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Задача MY BOTANICA DESIGN CHALLENGE: 
- коллаборация  бренда MY BOTANICA c самыми интересными и одними 
из лучших российских брендов, мастерских, дизайнеров и студий 
- создание предмета от идеи до готового прототипа с четкой 
концепцией, фотоматериалом, брошюрой и упаковкой 
- трансляция внутренних процессов создания предмета с помощью 
регулярного видео и фото-отчета в социальных сетях каждого из 
участников. 

Глобальная цель проекта  
показать, что дизайн и растения взаимосвязаны. 

Так как растения в доме и в общественных местах набирают 
популярность, мы хотим предоставить возможность людям 

озеленять пространства со стильным обрамлением растений. 



УЧАСТН 
ИКИ
Для коллабораций отбираются только российские 

бренды. Но это не обязательно мебельные 

мастерские, мы хотим поработать и с ателье, и с 

мастерскими узких направленностей, керамистом, 

иллюстратором, ювелиром, архитекторами и даже с 

крупной фабрикой.  

Первая коллаборация запускается с дизайнером 

Анной Харченко и компанией Archpole.





СРОКИ И РИСКИ Мы назвали этот проект 

челленджом, потому что 

это нстоящий вызов 

предметному дизайну!

Всего 1 месяц для каждой коллаборации на 

разработку дизайна, подбор материалов, 

эскизы и чертежи, производство прототипа и 

разработка упаковки, а также финальная 

съемка и печать рекламной продукции. 

Всего 10 месяцев и 10 коллабораций, в 

результате которых получится 10 

лимитированных изделий.



ПОКАЖЕМ 
ВСЮ "КУХНЮ"
Мы постараемся показать и рассказать о 

каждом этапе работы подробно с помощью 

публикаций и трансляций в социальных 

сетях, а также видео и фото отчетах на 

наших страницах каждого из  участников. 

Вместе с нами вы будете следить за работой 

дизайнера, узнаете из чего складывается 

стоимость изделия, через какие трудности 

приходится проходить при проектировании и 

производстве, сколько задействуется людей 

при создании продукта. Это внутренняя 

"кухня", увлекательный процесс которой мы 

хотим показать всем.





РОЛЬ MY BOTANICA
Бренд MY BOTANICA 

выступает в данном 

проекте в роли 

организатора движения и 

заказчиком изделий.

Мы хотим расширить линейку кашпо и 

аксессуаров для растений, поэтому каждому 

участнику челленджа мы даем задание на 

функционал изделия и его отношение к фито- 

дизайну.



ИЗДЕЛИЕ
Дизайн, материалы и цвета мы совместно 

прорабатываем с участником. Но основные 

этапы создания остаются за участником, MY 

BOTANICA задает функционал и 

контролирует процесс создания. Важно, 

чтобы по стилю предмет отображал 

концепцию и подходил для коллекций обоих 

сторон для узнаваемости и дальнейшей 

продажи изделий, а также был произведен 

качественно и выполнял заявленную 

функцию.



ДИЗАЙН
Получение ТЗ и 

референса

Эскизы

Подбор материалов

Модель

ПРОИЗВОДС 
ТВО 
Согласование 

материалов

Решения по 

производству деталей, 

фурнитуры 

Решение по отделке

Прототипы

МАРКЕТИНГ
Упаковка

Съемка 

Буклеты 

Связь со СМИ 

ЭТАПЫ





ARCHITECTURE IS A 

VISUAL ART, AND THE 

BUILDINGS SPEAK FOR 

THEMSELVES.
—JULIA MORGAN

ЭСКИЗЫ



ПОДБОР МАТЕРИАЛОВ И 

 ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА



ПРОТОТИПЫ



ИТОГИ
Коллаборации - это отличный повод привлечь внимание интересующейся 

публики, а также СМИ 

- это необычный способ взаимного продвижения брендов 

- это вызов и проверка, возможно ли за месяц создать стильный эргономичный 

и востребованный предмет и выпускать его серийно 

- это возможность показать людям, как создается и производится  дизайн у нас 

в России, показать как правильно должно быть, что должно быть 

задействовано несколько профессионалов своего дела 

- привлечение внимания к эко-дизайну 

- получение новинки для каждого из участников в коллекцию или портфолио

В завершении челленджа мы смонтируем из всего 

отснятого материала полный фильм, организуем 

презентацию и выставку всех предметов участников и 

подведем итоги. 

А также устроим голосование за наиболее успешную работу 

и разыграем один из предметов



СПАСИБО.
КОНТАКТЫ:

Очеретяная Мария  

+7(905)7516751 

mybotanicahome@gmail.com


