известный 
шведский архитектор и 

дизайнер.
Для шведской компании 

Offecct он создал стул Woob, 
столы DNA и софу Ghost и 

другие.
Eero Koivisto’s Ghost sofa for 

OFFECCT in 2007was chosen as 
Sofa of the Year by the magazine 

Residence

Бренд представлен компанией  
Presented by 12



Улле Лундберг - известный 
скандинавский  

дизайнер, основавший 
собственную дизайн-студию  

LundbergDesign в 1987 г. 
Olle Lundberg is a famous  

Scandinavian designer  
who established his own  

design studio LundbergDesign  
in 1987.

Концерн Fagerhult Group (Швеция) –  
крупнейший производитель осветительного 
оборудования в Скандинавии и один из лидирующих 
в Европе. Стремление к качественному свету – 
определяющий принцип работы Fagerhult. Наш опыт 
в сфере освещения, в производстве и разработке 
оборудования и готовых решений  
насчитывает более 60 лет.  
Уделяя особое внимание дизайну, функциональности, 
гибкости решений и энергоэффективности, компания 
Fagerhult уже сейчас создает освещение, определяющее 
требования будущего. В 2006 году светильник Orosso, 
созданный Улле Лундбергом для Fagerhult, получил 
награду в престижном конкурсе  
Red Dot Design Award. 
Fagerhult is Europe’s leading manufacturer with the sixty 
year’s experience. Fagerhult sales companies are located 
throughout Europe and around the globe. Fagerhult  
develops, manufactures and markets specialized lighting 
systems for business areas, public and retail  
environments, as well as architectural and decorative  
lighting. Light is the common denominator for the  
Fagerhult Group. By focusing on form, function, flexibility 
and efficient use of energy, we are in a pole position  
to create the lighting of the future. In 2006 the  
Fagerhult luminaire Orosso, designed by Olle Lundberg, 
became a winner of the Red Dot Design Award.

www.fagerhult.ru

Лампа Icon

Светильник Megalo 13



Design House Stockholm является крупным ритейлером и производителем  
объектов современного скандинавского дизайна. Продукты компании варьируются 
от мебели и света до одежды и модных аксессуаров. Магазины торговой сети 
распространены по всему миру. Design House Stockholm является одним из лидеров  
на рынке скандинавского дизайна и хорошо известен своей инновационной продукцией 
и гарантированным качеством. 
Design House Stockholm is a publishing house for contemporary Scandinavian  
design, with products ranging from furniture to fashion, lighting, tabletop and limited studio 
editions. Design House Stockholm has become a leading name at the forefront of Scandinavian 
design, and is known for its innovative products and established quality.

Вешалка WAVE

Светильник JOYСветильник BLOCK

Бренд представлен галереей «DesignBoom» 
Presented by «DesignBoom»14



Kinnarps – семейная шведская компания, 
предлагающая решения для интерьера рабочего 
пространства. Kinnarps создает, развивает и продвигает 
на рынке три собственных бренда. Основной бренд 
Kinnarps ассоциируется с функциональными и 
эффективными решениями для создания интерьеров 
любых помещений и с учетом любых требований 
к рабочим местам. Materia служит воплощением 
эксперименальных, инновационных и удивляющих 
элементов дизайна, а Skandiform предлагает идеи 
современной скандинавской дизайнерской школы и 
черпает вдохновение из природных форм. 

Kinnarps  is Swedish company for all family offering deci-
sions for interior of working space.
Kinnarps creates, develops and advances in the market  
three brands. Basic brand of Kinnarps associates with 
functional and effective decisions for creation of interiors 
of any space and in accordance with any requirements to 
workplaces. Materia serves as an embodiment of innovative 
and surprising elements of design, and Skandiform offers 
ideas of modern Scandinavian design and takes inspiration 
from natural forms. 

www.kinnarps.ru
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Playsam является ведущей Скандинавской дизайнерской компанией в производстве 
деревянных игрушек. Креативность скандинавского дизайна, сохранность и 
изысканность- всё это Playsam. Концептуальные шведские игрушки для детей отмечают 
наградами за дизайн, функциональность и экологичность. Продукция отмечена и 
национальным музеем Швеции, а в 2005 изображения игрушечного транспорта 
появились на марках скандинавской страны.  
Playsam is the leading Scandinavian design company in manufacturing of wooden toys. The 
creativity of  Scandinavian design, safety and fashion, it is all about Playsam.  Conceptual 
Swedish toys for children are awarded for special design, functionality and ecological compat-
ibility. The  Production is noted by the national museum of Sweden, and in 2005 images of toy 
transport  appeared on stamps of Scandinavian country.

