
КОМИССИЯ
ПО ДИЗАЙНУ И АРХИТЕКТУРЕ



ЦЕЛИ КОМИССИИ:

§ Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в сфере дизайна

и архитектуры в ВВП до 100 млрд. рублей к 2020 г. через включение в реализацию

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы; 

§ Повышение комфортности и качества городской среды через участие субъектов

малого и среднего предпринимательства в разработке проектов и дизайне

городской среды. 



ЗАДАЧИ КОМИССИИ:

§ Создать комфортные правовые условия вывода из теневого сегмента экономики 

сферу самозанятых граждан по профессии дизайнер интерьера и архитектор;

§ Развивать систему профессионального роста и повышения компетенций в сфере 

дизайна интерьеров и архитектуры;

§ Создать условия для популяризации услуг дизайнеров и архитекторов через повышение 

общей культуры и количества потребления данных услуг;

§ Предложить механизмы поддержки предпринимателей, занимающихся бизнесом 

в сфере дизайна интерьеров и архитектуры;

§ Преодоление административных барьеров для МСП в сфере дизайна и архитектуры. 

Выработка актуальных норм и правил для работы в сфере дизайна;

§ Вхождение в экспертный и общественный совет Министерства строительства 

Российской Федерации.



ПЛАНЫ НА 2019-2020 ГГ. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ:

Мероприятия Янв Фев Март Апр Июнь Июль Авг СенДек
2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020

Май Окт
2020

Нояб
2020 2020

Дек

Установочное совещание по созданию 
федеральной Комиссии по дизайну и арх-ре

Создание Комиссий в каждом федеральном
округе Российской Федерации

Создание Комиссий в субъектах
Российской Федерации

Проведение экспертных круглых столов и 
совещаний в регионах Российской Федерации

Образовательные курсы повышения квалификации и популяризации предпринимательства в сфере дизайна
Open Design

Добровольная сертификация дизайнеров 
и архитекторов

работ «Unica
Конкурс дизайнерских и архитекторских 

  Design Days»

Премия «Дизайнер и архитектор Года»

Съезд руководителей региональных комиссий

Форум дизайнеров и архитекторов
«Unica Design Days»

Конференция для дизайнеров и архитекторов
«Unica Design Days»  

Участие в формировании индекса качества
городской среды

Участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических
поселениях

Круглый стол с представителями сообществ 
дизайнеров Российской Федерации
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