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PROFESSIONAL CAREER PORTFOLIO

I think that design supplies
a perfect emotional experience.
Lights, materials, colors choice,
furniture selection and artworks
are matched each other
to create the perfect space,
room or building.
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Stefano Adriani

passion & skills

Stefano Adriani was born on 03.03.1963 , since the beginning of his career he is always interested
in painting, art, architecture and design.
He is dealing in design in different fields, from industrial products to furnishings . He is the art
director of the most important Italian furniture manufacturers, in the sector of the furniture industry
he has been awarded many awards as the ‘’Compasso d’oro” in 2011’ .
Stefano Adriani is inventor of patents , he is the founder of Adriani e Rossi Edizioni, well known
Company specialized in research and development of objects and accessories for home, hotel and
contract, moreover Adriani e Rossi produces wallpaper and Green Wall Art, stabilized greenery.
He is the founder of SOHO, who realized housing projects of bioclimatic homes.
He has always dealt with interior and design projects for private and / or public assignors. He has a
great experience in planning Hotels, Restaurants & Community, Spa, Villa and Retails; more than 80
projects per year all over the world.
Stefano Adriani is well known all over the worlds for his concepts; in interior design world he has
recently planned. He has collaborated with a lot of exhibitions on all over the world.
He lives in the hills with his family in Italy, near Venice; he loves horses and he is interested in botanic
He has a facility in Italy, where he shared his professional experience as Art director with his skilled
team of 30 people from over 25 years; they have successfully created collaborations with Italian and
foreign companies on the product design, interior design and brand identity sectors.
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2008

2011

1988
In 2008 we
have received
a gold medal
from the
Chamber of
Commerce
and Industry of
Vicenza.

In 1998 he has
received the
Italian/Swiss
recognition for
the design
Prizes &
Recognitions

PRIZES&
RECOGNITIONS

In 2011 we have awarded the honor
mention Compasso D’Oro,
the most important
design prize in the world, because
we have developed the “Vela” item,
an armoured door produced
by Oikos Company.
ADI
XXII Compasso d’Oro
2011 Menzione d’onore
Honorable Mention
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DESIGN A 360°
Concept
Project
Art director
Brand identity
Custom service
Realization
Marketing

Community
Hotels &Resorts
Bars&Restaurants
Spa,Wellness & Leisure
Hospitality
Residential
Real Estate
Retails
Boutiques
Yachts & Cruise Ships
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DESIGN
HOTEL
IN INDIA

Sinuous lines are the leitmotiv for this prestigious project that
has been designed for a special location.
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TOP
PROJECT
IN AAMBY
VALLEY

Stefano Adriani has designed this space with a sophisticated and
classic “mood” using sculptures and valuable materials.
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LUXURY
HOTEL

Stefano Adriani has designed different
spaces in a lot of sophisticated Hotels.
A lot of exclusive ideas for Reception Areas,
Ambassador suites, Presidential suites and
Junior suites.
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BOUTIQUE
HOTEL
IN VENICE
An elegant restoration with exclusive materials that
performs the venetian luxury in an updated versiona Boutique Hotel in the middle of Venice, with a
magic outdoor garden. A new project / concept
names “Experiences hotel” in which each room
can tell you its history. Stefano Adriani was the Art
Director of the whole project, till the Brand Identity.
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COMMUNITY AREAS

Magnificent restaurants, bars, outdoor and
indoor, cigar rooms and meeting room, private
club: each project reflects the customer’s identity
that is performed by the artistic ability of the
Art-director Stefano Adriani.
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PRIVATE VILLAS
Real beauty in each project: scintillating apartments,
exclusive houses in Milan, Venice, London, Dubai, Doha...
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CRUISE & YACHT

Stefano Adriani is specialized in the furniture for the nautical sector.
He has designed exclusive yachts and big cruise ships.

Hotels&Resorts
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RETAILS & BOUTIQUES
During these years, Stefano Adriani has designed different
contemporary shops with spectacular architectures and
boutiques for exclusive fashion brands.
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Cultural & Special Events

2011
1995

Stefano Adriani performed a
review at Querini Stampalia
foundation in Venice for
Pomodoro Giò. The palace
is a cultural foundation and
a library, one of the most
important in the world.

1996

He has designed
the cultural center
Eutelsat in Paris.

He was awarded of
the honor mention
“Compasso d’Oro”
the most important
design prize in the
world.

2000

He was head the design of
some showroom projects for
Vacheron Constantin.

1995

Tipoteca Museum in Treviso –
Italy, leased to the printing
and book art.

2012

He was present in the
Middle East, USA, in Russia
and in Ukraine where
he was the Art Director of
KIFF Exhibition 2014.

He mades the set up of
the Torre dell’Arsenale in
Venice.

1998

He has received
a prize of Italian
Design for the
set up of AMF in
Lucerna.

2014

2001

He had the pleasure
to become the Art Director
of the outdoor museum
in Covolo di Luisiana,
Vicenza.

2008

Installation
‘green think ‘2008
alla fiera di Vicenza.