Бренд представлен галереей «DesignBoom» 
Presented by «DesignBoom»16
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Сувенир Rocket

Детская качалка DUCK



Borastapeter – старейшая и, 
несомненно, самая известная и 
продающаяся марка обоев. Сохраняя 
элементы нестареющей классики, 
компания постоянно развивает марку, 
чтобы удовлетворить потребности 
рынка в дизайнах, цветах и фактурах 
– Borastapeter стремится вдохновлять 
и быть примером для подражания в 
сфере производства обоев. 
Eco Wallpaper – это одна из крупнейших 
шведских компаний,  производящая 
бумажные и флизелиновые обои. 
Бренд широко известен в Европе, в 
Скандинавских странах и  занимает 
до 60% рынка, а также становится все 
более популярным в России. В структуре 
фабрики действует собственное 
дизайн-бюро, в состав которого входят 
известные европейские дизайнеры Bjorn 
Nilsson, Hanna Werning и др. Ежегодно 
выпускается 8-10 новых коллекций 
различных стилевых направлений, 
поэтому даже самый взыскательный 
покупатель сможет выбрать для себя 
обои по вкусу.

Borastapeter is Sweden’s oldest and by far best-known 
and best-selling brand of wall coverings. Against a clas-
sic, timeless background they continuously develop their 
brand to satisfy the market’s interest in designs, colours 
and textures – Borastapeter aims to be an inspiring role 
model in the wallpaper market. 
Eco Wallpaper is a Swedish brand with a young, trend-
conscious expression. Keeping an eye on what is in the 
offing, they focus on designs that attract both broad and 
narrow customer groups on an international market.

Бьёрн Нильссон
шеф-дизайнер, 
несет основную 

ответственность за
выпуск всех обоев под 
марками Буростапетер 

и Эко Тапетер
 Bjorn Nilsson

Head Designer, Borasta-
peter and Eco Wallpaper

Ханна Вернинг 
Разработала коллекцию  

Hanna и London для Буростапетер.
создала принты для Borеstapeter, Borеs Cotton,  

IKEA, Rцrstrand, Eastpak
Hanna Werning

Designed collection Hanna and London for Borastapeter, 
made prints for Borеstapeter, Borеs Cotton,  

IKEA, Rцrstrand, Eastpak

17www.odesign.ru



ОАО «Сведбанк»  - дочерний банк старейшей скандинавской  финансовой группы 
Swedbank Group, основанной  в 1820 году.  И сегодня более 10 млн. наших клиентов 
оценили удобные банковские продукты и надежность. Наш опыт, полученный  
на стабильном  рынке Швеции и быстро растущих рынках стран Балтии позволяет 
нам предлагать конкурентные продукты и услуги нашим клиентам в России.  
В России работу банка обеспечивает профессиональная и талантливая команда 
сотрудников, с глубокими знаниям местного рынка и условиями работы на 
нем. Мы хотим, чтобы наша деятельность в России подтвердила, что банк 
шведского происхождения может успешно адаптировать свои бизнес-технологии  
и систему принятия решений к требованиям российского рынка финансовых услуг  
и построить клиентоориентированную систему обслуживания. Помимо широкого 
спектра современных банковских продуктов для физических и юридических лиц, 
банк предлагает корпоративным клиентам комплекс услуг, поддерживающий  
их финансовые взаимоотношения с партнерами в европейских странах, 
используя возможности Swedbank Group. Работает комплексная программа  
для предприятий малого и среднего бизнеса. Наше конкурентное преимущество 
заключается в отношении к клиентам: мы доступны, наши услуги просты и понятны.

In Russia Swedbank works as universal bank which develops corporate and retail
direction. Besides a very wide spectrum of modern bank products for private persons
and legal entities, the bank offers corporate clients a complex of services for  
supporting their financial relations with partners in European countries. The complex
program for enterprises provides the financial support of small and medium-sized
businesses. Our competitors in Russia are large banks which give to  
clients a wide spectrum of bank services. Our competitive advantage is in  
attitude to our clients: we are available, our services are simple and clear.

