Алексей Иванов и Павел Герасимов
• Соруководители студии дизайна интерьера Geometrium.
• Эксперты в области современного эко-стиля.
• Видеоблогеры и основатели топового YouTube канала о дизайне интерьера в
России.

• Участники телепередач «Квартирный вопрос» и «Мальцева» на НТВ.
• Авторы более 300 экспертных материалов в тематических и деловых
российских и зарубежных СМИ.

• Приглашенные спикеры на Дизайн Конференцию 2018 года.
• Неоднократные победители в конкурсах дизайна интерьера.
• Создатели и преподаватели образовательного курса для дизайнеров
интерьера.

Больше информации и достижений:
•

В 2013 году Павел и Алексей основали студию Geometrium, которая создает
дизайн жилых интерьеров в современном стиле с использованием
натуральных материалов.

•

В портфолио студии проекты, которые разработаны по авторской методике
«ФОН».

•

YouTube канал студии входит в ТОП-10 каналов России о дизайне интерьера.

•

Материалы студии регулярно выходят в таких СМИ, как: AD, Elle Decoration,
Houzz, The Village, Salone, Interni, Inmyroom, РБК Стиль, РИА Недвижимость,
Вести Недвижимость, Дом и Интерьер, Идеи Вашего Дома и другие.

•

Проекты студии публикуются в зарубежных изданиях, таких как: Elle Decoration
(Аргентина), Lifestyle (Италия), Design Milk, HOMEDSGN, Fresh Home, Home
Adore, Dwell, Dezeen, Limaonagua и другие.

•

Соруководителей студии переодически приглашают выступать спикерами на
тематические мероприятия в дизайне интерьера: конференции, выставки
(Indecor, Batimat, Hi-tech Building, MosBuild), круглые столы, мастер-классы и
прочее.

•

Студия Geometrium выигрывала национальную премию PRO Awards 2018 в
номинации «Жилая недвижимость до 150 кв.м».

•

Проект студии был отмечен в специальной номинации премии ADD Award 2018
в номинации «Кухня: игра контрастов».

•

Соруководители студии являются членами жюри конкурса для дизайнеров
интерьера на платформе PinWin.

Примеры тем, на которые мы можем писать
материалы, давать интервью и комментарии
Дизайн интерьера

Организация работы дизайнера интерьера

• Особенности дизайна интерьера для

• Как открыть свою студию дизайна.
• Как выделиться среди конкурентов на рынке

•
•
•
•
•
•

современных жителей мегаполиса.
Как сделать продуманное и удобное жилье.
Функциональность жилых пространств,
эргономика, планировка.
Как распределить бюджет при проектировании
современного интерьера.
Безопасный интерьер. Как применять
натуральные материалы в современном
интерьере.
Особенности современного эко-стиля в
интерьере.
Тренды в современном дизайне интерьера.
Как сделать дизайн интерьера, который будет
актуален и через 10 лет.

•
•
•
•
•
•
•

дизайна интерьера.
Как найти собственный стиль и своего клиента в
дизайне интерьера.
Как стать успешным дизайнером на фрилансе.
Делегирование в дизайне интерьера.
Как получить практику начинающему дизайнеру
интерьера.
Как составлять подробное техническое задание.
Управление проектами удаленно: вся правда и
подводные камни.
Авторский надзор и комплектация: организация
процессов ремонта.

Дополнительные темы

•
•
•
•
•
•
•

Особенности проектирования квартир для молодых семей.
Квартира с мужским характером. Апартаменты для холостяков.
Архитектура и дизайн интерьера в Аргентине.
Особенности проектирования в Индонезии.
Обзоры мировых выставок дизайна интерьера.
Функциональное обустройство кухни для большой семьи в современном стиле.
До того, как это стало мейнстримом. Новые технологии, тренды и фишки в дизайне интерьера из зарубежа.

Темы для офлайн и онлайн выступлений:
•

Как открыть свою студию дизайна

•

Дизайнер-девелопер — путь к успеху

•

Уникальный дизайн. Как выделиться среди конкурентов

•

Особенности современного эко-стиля в интерьере

•

Инженерная грамотность дизайнеров

•

Как открыть свое дело в дизайне интерьера с нуля

•

Как найти баланс цена-качество в дизайне интерьера

•

Эко дизайн и распределение бюджета

•

Привлечение клиентов в дизайне интерьера

•

Как создавать эргономичные планировки

•

Как сделать себе интерьер

•

Как грамотно делегировать в дизайне интерьера

По всем вопросам и предложениям:
Татьяна Радионенко
PR-менеджер
+79581002759
tatiana@geometrium.com

