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ART PROJECTS 
HOLLAND 



InScience 
Первый международный кинофестиваль научного фильма 

InScience – в городе Нижмаген проходил международный кинофестиваль научного фильма. Над красным ковром фестиваля был размещен арт - объект- интерактивная световая 
инсталляция, которая создавала непрерывный поток визуальных композиций. 

О мероприятии 



The future of art-science collaboration 
Выставка искусства будущего 

Выставка искусство будущего состоялась в городе Ляйден. Проект проходил в коллаборации с Институтом Искусственного Интеллекта (г. Амстердам) 

О мероприятии 



Празднование дня космонавтики 
Выставка 

12 апреля в Амстердаме прошла интерактивная световая инсталляция «Покорителям космоса». Выставка проходила в коллаборации с Европейским Космическим Агентством и 
лабораторией Synergetica. 

О мероприятии 



TodaysArt 
Международный фестиваль мультимедийного искусства 

Фестиваль  проходил в городе Гааге. На выставке была представлена лазерная проекция на морских волнах, трансформирующая 500 метров прибрежья в светящуюся изнутри, 
динамичную водную массу.  

О мероприятии 



ART PROJECTS 
ITALY 

RUSSIA 



Black2 
Международная выставка 

В галерее Граунд, в рамках международной выставки Черное в Квадрате прошла Cупрематическая художественная работа с использованием лазерных технологий. Выставка была 
посвящена 100-летию картины Казимира Малевича Черный Квадрат.  

О мероприятии 



Выставка в Италии 
Международная выставка 

На венецианском Биеннале была показана голографическая свето-музыкальная композиция, посвященная открытию павильона YARAT.  
   

О мероприятии 



DESIGN ACT 
MOSCOW 
Время действовать 



Design Act 
Международный фестиваль дизайна 

Международный фестиваль дизайна Design Act впервые состоялся в 2007 году и с тех пор проходит в Москве каждый сентябрь. На сегодняшний день у него нет аналогов в России. 

Подобные выставки проходят во всем мире. В Японии – 100% Design Tokyo, в Великобритании – 100% Design London. 

Разнообразие предлагаемых программ – от узкоспециализированных круглых столов до популярнейшей выставки-продажи охватывает самую широкую аудиторию. 

Место проведения: 2007-2010 ЦСИ "Винзавод", 2011-2012 Парк Горького, 2013 - ТРЦ "Афи-молл", 2014 - Музей Москвы. 

О фестивале 



Цели и задачи 

Целевая аудитория 

Фестиваль создан для того, чтобы познакомить производителей и авторов идей, дать дизайнерам 
возможность найти средства и ресурсы для реализации своих разработок, а производителям – 
выгодное вложение своих средств и ресурсов.  

Конкурсы 

Представители самой широкой аудитории в возрасте от 18 до 45 лет, с активной жизненной позицией, 
интересующиеся искусством, новинками, дизайном. 
Лидеры мнений: заботятся о своем имидже и восприятии себя как личности, демонстрируют свою 
уникальность и независимость, открыты новому. 

Партнеры DESIGN ACT провели ряд конкурсов для молодых дизайнеров. 
NISSAN: «Автомобиль будущего». 
Федеральное агентство по делам молодежи: Всероссийский молодежный конкурс инновационного 
дизайна. 
Объединенная судостроительная корпорация: Организация старта Всероссийского конкурса 
промышленного дизайна в области судостроения. 



Design Exhibition 

Design Forum 

Design Market 

Выставки от ведущих западных и российских дизайнеров, выставочные зоны для партнеров и 
участников фестиваля.  

Design Party 

Лекции, мастер-классы, workshops, круглые столы по самым актуальным вопросам промышленного 
дизайна c участием российских и западных дизайнеров.  

Выставка-продажа дизайнерских предметов. Уникальная возможность приобрести в одном месте самые 
неожиданные и эксклюзивные предметы для дома и удовольствий.  

