
 

Победители IX Всероссийского конкурса на соискание Национальной премии в 

области промышленного дизайна мебели «Российская кабриоль»  в номинациях: 

 

«Коллекции корпусной мебели для жилых помещений»  
 Коллекции из модульной программы мебели для гостиной комнаты « LINEA», для прихожей 

«BRIO»  и для молодежной комнаты «GLORIA» с вручением приза «Российская кабриоль». 

Дизайнер   Giovanni Zanutel. Изготовитель - ООО МК  «Катюша». 
 

  Коллекции мебели для гостиной и  спальни «Винтаж» с вручением приза «Российская 

кабриоль». Дизайнер Риске И.В. Изготовитель - МФ «Интердизайн» (ООО «Балтийская 
мебель»). 

 

«Корпусная мебель для общих комнат»  
 Коллекция модульной корпусной мебели для гостиной «Diamond» с вручением приза 

«Российская кабриоль». Дизайнер Шапочка В.Н. Изготовитель - ОАО «Костромамебель». 
 

 

«Мебель для спальни» 

 Набор мебели для спальни «Нью-Йорк» с вручением приза «Российская кабриоль». Автор 
Послухаев Н.И. Изготовитель - ОАО ХК «Мебель Черноземья». 

 

«Кухонная мебель» 

 Набор мебели для кухни «Ксения» с вручением приза «Российская кабриоль». Разработчик: 
Группа авторов.    Изготовитель - ОАО «Графское».    
 

 Набор мебели для кухни «VOK. Кухни для жизни» с вручением приза «Российская 

кабриоль». Разработчик: ООО «СПмебель». Изготовитель - ООО «СПмебель». 
 

 

«Мягкая мебель» 

 Диван «MOON 084»   с вручением приза «Российская кабриоль». Автор Лобановская Е.Н. 
Изготовитель – ООО «ЖИВЫЕ ДИВАНЫ». 
 

 

«Мебель офисная» 
 Набор мебели для кабинета руководителя «Сенатор» с вручением приза «Российская 

кабриоль». Дизайнер Рыжиков О.К. Изготовитель - ООО «Славянская мебель».  

 

«Мебель зарубежная»  
 Коллекция оперативной мебели для офиса «Матрикс» с вручением приза «Российская 

кабриоль». Автор Мишур С.Э. Изготовитель - ЗАО «Инволюкс». 
 

 

 

 

 

 

 

 



Лауреаты IX Всероссийского конкурса на соискание Национальной премии в 

области промышленного дизайна мебели «Российская кабриоль»  в номинациях: 

 

 

«Коллекции корпусной мебели для жилых помещений»  
 Серии мебели для гостиной и спальни «NEXT» с вручением серебряной медали. Автор 

Тазутдинов Р.Р. Изготовитель - ООО «Фабрика «Купе» (ТМ «Аллоджио»). 
 

«Корпусная мебель для общих комнат» 

 Набор мебели для гостиной «Модерн» с вручением серебряной медали. Автор Даниленко А.В. 
 Изготовитель - ЗАО «Боровичи-Мебель». 
 

 Набор мебели для гостиной «KORSA» с вручением серебряной медали. Автор Giovanni Lella. 
Изготовитель- Фабрика мебели «Ваш День». 

 

 Модульная программа корпусной мебели «Мелисса» с вручением золотой медали. 
Разработчик: Дизайнерская группа ООО «Мебельная компания «Лером». Изготовитель - ООО 
«Мебельная компания «Лером». 
 

«Мебель для спальни» 
 Набор корпусной мебели для спальни «Бруна» с вручением бронзовой медали. Разработчик: 

Коллектив авторов  ООО «Алмаз».  Изготовитель - ООО «Алмаз» (ТМ «Любимый Дом»). 
 

 Набор мебели для спальни «EDEN» с вручением золотой медали. Разработчик – ДО ООО 
«Ульяновский МК». Изготовитель - ООО «Ульяновский мебельный комбинат».  
 

 Гарнитур мебели для спальни «Соната» с вручением золотой медали. Разработчик – 

коллектив авторов ООО «ИНТЕДИ». Изготовитель - ООО «ИНТЕДИ». 
 

«Кухонная мебель» 
 Набор мебели для кухни «Азария» с вручением бронзовой медали. Автор  Азарян А.И. 

Изготовитель - ООО «РосМебель» (ООО ТД «Элит»). 
 

 Набор мебели для кухни «Иоланта» с вручением бронзовой медали. Автор Турченко Н.В. 
Изготовитель - ООО «Ульяновский мебельный комбинат». 

 

 Наборы мебели для кухни  «Мирелла» с вручением серебряной медали.  Автор 

Константинова А.С. Изготовитель - ОАО «Химический завод «Планта». 

 

  Набор мебели для кухни  «Сити» с вручением серебряной медали.  Автор Овинников А.В. 
Изготовитель - ЗАО «Первая мебельная фабрика». 

 

 

«Мягкая мебель» 

 Набор мягкой мебели «Честер Угол 5А» с вручением бронзовой медали. Автор Каугородова 
М.И. Изготовитель - ООО «ФММ «Аврора». 
 

 Диваны «Тоскана» и «Диаманте» с вручением бронзовой медали. Автор Giovanni Lella. 

Изготовитель - Фабрика мебели «Ваш День». 
 