Moreover, Adriani has
projected Abitare il Tempo
exhibition in Verona,
Koinè in Vicenza, Index
exhibition in Delhi.

2013

He starded collaborations
with the Qatar Foundation
for the Tower Hotel.

PORTFOLIO STEFANO ADRIANI | 15

About
Stefano
Adriani
мониторинг

мебельныйбизнес/декабрь/2008

2008/декабрь/мебельныйбизнес

Итальянская дизайн-студия Adriani&Rossi Edizioni в скором будущем собирается серьёзно
расширить партнёрские программы с российскими мебельщиками. Об этом на выставке
«Мебель 2008» рассказали совладельцы студии Стефано Адриани и Паоло Росси.

Имидж.
Наше
всё

Стефано Адриани
Полтора года мы изучаем
российский мебельный рынок
и находим здесь много интересного. Мы регулярно посещаем выставки, магазины,
торговые центры, общаемся
с российскими производителями и торговцами. И что видим? За последние несколько
лет российская мебельная отрасль не просто эволюционировала — она революционировала. Многие фабрики
делают очень хороший продукт, который может соперничать с итальянским. Кроме
того, российские производители успели наладить серьёзные каналы сбыта. Например,
в секторе мягкой мебели они
успешно конкурируют с нашими соотечественниками.
Появилось много фирменных
сетей. Заметно желание мебельщиков повышать качество торговли. Но как они это
делают? Какими методиками
пользуются? Наверное, я никого не удивлю, если скажу,
что никакими. Многие торговые концепции явно берутся с
потолка. Компании вкладывают в них серьезные средства, а на выходе получают
нулевые результаты. Уделяя
довольно много внимания самому продукту, российские
мебельщики мало задумываются о его имидже, о качестве своего бренда.

Коммуникационные связи
между производителем и потребителем в России налажены довольно слабо. Мало
кто из мебельщиков готов
обратиться к покупателю
лично. В том же ключе работает и торговля. Про имидж
магазина владельцы думают
в последнюю очередь.
Но, что характерно, довольно много о нём говорят.
Однако чаще всего за словами ничего не стоит. Стремясь повысить отдачу
с квадратного метра, российские, и в первую очередь
региональные,
торговцы
беспорядочно забивают свои
магазины товаром. Выставляют его безо всяких концепций и доказывают, что
хорошая мебель всегда сама
себя продаст. Это заблуждение, которое ведёт к потере
прибыли.
Недавно мы посетили
один крупный мебельный
центр в Москве. Это очень
хороший магазин. Поражает
качеством отделки, величиной паркинга, инфраструктурой,
созданной
для
покупателя. При этом, если
повнимательнее посмотреть
на брендовые секции, расположенные в этом центре,
делается не по себе.
Столько площади пустует
зря! Создается ощущение,
что владельцы торговых

провели ряд переговоров с производителями мягкой мебели, кухонь и корпуса. Не могу сказать,
что компании сразу готовы идти
на создание полноценных торговых
концепций, предполагающих создание отдельного бренд-шопа. Они
начинают с малого. С линии аксессуаров, с цветового и светового
оформления. Это, конечно, не совсем хорошо с точки зрения качественного дизайна. Но, по-видимому, поговорка о том, что русские
запрягают медленно, не лишена оснований. Мы, кстати, тоже никуда
не торопимся. На последней меmb#75(10-2008)part2:MB 18.12.2008 21:40 Page 40
бельной выставке в «Крокус Экспо»
нам удалось представить совместный проект с фабрикой мягкой мемебельныйбизнес/декабрь/
/декабрь/мебельныйбизнес
40
мониторинг
бели. Сейчас работаем с одной кухонной компанией. Мы понимаем,
что лозунгами мало чего добьёмся.
Итальянская дизайн-студия Adriani&Rossi Edizioni в скором будущем собирается серьёзно
расширить партнёрские программы с российскими мебельщиками. Об этомПаоло
на выставке
Реальные результаты — лучшая реРосси
«Мебель 2008» рассказали совладельцы студии Стефано Адриани и Паоло Росси.
В России есть мебельные концеп- комендация наших проектов. Так
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мебельного
щество которых — комплексное тиву российского что
компании сразу готовы идти
на создание полноценных
вме- торговых
оснащение дома. Правда, приме- рынка, мы готовы «запрягать»
концепций, предполагающих созров концептуального интерьера сте с ним.
дание отдельного бренд-шопа. Они
начинают с малого. С линии аксеспока ещё очень мало. Практически
суаров, с цветового и светового
оформления. Это, конечно, не совсе проекты — иностранные. Росвсем хорошо с точки зрения качественногоEdizioni
дизайна. Но, по-видисийским фабрикам это должно быть Дизайн студия Adriani&Rossi
мому, поговорка о том, что русские
вдвойне обидно. Ведь их хороший хорошо известна в среде
итальянзапрягают
медленно, не лишена оснований. Мы, кстати, тоже никуда
продукт может стать основой для ских мебельщиков. Компания
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На последней мебельной выставке в «Крокус Экспо»
прекрасных и эффективных торго- мается комплексным проектироваКоммуникационные связи
нам удалось представить совместСтефано Адриани
ный проект с фабрикой мягкой меПолтора года мы изучаем между производителем и повых проектов. Мы в России уже нием мебели, магазинов
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точек тщательно покрыли стены
золотом, расписали потолки эмалью, заказали дорогой свет,
но потом их энтузиазм вдруг иссяк:
они небрежно расставили мебель
и забыли, что её нужно продавать.
Мне кажется, мало кто из торговцев или производителей ориентирован на эффектиную продажу.
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обратиться к покупателю
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Об этом даже не задумываются.
Допускаю, что подобная ситуация
сформировалась из-за того, что
долгое время российские мебельщики торговали всем, чем угодно,
но только не идеей продажи интерьера в целом. Они торговали
единицами товара, низкой ценой.
Они хорошо зарабатывали на высоком спросе и отсутствии альтернативных вариантов. Но мало кто
из них задумывался о том, что
можно торговать домашним интерьером. Маркой. Имиджем.