Неформальное общение гостей и участников фестиваля: российские и западные дизайнеры и 
архитекторы, известные персоны из мира искусства, рекламы и бизнеса.  



Рекламная кампания 

Форматы выходов 

Телевидение и радио 

Ежегодно в рекламной кампании фестиваля задействованы все основные каналы: масштабная 
наружная реклама, широкое освещение в СМИ (телевидение, радио, городские экраны, пресса и 
интернет).  

Печатные издания 

Новости, анонсы, интервью с организаторами, участниками и хэдлайнерами; прямые теле- и 
радиорепортажи с фестиваля; пост-обзоры и фотоотчеты.  

1 канал, РТР, НТВ, ТВЦ, ТВЦ «Столица», «Культура», МУЗ ТВ, MTV, 7TV, REN TV и др. 
«Маяк», «Сити FM», «Мегаполис», «Серебряный дождь», NRJ и др. 

Коммерсантъ Weekend, Ведомости Пятница, Русский репортер, The Moscow Times, Известия, Hello, ОК, 
Time Out, Интерьер+Дизайн, Elle, Deluxe, Interni, L'Officiel, Мезонин,GQ, Афиша, Ваш досуг, и др. 



Партнеры Design Act 
Design Act 



Спонсоры 
Design Act 



FASHION 



CONTRFASHION 
ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПРОЕКТ 



ContrFashion 
Дизайн проект 

ContrFashion – мода противоречия.  Проект нацелен на то, чтобы помогать молодым талантливым дизайнерам заявить о себе, выводя их авангардные коллекции на неделю моды. 

Часто показы проходят с необычной подачей и элементами шоу, тем самым полностью раскрывая творческий потенциал дизайнеров. 

Проект открыт для невероятных экспериментов, которые никого не оставят равнодушными.  

О мероприятии 



Snob.ru 

Pravda.ru 

Журнал Melon Rich 

Проект CONTRFASHION. На мой взгляд - один из самых зрелищных 
показов - яркий, интересный, необычный. На мои восхищения один из 
завсегдатаев модного закулисья ответил: "Молодые всегда стараются, потому 
что каждый их показ может стать последним".  

Московская неделя моды. Искусство противоречия и футуристической 
готики. Самыми интересными на Mercedes-Benz Fashion Week Russia 
стали показы молодых авторов в рамках проекта Contrfashion. Проект объединяет молодых 
модельеров, для которых авангард - это то, что не носят в обычной жизни. 

Другая неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia собрала модников и модниц столицы, а также 
деятелей fashion-индустрии, для того чтобы в очередной 
раз удивить полетом дизайнерской фантазии. Ярче всего показать, насколько необычными могут быть 
придуманные дизайнерами образы, удалось проекту 
молодых дизайнеров CONTRFASHION. 

СМИ О ПРОЕКТЕ 

Newsfiber.com 
Проект CONTRFASHION, в состав которого, по традиции, входят шесть молодых дизайнеров, в очередной 
раз показывает, что мир моды - это не только бизнес, 
но и творчество, уникальное мировоззрение и видение. Гротескные и готические образы, элементы 
бурлеска; нотки японской культуры, конструктивизм, хай-тек 
и античность - всѐ это можно увидеть в моделях Марии Вьюковой, Виктории Прохоровой, Катерины 
Дюрдя, Марины Цой и Алисы Неороновой. 



Партнеры ContrFashion 
Дизайнерский проект 



OPEN FASHION 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА МОДУ 



Open Fashion 
Проект о моде 

Open Fashion – это серия мастер-классов, где приглашенные гости из мира моды и шоу бизнеса помогают участникам создавать новые образы. Ведущий и стилисты, дают советы 
публике по стилю.  

О мероприятии 



Площадка проекта 

PR-поддержка проекта 

Анонсы в СМИ 

Площадкой и титульным партнером проекта Open Fashion стал торгово-развлекательный центр 
Калейдоскоп 

Привлечение знаменитых блоггеров и селебрити, ведущих активную жизнь в социальных сетях. 

