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ПРЕСС - РЕЛИЗ 

Национальная премия в области промышленного дизайна мебели «РОССИЙСКАЯ 

КАБРИОЛЬ» учреждена в 2005 году Ассоциацией предприятий мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности России и Союзом дизайнеров России.  

Премия поддерживается Министерством промышленности и торговли России и Торгово-

промышленной Палатой России.  

 

Формат проведения  отборочных туров всероссийского конкурса на соискание звания лауреата 

Национальной премии на крупнейших международных, общероссийских и региональных 

специализированных  мебельных выставках в России в течение календарного года  даёт 

возможность наглядно оценить  изделия, представляемые на выставках во многих регионах 

России и отобрать из них  лучшие образцы отечественной мебельной продукции.  

Основные задачи конкурса на соискание Премии: 

 определять степень соответствия представляемых на конкурс отечественных образцов 

мебельной продукции современным требованиям мирового промышленного дизайна 

мебели; 
 выявлять и доносить до широкого круга специалистов и общественности имена 

дизайнеров, творческих коллективов и предприятий отрасли, успешно работающих в 

промышленном дизайне мебели и создающих изделия (наборы, коллекции) мебели, 

способные конкурировать на российском и зарубежных рынках.  

В соответствии с положением о Премии конкурс проводился в два тура: 

 Отборочные туры с выявлением номинантов конкурса на традиционных смотрах-

конкурсах из числа победителей в номинации "Лучшая дизайнерская разработка".  

 Экспертиза конкурсной документации победителей отборочных туров, определение 

победителей и лауреатов Национальной премии года. 

Участниками конкурса на соискание Национальной премии являются предприятия 

производители мебели, дизайн-студии, архитекторы, дизайнеры, ВУЗы страны. 

 

Основные Номинации конкурса:  

Лучшая дизайнерская разработка в категориях: 

    Мебель бытовая 



 мебель корпусная для общих комнат 
 мебель для спальни 
 кухонная мебель 
 мебель мягкая - 
 столы, стулья - 
 мебель для детских и молодёжных комнат 

Мебель офисная 

Мебель специальная 

Мебель зарубежная- 

с вручением Гран-при "Российская кабриоль" 

Стиль поколения «NEXT» 

 Инновации в технологических решениях, применяемых материалах, 

фурнитуре и комплектующих  

 Оригинальный дизайн экспозиции 

 Лучшее дизайнерское решение в лицевой фурнитуре 

 Высокий профессионализм презентации компании на выставке 

 Удачный дебют,  

с вручением дипломов и  призов. 

Критерии оценки работ: 

 Оригинальность и новизна дизайнерских и конструктивных решений изделия (набора) 

 Функциональные, эргономические и экологические качества изделия 

 Высокие потребительские свойства  и конкурентная способность изделия 

 Использование инновационных материалов и технологий. 

Итоги десяти конкурсов на соискание Национальной премии показали большой интерес 

всего мебельного сообщества к проводимому уже в одиннадцатый  раз  конкурсу  этой  

профессиональной премии.  Год от года прослеживается качественный рост 

представляемых на конкурс изделий мебельной продукции в части дизайна, инноваций в 

проектных и технологических решениях изделий мебели. Сегодня данная 

профессиональная Премия – это своеобразный бренд стиля и качества мебельной 

продукции и профессионального признания.  

В прошедших конкурсах приняли участие свыше 1500 компаний. Победителями девяти 

прошедших конкурсов на соискание Национальной премии стали 73 компании и 117 

изделия (набора) мебели.   

В ноябре текущего года на выставке «Мебель - 2016» будут завершены отборочные туры XI 

всероссийского конкурса на соискание Национальной премии в области промышленного 

дизайна мебели "РОССИЙСКАЯ КАБРИОЛЬ". Отборочные туры Конкурса в течение  этого 

календарного года  проведены  на   выставках:  

 г. Екатеринбург - «Экспомебель-Урал 2015» 
 г. Ялта  – «Международная выставка мебели в Крыму 2016 »  
 г. Самара - «INTERIOROOM 2015» 
 г. Сочи «МЕБЕЛЬ&ИНТЕРЬЕР.ДЕРЕВООБРАБОТКА- 2016» 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.expo-volga.ru%252Fexpo%252Fir%26ts%3D1447141605%26uid%3D1185412661443445677&sign=44579fcfc5c41b16581fda6c7aa79197&keyno=1


 г. Москва - Московский Международный Мебельный Салон /MIFS/ RoomsMoscow 

2015»  

В результате отборочных туров из числа победителей в номинации «Лучшая дизайнерская 

разработка» был сформирован состав номинантов XI всероссийского конкурса на соискание 

Национальной премии «РОССИЙСКАЯ КАБРИОЛЬ». Информация о перечне номинантов 

размещена на сайтах Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности России (www.amedoro.com), Союза Дизайнеров России (www.sdrussia.ru) и 

выставочных компаний. 

Победителями отборочных туров на соискание звания лауреата XI Национальной премии 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, Национальный институт дизайна. 

Им были вручены соответствующие сертификаты, дающие право участия компании во втором 

этапе конкурса - «экспертиза конкурсной документации победителей отборочных туров, 

определение победителей и лауреатов Национальной премии года». 

Наиболее широко в XI всероссийском конкурсе приняли участие предприятия Москвы, 

Московской , Ивановской и Свердловской областей ,Краснодарского края,  Тюмени, 

Калининграда, Воронежа, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Тагила и Крыма. 

Определение победителей и лауреатов Национальной премии года из числа номинантов 

провел Экспертный совет Премии, сформированный из членов Отраслевого 

художественно-технического совета по мебели -известных дизайнеров, представляющих 

различные школы дизайна в России. Совет образован  при Ассоциации предприятий 

мебельной промышленности  России. 

Для широкого ознакомления с изделиями – номинантами XI Национальной премии 

«РОССИЙСКАЯ КАБРИОЛЬ» на выставке «Мебель 2016» будет организована  в 1 

павильоне планшетная экспозиция.    

Победителям  смотра   будут  вручены  Гран - при Национальной премии - статуэтка 

«Российская Кабриоль» и  дипломы. 

Торжественная церемония вручения XI Национальной премии «Российская кабриоль» 

состоится в Экспоцентре на Красной Пресне в период проведения 28-ой международной 

выставки «Мебель 2016» (22 ноября 2016 года в 18-00, павильон 2,  зал 6).  Вход по 

приглашениям. 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.amedoro.com%26ts%3D1447141605%26uid%3D1185412661443445677&sign=133bc8bb391641abfdf0b33584684c3e&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sdrussia.ru%26ts%3D1447141605%26uid%3D1185412661443445677&sign=eb67083dbe7ad9d5e1d9536ef1833050&keyno=1