18



В рамках фестиваля компания Volvo проводит премьеру нового спорт-купе Volvo С30 – одной из самых 
востребованных моделей у “золотой” молодежи по всему миру. Успех этой модели во многом объясняется 
оригинальным, нетривиальным дизайном, ярко выделяющим этот автомобиль среди конкурентов в сегменте 
премиальных купе. Именно за свой неповторимый скандинавский стиль Volvo С30 был удостоен многих наград 
в Европе и США.  Спорт-купе Volvo C30 считается самым необычным и привлекательным автомобилем в 
модельном ряду Volvo. Это автомобиль для тех, кто предпочитает жить насыщенной, яркой жизнью, и для кого 
приоритетное значение имеют дизайн, ездовые качества и индивидуальный облик автомобиля.

Volvo will present a premiere of new sports-coupe Volvo C30 - one of the most successful models in the automobile 
market - within the Festival. The success of this model is partly caused by fashionable, modern exterior and basic fea-
tures of Scandinavian design. Bright design of Volvo C30 has been awarded many times in  
Germany, Italy and the USA. Sports-coupe Volvo C30 is the most unusual and attractive car in Volvo family.

WWW.VOLVOCARS.RU
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Тетра Пак является мировым лидером в области решений для переработки и упаковки 
пищевых продуктов. Совместно со своими заказчиками и поставщиками Тетра Пак 
предоставляет полезные, инновационные и экологически безопасные продукты 
миллионам людей по всему миру. Девиз Тетра Пак – «СОХРАНЯЯ ЛУЧШЕЕ» - отражает 
стремление компании сделать продукты питания безопасными и доступными 
повсеместно.

Tetra Pak is the world’s leading food processing and packaging solutions company. Working 
closely with its customers and suppliers, Tetra Pak provides safe, innovative and environmen-
tally sound products that each day meet the needs of hundreds of millions of people around 
the world.  Tetra Pak’s motto, “PROTECTS WHAT’S GOOD,”™ reflects company’s vision to 
make food safe and available, everywhere

www.tetrapak.su20



We’ll make your business

Терракультур Раша является общепризнанным 
экспертом в области интерьерного озеленения 
в России. Мы предлагаем живые растения, 
горшки и материалы высокого класса, а также 
программу профессионального ухода за 
растениями. Терракультур была основана в 
Швеции в 1967 году. С 2004 года Терракультур 
Раша успешно осуществляет проекты  
по озеленению общественных и офисных  
интерьеров в России. Являясь ведущей 
компанией в своей области, Терракультур стала 
надежным партнером для более, чем  
200 компаний, включая членов клуба  
Fortune 500. Мы работаем с проектами любой  
величины и сложности во всех регионах 
России.

Terracultur Russia is generally acknowledged  
expert in the field of interior gardening in Russia. 
we offer plants, pots and materials of a high 
class and also the program of professional care 
of plants.  Terracultur was formed in Sweden in 
1967. Terrakultur successfully carries out projects 
of gardening and office interiors in Russia.  
Being the leading company in the area, Terracultur 
became the reliable partner for more than 200 
companies, including members of club Fortune 
500. We work with projects of any size and com-
plexity in all regions of Russia.

www.terrakultur.ru 21



Группа Electrolux является мировым лидером по 
производству бытовой техники для домашнего и 
профессионального применения. Ежегодно в 150 
странах продается более чем 40 миллионов изделий 
Electrolux. Компания уделяет особое внимание 
продуманному дизайну и инновационным  
разработкам, основанным на всестороннем изучении 
потребностей покупателей с целью удовлетворить их 
реальные нужды. Иногда даже идеальный продукт 
может стать лучше. Стоит лишь добавить немного света. 
Компания Electrolux представляет обновленную версию 
вертикального пылесоса Ergorapido 2-в-1 Plus. 

