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21 ноября 2017-го года в рамках Международной ежегодной выставки 
«Мебель, фурнитура и обивочные материалы – Мебель-2017», проходящей в 
ЦВК Экспоцентр, состоялась церемония награждения победителей XII 
всероссийского конкурса на соискание Национальной премии в области 
промышленного дизайна мебели «Российская кабриоль».  

 

Победителями отборочных туров, которые проходили на протяжение года на 
ведущих выставках мебели страны, стали более тридцати мебельных компаний из 
различных регионов России и студенческие работы трёх вузов - МГХПА им. 
Строганова и Санкт-Петербургской государственной художественно- 
промышленной академии им. А.Л. Штиглица, Национального института дизайна.  

Лауератами Национальной премии стали девять компаний-производителей 
мебели. Также жюри определило лушего дизайнера в мебельной отрасли.  

В 2017-ом году впервые была учреждена номинация «Компания года».  

Победители: 

Мебельный концерн Катюша (генеральный директор Сергей Авдеев) 

Первая мебельная фабрика (генеральный директор Александр Шестаков) 

Номинация «Корпусная мебель» 

Компания Ангстрем 

Номинация «Офисная мебель» 

DMI Дятьково 

Номинация «Мягкая мебель» 

Фабрика английской мягкой мебели Britanica 

Номинация «Кухонная мебель» 

Фабрика Lоrena 

 
Номинация  «Дизайнер года» 



Случевский Юрий Васильевич – «Заслуженный деятель искусств РФ (к 
сожалению, Юрий Васильевич недавно ушел из жизни, и награду получил его 
внук)  

Номинация «Мебель для спален» 

Компания Дрим Технолоджикс 

Номинация «Детская и молодежная мебель» 

Кампания Автограф 

Номинация «Традиции мебельного искусства» 

Фабрика Марина 

Победителям конкурса вручены Гран-при Национальной премии – статуэтка 
«Российская кабриоль» (изготовитель - компания «Валмакс») и дипломы 
Национальной премии.  
 

Также на церемонии поздравили предприятия – юбиляры отрасли: 

Мебельная фабрика Яна в связи с 25-летием 

Компания Аметист – в связи с 25-летием 

Деревообрабатываюая фирма Лорес – в связи с 20-летием. 

Также в связи с юбилеем были награждены: 

Мария Майстровская – член-корреспондерт Академии Естествознания, 
заслуженый деятель науки и образования, доктор наук, профессор кафедры 
искусства и дизайна МГХПА им. Строганова, историк мебельного искусства. 

Валентина Лапочкина – главный редактор журнала «Мебельный мир». 

В рамках выставки «Мебель - 2017» проводится отборочный тур на соискание 
Национальной премии на будущем, 2018-ом году.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Национальная премия «Российская кабриоль» 
 
«Российская кабриоль» - единственная в России национальная премия в области 
промышленного дизайна мебели.  

Впервые конкурс на соискание Национальной премии в области промышленного 
дизайна мебели  «Российская кабриоль» прошел в 2005 году. 

Инициаторы учреждения конкурса  - Ассоциация производителей мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности России – АМДПР и Союз дизайнеров 
России. Инициатива учреждения премии была поддержана Министерством 
промышленности и энергетики РФ и Торгово-промышленной палатой Российской 
федерации.  

За двенадцать лет проведения участниками конкурса стали более 1600 
мебельных предприятий России, победителями стали более ста российский 
предприятий.  

Сегодня Национальная премия – это отличительный знак, своеобразный бренд 
высокого стиля и качества.  
Проведение конкурса «Российская кабриоль» способствует  повышению 
конкурентоспособности мебельной продукции, выявлению и продвижению 
отечественных компаний и дизайнеров, работающих в промышленном дизайне 
мебели, определению степени соответствия российских образцов мебели 
мировым стандартам промышленного дизайна.  
Освещение конкурса формирует у российского потребителя образ российской 
мебели как качественной, современной продукции, способствует продвижению 
бренда «Сделано в России» как внутри страны, так и за рубежом.  
Всероссийский конкурс на соискание Национальной премии в области 
промышленного дизайна мебели «Российская кабриоль» включен в Программу 
продвижения лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и 
торговли РФ, проводится при поддержке  Торгово-промышленной палатой России.  

Спонсор национальной премии «Российская кабриоль» - компания Валмакс. 

Генеральный партнер национальной премии – выставочная компания 
«Экспоцентр». 
 
Задачи конкурса: 

Повышение престижа России среди международного сообщества производителей 
мебельной продукции по дизайну, инновациям в технологиях, применяемым 
материалам, потребительскому качеству мебели. 

Выявление прогрессивных дизайнерских и конструкторских решений в 
проектировании и производстве отечественной мебели, привлечение 
профессиональных дизайнеров и конструкторов мебели  к созданию 
промышленных образцов продукции. 

Продвижение отечественной мебельной продукции на внутренний и зарубежные 
рынки. 



Привлечение внимания Федеральных исполнительных органов, средств массовой 
информации и потребительского рынка к отечественной мебельной 
промышленности, как одному из динамично развивающихся секторов российской 
экономики, создающих рабочие места во всех регионах страны. 

Повышение инвестиционной привлекательности и популяризации мебельной 
промышленности России. 

Конкурс на соискание Премии проводится в течение года, конкурсным циклом 
считается период с 1 января по 1 января следующего календарного года.  

Участники конкурса 

В конкурсе на соискание Премии могут принимать участие производители мебели: 
компании,   предприятия, творческие союзы, индивидуальные предприниматели, 
архитектурные и дизайн - студии, высшие и иные профильные учебные 
заведения,  художники, дизайнеры, архитекторы.  

Жюри конкурса 

Для проведения отборочного тура на выставках формируется Жюри смотров 
(конкурсов) из состава членов Отраслевого художественно-технического совета 
(ОХТС) по мебели и представителей выставочных компаний. Из числа членов 
Жюри смотра (конкурса) назначается председатель и секретарь. Состав 
нынешнего ОХТС включает в себя более тридцати лучших специалистов отрасли. 

Председатель жюри конкурса 

Александр Семенович ГУРЕВИЧ, Председатель жюри Национальной премии 
«Российская кабриоль», Председатель Отраслевого художественно-технического 
совета по мебели (ОХТС), дизайнер, Почетный работник лесной 
промышленности, Почетный мебельщик России, почетный мебельщик Беларуси, 
член ГАК МГХПУ им. С.Г.Строганова. 
  



Учредители премии: 

 

Ассоциация предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности 

России 

 
Союз дизайнеров России 

 
 
 
 

Генеральный партнер 

 

Спонсор Национальной премии 

 
 

Исполнительный орган 
Национальной премии 

 
 

 

 

 

 

 
  



 

 
  



 

 