Cosmopolitan Shopping, Nstyle, Timeout 
ТВ МИР, Russia today, РИА Новости ТВ, НТВ, НТВ+, Рен-ТВ, Москва – 24, ТВ «Дождь»,l, MTV news 
block, Ю-ТВ 



Приглашенные гости 
Open Fashion 

В первом мастер-классе Open Fashion приняли участие известные стилисты и байеры  Оксана Он, Александр Рогов, Алиса Толкачева, 
Евгения Линович, первые лица отделов моды таких изданий, как Voque, Glamour, Grazia, InStyle, Cosmopolitan, SNC, Men’s Health и др. 

Оксана 

Он 

Евгения 

Линович 

Александр 

Рогов 

Алиса 

Толкачева 



PR 



OPEN KITCHEN 

Известные люди страны 
представляют концепт-меню 

ЕДА КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ 



Open Kitchen 
Гастрономическое Live Show 

Мастер-классы (по концепции шоу)  для гостей и представителей СМИ. Сочетание элитарного закрытого мероприятия, широко освещенного СМИ (преимущественно ТВ), и «открытой 
кухни» для всех желающих. Место, где каждый может почувствовать себя в роли желанного гостя и дегустатора, находясь рядом с именитыми персонажами, делает проект OPEN 
KITCHEN уникальным по своей концепции. Мы не просто говорим  о еде — мы говорим о еде как об образе жизни. 

О мероприятии 



Мероприятия проекта 
Open Kitchen 

Место проведения: самые актуальные площадки Москвы (рестораны, террасы, клубы, шоу-румы, парки) 

Известные артисты познали секреты 
авторской кухни Адриана Кетгласа. 
Именитой гостьей на импровизированной 
кухне ресторана стала Анастасия 
Приходько. 
Научиться готовить рыбу решили: Илья 
Зудин, Родион Газманов, Антонина Клименко, 
Максим Постельный, Ирина Ортман, Дмитрий 
Галихин, Лама, Яна Лапутина, Марина 
Штода, Екатерина Баранова, Виктория 
Десятникова.  
 

Fish Menu 
Ресторан «Понтон» 

Совместными усилиями московских 
художников и шеф-поваров были созданы 
кулинарные шедевры из тыквы. 
В состав почетного жюри вошли:  
телеведущая Яна Чурикова, дизайнер 
Александра Серова, телеведущая Лена 
Усанова (Handmadefood), писатель 
и драматург Влад Васюхин. 
 

Art Halloween Food 
Бар – Ресторан «Моя Кадриль» 

Кулинарный поединок разогрел участников 
международного турнира Tech-KrepFighting 
Championship.  
Впервые Джабар Аскеров (К-1, чемпион 
Европы по тайскому WMC), Марко Грох 
(ММА и кикбоксинг), Шамиль Абдурахимов 
(ММА, 5-кратный чемпион страны по 
контактному ушу) и Нейл Гроув (черный пояс 
по карате годзю-рю) познакомились на 
открытой кухне во время приготовления мяса.  

Большая мясорубка 
Ресторан «Понтон» 

Шеф-повара - Павел Галковский (Goodman), 
Евгений Мещеряков (отель «Националь»), 
Сергей Лобачев («Бурый Лис и Ленивый 
Пѐс»), Игорь Довгеля(«Катти Сарк»), Сергей 
Свиридов и Сергей Ерофеев («Де Марко»), 
Раджеш (Buddabar) —бросили вызов 
кулинарным стандартам советской эпохи, 
предложив уникальные рецепты привычных 
блюд.  

Высокая советская кухня 
Ресторан «La Taverna» 



Мероприятия проекта 
Open Kitchen 

Место проведения: самые актуальные площадки Москвы (рестораны, террасы, клубы, шоу-румы, парки) 

Участники «Ленинградского Stand-up клуба»  
- Антон Борисов, Игорь Меерсон, Эдуард 
Мацаберидзе, продюсер Александра 
Гройсман—оказались  
в эпицентре развернувшихся 
гастрономических событий. Командование 
веселыми «поварами» на себя взял 
известный юморист Дмитрий Хрусталев! 
В cостав жюри вошли: Сергей 
Зверев,DinoMC-47, телеведущая ТВ-3 
Татьяна Недзведская. 