Сч а с т л и в о г о Н о в о г о Го д а и Ро ж д е с т в а !
Промышленный дизайн
Фотографии
Коммуникация
Проекты
Арт-управление
Дизайн интерьера
Идеальный магазин
Шоу-румы
Выставки
Гр аф ич е с к ий ди з айн
Бренды
Визуалиция
Мерчандайзинг
Стайлинг
Разработка
Показ
Объекты
Контракты
Исполнение дизайна
Отели
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бели. Сейчас работаем с одной ку-

и демонстрационных залов.
Главная
хонной компанией.
Мы понимаем,
лозунгами мало чего добьёмся.
задача, которую ставятчто
перед
собой— лучшая реРеальные
результаты
комендация
наших—проектов. Так
Стефано Адриани и Паоло
Росси,
что, прекрасно осознавая перспекроссийского мебельного
создание комплексныхтиву
коммуникарынка, мы готовы «запрягать» вмеционных шоп-проектов.стеСтудия
окас ним.
зывает дизайнерские и консультаДизайн студия
Adriani&Rossi Edizioni
ционные услуги по самому
широкому
хорошо известна в среде итальянских мебельщиков.
Компания заниспектру вопросов, связанных
с созмается комплексным проектироваданием промышленныхниеми мебели,
торговых
магазинов
и демонстрационных залов. Главная
концепций. Среди клиентов
студии —
задача, которую ставят перед собой
Стефано АдрианиИтаи Паоло Росси, —
более 300 мебельных компаний
создание комплексных коммуникационных шоп-проектов.
лии, известные выставочные
объеди-Студия оказывает дизайнерские и консультанения, аэропорты, торговые
сети
ционные услуги
по самому широкому
спектру вопросов, связанных с сози т. д. Одним из продуктов
студии
данием промышленных и торговых
концепций.
Среди клиентов студии —
Adriani&Rossi Edizioni стал
выполненболее 300 мебельных компаний Италии, известные
выставочные объединый по заказу итальянского
концерна
нения, аэропорты, торговые сети
«Томазелла» проект «Идеальный
ма- студии
и т. д. Одним из продуктов
Edizioni стал выполненгазин». Он был показанAdriani&Rossi
на Красной
ный по заказу итальянского концерна
«Томазелла»
проект «Идеальный маПресне в 2006-ом и 2007
годах.
газин». Он был показан на Красной
в 2006-ом и 2007 годах.
На последней выставкеПресне
в «Крокус
На последней выставке в «Крокус
Экспо» студия представила
совместЭкспо» студия
представила совместный выставочный проект с кировоный выставочный проект
с кировочепецкой компанией «МЦ-5».
чепецкой компанией «МЦ-5».

Паоло Росси
В России есть мебельные концепции, главное конкурентное преимущество которых — комплексное
оснащение дома. Правда, примеров концептуального интерьера
пока ещё очень мало. Практически
все проекты — иностранные. Российским фабрикам это должно быть
вдвойне обидно. Ведь их хороший
продукт может стать основой для
прекрасных и эффективных торговых проектов. Мы в России уже

Об этом даже не задумываются.
Допускаю, что подобная ситуация
сформировалась из-за того, что
долгое время российские мебельщики торговали всем, чем угодно,
но только не идеей продажи интерьера в целом. Они торговали
единицами товара, низкой ценой.
Они хорошо зарабатывали на высоком спросе и отсутствии альтернативных вариантов. Но мало кто
из них задумывался о том, что
можно торговать домашним интерьером. Маркой. Имиджем.
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По всем вопросам, касающихся продукции компании
Adriani&Rossi, просим обращаться по телефону/факсу
+7(495)9871068 и e-mail adrianierossi@adrianierossi.ru.

По всем вопросам, касающихся продукции компании
Adriani&Rossi, просим обращаться по телефону/факсу
+7(495)9871068 и e-mail adrianierossi@adrianierossi.ru.

I hope that this brief presentation can be helpful