 Диван-кровать «Омега» с вручением серебряной медали.   Автор Даниленко А.В. 

Изготовитель- ЗАО «Боровичи-Мебель». 
 

 Наборы мягкой мебели «Лорд» и «Хет» с вручением серебряной медали.  Автор Лиев А.Х. 
Изготовитель - ООО «Элит-Мебель».  
 

 Набор мягкой мебели «Манхеттен» с вручением золотой медали. Автор Абулеев Н.Р. 
Изготовитель - ООО "ДОБРЫЙ СТИЛЬ-МЕБЕЛЬ". 
 

«Столы, стулья»  

 Серия обеденных столов «Даласи» с вручением бронзовой медали. Автор – Конструкторский 
и дизайнерский отделы ООО «Европа-Д». Изготовитель - ООО «Европа-Д». 
 

 Обеденные группы мебели: стол «Троян 4» + стул СТ153 и  стол «Кантри II ОРМ» + стул СТ-

164 с вручением золотой медали. Дизайнер Драничников С.В. Изготовитель – ООО «СП 
«Технолес» («Первая Российская фабрика стульев»). 
 
 

«Мебель детская, для подростков и молодежи»  

 Набор мебели для подростков «ХЭППИ» с вручением бронзовой медали. Разработчик – 
Коллектив авторов ООО «ИНТЕДИ». Изготовитель - ООО «ИНТЕДИ». 
 

 Модульная программа мебели для   детской комнаты «Ксюша» с вручением серебряной 

медали. Разработчик: Дизайнерская группа ООО «Мебельная компания «Лером». 
Изготовитель - ООО «Мебельная компания «Лером». 
 

 Набор мебели для детской комнаты для мальчиков «Калипсо» с вручением серебряной 

медали.  Автор Сергей Паньковец. Изготовитель - ООО «Алмаз» (ТМ «Любимый Дом»). 
 

 Набор мебели для молодежной комнаты «Британия» с вручением серебряной медали. 
Авторы:  Марина Минеева, Александра Капитонова. Изготовитель - ООО «Витра». 
 

«Мебель офисная» 
 Серия оперативной мебели «Грандеза» с вручением золотой медали. Автор Орлова О.А..   

Изготовитель- ЗАО «Экспро». 
 

 Серии офисной корпусной мебели «Титан», «Лондон» и «Статус» с вручением серебряной 

медали. Авторы: Кунгуров С.В., Петр Гудков. Изготовитель - Мебельная компания «ТИТАН». 
 

«Мебель специальная» 

 Наборы мебели для ванной комнаты «Виолетта» и «Марианна» с вручением золотой медали. 
Автор Захарова О.Н. Изготовитель- ООО «Мебельная фабрика «Экомебель». 

 

«Мебель зарубежная»  
 Коллекции мебели для спальни «Шарми» и детской комнаты «Соня» с вручением золотой 

медали. Автор Сергеенко У.В. Изготовитель - ЗАО «Инволюкс». 
 

 

 

 

 

 



Дипломанты IX Всероссийского конкурса на соискание Национальной премии в 

области промышленного дизайна мебели «Российская кабриоль» в номинации 

«Стиль поколения «NEXT» 

 

 Проект набора мебели для обеденной зоны в офисе «Gallop». Автор Мария Маршук. Кафедра 

«Дизайн мебели» МГХПА им. С.Г. Строганова. Руководители: Чебурашкин К.Н., 

Чебурашкина Е.А. 

 

  Проект модульного стеллажа «Combination». Автор Потап Фрез. Кафедра «Дизайн мебели» 

МГХПА им. С.Г. Строганова. Руководители: Чебурашкин К.Н., Чебурашкина Е.А.  

 

  Проект магнитно-маркерной доски, трансформируемой в теннисный стол.  Автор Ксения 

Трофимова. Кафедра «Дизайн мебели» МГХПА им. С.Г. Строганова. Руководители: 

Чебурашкин К.Н., Чебурашкина Е.А. 

 

  Проект кресла рабочего с подвижной эргономикой «Move-it chair». Автор Семен Лавданский. 

Кафедра «Дизайн мебели» МГХПА им. С.Г. Строганова. Руководители: Чебурашкин К.Н., 

Чебурашкина Е.А.      

 

 Проект   комплекта экстерьерной мебели и оборудования. Автор Некряч В. Е. Кафедра 

«Дизайн мебели» СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Руководитель ст. преп. Горлов С. В.  

 

  Проект   комплекта мягкой мебели “STONE”. Автор Крылатых А. Ю. Кафедра «Дизайн 

мебели» СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Руководитель ст. преп. Шамсиев Д. Р. 

 

 Проект   комплекта трансформируемой мебели для малогабаритных квартир. Автор  Левицкий 

С.О.  Кафедра «Дизайн мебели» СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Руководитель проф. Блинов А. 

К. 

 

  Проект   трансформируемого стола- светильника. Автор Семенов А. В. Кафедра «Дизайн 

мебели» СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Руководители: проф. Козырев В. А., проф. Блинов А. К.  

 

  Проект садово-дачного образца кухни «WOODcook». Авторы  Дарья Тихомирова и Александр 

Миллер. Кафедра «Технология сервиса и дизайна» Российского государственного 
университета туризма и сервиса (РГУТ и С), г. Самара. Руководитель Швецов Д.Г. 
 

 

 

 

 