Еда с юмором 
Ресторан «Blackberry» 

Шоу познакомило столичных гурманов с новым 
проектом от создателей известной группы 
ресторанов «Тануки»,  концептуальным бистро 
китайской и паназиатской кухни формата 
streetfood–«Китай Чи». 
Участниками стали отечественные звезды, 
обладатели татуировок: музыкант Влад 
Соколовский, участник группы «Челси» 
Арсений Бородин, рэп-исполнители Кирилл 
Батишта и ST, дизайнер Маша Цигаль и др. 

Звездная лапша 
Бар – Ресторан «КИТАЙ ЧИ» 

В звездном гастрономическом состязании 
приняли участие известные «бородачи»: 
архитектор Сергей Цигаль, рэп-исполнитель 
DINO MC-47, фото-художник  
Роман Кадария, ведущий PRO Новости 
Андрей Григорьян,  арт-модель Павел 
Петель и шоу-мен Вэл Никольский. В этот 
раз в числе независимых экспертов 
оказались: актриса и певица Лена Князева, 
певица Лоя, актриса и певица Анна 
Калашникова, певица TONИ. 

Шаурма без правил 
Ресторан «Пряности и радости» 

Участники известного шоу ComedyСlub и 
«Однажды в России» Константин Маласаев, 
Андрей Шелков, Дмитрий Вьюшкин, 
Марина Кравец, Ирина Чеснокова и 
Александр Пташенчук обнаружили в себе 
скрытые кулинарные способности. 
По окончании основного времени 
конкурсанты по очереди презентовали блюда 
взыскательному жюри, в состав которого 
вошли: Дизайнеры Маша Цигаль журналист 
Лена Летучая ("Ревизорро" ТВ «Пятница»). 

Кулинарное чтиво 
Ресторан «TARANTINO» 



Мероприятия проекта 
Open Kitchen 

Всего было проведено 21 мероприятие 

Каждый Open Kitchen посетили 80-100 человек 

О мероприятии 



Отчет по проекту за 2014 год 
Open Kitchen 



CINEMATOLOGY 
To be… 



Cinematology 
Закрытый показ для VIP гостей 

Сinematology — среда для людей, которые действительно увлекаются кино. Она не открыта для всех: пропуск сюда можно купить одним — любовью к великому искусству. 
Социальные сети, глянцевый журнал, блогосфера, кроссплатформенные приложения — это нити, которые объединяют людей и дают им возможность формировать Сinematology. 
Вершиной этого культурного айсберга являются вечера Сinematology. Тем, кто оказывается на них, выпадает великое счастье — они оказываются в кругу единомышленников. 
Таких, с которыми есть о чем говорить, и у которых есть чему учиться. 

О мероприятии 



Массовые коммуникации 

PR-поддержка проекта 

Приложение Cinematology 

Журнал Empire и Geometria.ru – это первые медиа – источники, удостоенные чести представлять 
публике Cinematology.  

Привлечение знаменитых блоггеров и селебрити, ведущих активную жизнь в социальных сетях. 

Интереснейший факт о кино, который редакция получает от одного из знаменитых амбассадоров 
и отправляет в сеть, становится ежедневным событием для каждого пользователя приложения 
Cinematology. 
Каждый день участники получают несколько интереснейших тестов, посвященных кино. 
Самые знающие пользователи получают действительно ценные и необычные призы от партнеров, 
билеты на лучшие места на закрытых предпремьерных показах долгожданных фильмов, а также 
приглашения на вечера Cinematology. 



Контакты 
+7(499) 519-01-29 

creo@geomission.ru 
 

GEOMISSION 