Electrolux group is the worldwide leader 
in manufacturing of domestic appliances. 
The company pays special attention  
to design and innovative development 
based on analysis of consumer needs 
with the purpose to satisfy them.  
Sometimes even the ideal product can 
become better. Electrolux company will 
represent the upgraded version of vertical 
vacuum cleaner Ergorapido 2-in-1 Plus.

www.electrolux.ru22



Cеть гостиниц Katerina Hotels представляет на фестивале 
новый отель “Катерина Парк”, уютно расположившийся на 
юге Москвы.  
“Kатерина Парк” – современный бизнес-отель с русским 
гостеприимством и шведской функциональностью. 
Приветливая улыбка внимательного персонала, 
динамичный дизайн, продуманные для максимального 
комфорта гостей интерьеры и приятная, располагающая 
атмосфера – формула притягательности нового отеля. 
Здесь Вы непременно почувствуете удобство, спокойствие и 
домашний уют, отличающие все отели сети “Катерина”.

Katerina Park is a modern business-hotel with Russian hospitality 
and Swedish functionality. The welcoming smile of attentive
staff, contemporary design, thought-out interiors  
and inviting, home-like atmosphere are all parts of the pleasure 
of the new hotel. You will enjoy an exceptional comfort, superior 
service, peace and warmth provided by all Katerina hotels.

www.katerinahotels.com

Katerina Park

 
OPENING  
SPRING 
2010!
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) – одна из крупнейших в мире 
общественных благотворительных организаций, более 40 лет работающая для 
охраны природы на всей планете. Ежегодно WWF осуществляет свыше 1200 
экологических проектов, привлекая внимание миллионов людей к проблемам 
охраны окружающей среды и их решению. Миссия WWF – в предотвращении 
нарастающей деградации естественной среды планеты и достижении гармонии 
человека и природы. Главная цель – сохранение биологического разнообразия 
Земли.
The World Wide Fund for Nature (WWF) is an international non-governmental orga-
nization working on issues regarding the conservation, research and restoration of the 
environment. It is the world’s largest independent conservation organization with over 5 
million supporters worldwide, working in more than 90 countries.

Созданная в 1996 году частной шведской компанией Maywin Media AB, “Кино 
без границ” — первая специализированная на арт-кино дистрибьюторская 
кинокомпания в России. Самый знаменитый серийный dvd и кино-брэнд в 
России. Обладатель библиотеки в несколько сотен фильмов из самых разных и 
экзотических уголков планеты. Лидер по выпуску артхауса. 
“Kino bez granits” is the first distributor company in Russia specialized in art-cinema. It is 
the most famous serial DVD and film brand in Russia, as well as the leader in art-house 
production.

Британская Высшая Школа Дизайна (г. Москва) образована в 2003 году для 
обучения и профессиональной подготовки российских студентов по передовым 
международным образовательным программам в области дизайна. Школа 
является одним из важнейших образовательных центров России, развиваясь 
на основе тесных партнерских связей с факультетом креативных и культурных 
индустрий Университета Хартфордшира (Великобритания) и специализируясь на 
профессиональном образовании в сфере творческих отраслей.
The British Higher School of Design was founded in Moscow in 2003 for educating 
and professional training of Russian students through leading international educational 
programs in the sphere of design.  
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Серебряный Дождь — информационно-развлекательная радиостанция, которая отвечает 
запросам современного радиослушателя, предоставляя качественный информационно-
аналитический и музыкальный продукт. Радиостанция является источником независимой 
объективной информации для активных, самостоятельных и обеспеченных людей, тех, кто 
сегодня определяет развитие города и региона. Радиостанция Серебряный Дождь впервые 
вышла в эфир 4 июля 1995 года. Спутниковое вещание нашей радиостанции осуществляется 
более чем в 80 городах России и ближнего зарубежья.
Серебряный Дождь — первая в континентальной Европе радиостанция, осуществившая 
трансляцию своего эфира в сети Интернет в режиме реального времени. Сегодня наши 
радиослушатели в мировой компьютерной сети могут не расставаться с любимой станцией, 
вещающей круглые сутки.
Silver rain is informational and entertaining radio station which satisfies interests of modern audi-
ence, giving qualitative information and musical product. This radio station is a source of indepen-
dent and objective information for active people. Silver Rain went on the air on July, 4th, 1995 for 
the first time. The satellite broadcasting of our radio station is carried out in more than 80 cities of 
Russia and the near abroad.
Silver rain is the first radio station in continental Europe which has carried out broadcast in the 
Internet in a mode of real time. 

www.silver.ru
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