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Счастливое число

«Российской Кабриоли»
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Три года – ещё не юбилей, однако же, согласитесь, дата! «Числа начинаются единицей, заканчиваются десяткой, а формируются тройкой», –
утверждал древнекитайский историк и философ
Сыма Цянь. Да и в других культурах число три
издавна считалось счастливым и особенным: с
ним связывали такие понятия, как синтез, обновление, решение, созидание…
В мае завершился третий Всероссийский конкурс на соискание премии «Российская кабриоль».
Задача конкурса – выявление прогрессивных
дизайнерских, технологических и конструкторских решений, новых идей и имён, поощрение
лучших предприятий и дизайнеров, разрабатывающих серийную мебель. Среди национальных
премий в области промышленного дизайна мебели «Российская кабриоль» – самая молодая, но
уже приобрела известность как в отрасли, так и

за её пределами, и всё более уверенно выступает в качестве связующего звена между дизайном
и производством.
С каждым годом возрастает число соискателей
премии. В третьем Всероссийском конкурсе приняли участие свыше 340 компаний из 28 регионов
России, было представлено более 510 изделий
(наборов) мебели.
Конкурс стартовал в мае 2007 г. на выставке
«Евроэкспомебель», где прошёл первый отборочный тур. Отборочные туры проводились также на
выставках «Мебельный Клуб» и «Мебель» в Москве, «Евроэкспомебель-Урал» в Екатеринбурге,
«Сибмебель. Интерьер-Дизайн» в Новосибирске,
«Югэкспомебель» в Ростове-на-Дону, «Стиль –
Отель. Дом. Офис» и «Мебель. Интерьер.
Деревообработка» в Сочи. В результате отбора
сформировался состав номинантов на соискание премии «Российская кабриоль».
На выставке «Евроэкспомебель 2008» в павильоне № 3 выставочного центра «Крокус Экспо»
была организована планшетная экспозиция, представлявшая номинированные изделия, а 14 мая
состоялось подведение итогов конкурса и официальная церемония награждения лауреатов.
Наградами было отмечено 50 изделий (наборов) мебели, а создателям самых лучших изделий вручён главный приз – статуэтка «Российская кабриоль».
Победители Всероссийского конкурса за 2007 год
с вручением приза «Российская кабриоль»
В номинации «Мебель бытовая»:
– ХК «Мебель Черноземья», г. Воронеж (наборы
корпусной мебели для общей комнаты «Наполи», «Сорренто», «Палермо-3», «Палермо-5».
Автор – Послухаев Н.И.).
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– «Увадрев-Холдинг», пос. Ува, республика Удмуртия
(набор корпусной мебели для гостиной «ОИК».
Авторы: Дашутин М.В. и Севастьянов В.В.).
В номинации «Мебель для спальни»:
– Мебельная фабрика «Лотус», г. Киров (набор
«Эдем» . Разработчик – коллектив авторов).
– «Костромамебель», г. Кострома (набор
«Фиджи-Либро». Автор – Шапочка В.Н.).
В номинации «Кухонная мебель»:
– ПО «Ресурс», г. Кирово-Чепецк (набор мебели
для кухни System. Авторы: Немзоров Д.Г., Логинов В.А.).
– «Народные кухни Германии» (ООО ТД «Трейд»),
г. Москва (наборы мебели для кухни «Веймар»,
«Мозель» и «Шварцвальд». Разработчик – коллектив авторов).
В номинации «Мягкая мебель»:
– Мебельная фабрика «Британика», г. Москва
(диван-кровать «Лестер». Авторы: Никольский А.В.,
Короленко И.Ф., Павлов А.Б.).
– «Транс Галакси» (ТМ PUSHE), г. Рязань (диванкровать «Рона». Автор – Назаркин С.Ю.).
В номинации «Мебель офисная»:
– «СП мебель», г. Сергиев-Посад Московской
обл. (стойки «ресепшн» серий «Стимул» и
«Бонус». Автор – Абрамов А.А.).
В номинации «Лицевая мебельная фурнитура»:
– «Валмакс» , г. Миасс Челябинской обл. (коллекция лицевой металлической и пластмассовой фурнитуры для мебели 2007 г. Дизайнеры:
Андреева О.М., Вахрушин К.В., Соломатов В.Б.,
Старков Л.И.).
Призёры и дипломанты конкурса
Золотыми, серебряными и бронзовыми медалями
награждались соответственно лауреаты первой, второй и третьей степени. Ряд разработок отмечен почётными дипломами.
Золотых медалей были удостоены мебельная фаб
рика NOVA (г. Брянск), МФ «Интердизайн» (г. Калининград), ПО «Ульяновскмебель» (г. Ульяновск), ПК
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«Экомебель» (г. Дубна Московской обл.), ТМ «Диском
– 3» (г. Москва), мебельная фабрика «Лотус» (г. Киров) и ТПК «Феликс» (г. Москва).
Серебряные медали получили компании «Заречье» (г. Тюмень) – в двух номинациях, ПК «Ангстрем»
(г. Воронеж), фабрика Dream Land (г. Москва),
«Графское» (Воронежская обл.), «Фрэлинг» (г. Москва), «Актуальный дизайн» (г. Тула), МДНП «Красная
звезда» (г. Можга, республика Удмуртия) и «ДОК-17»
(г. Москва).
Бронзовыми медалями награждены МК «Лером»
(г. Пенза), «Компания Лисер» (г. Саратов), «Корпорация Электрогорскмебель» (г. Электрогорск Московской обл.), «Москомплектмебель» (г. Москва),
«Фиеста-мебель» (г. Владимир), «Сильва» (Нижегородская область) и «Фабрика мебели В & Б»
(г. Самара).
Дипломантами конкурса стали ТПК «Феликс»
(г. Москва), «Костромамебель» (г. Кострома), МФ
«Интердизайн» (г. Калининград), МК «Лером» (г. Пенза), ПК «Ангстрем» (г. Воронеж), «Ульяновскмебель»
(г. Ульяновск), «Династия» (г. Одинцово, Московская
обл.), «Мебельный центр Эльскар» (г. Саратов),
«Дончанка» (г. Ростов–на-Дону), «Тура» (г. Тюмень).
Также дипломами были награждены шесть работ студентов Московского художественно-промышленного
университета и Санкт-Перебургской художественнопромышленной академии – в номинации «Стиль поколения NEXT».
С полным списком номинаций и награждённых, а
также с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте Ассоциации предприятий мебельной
и деревообрабатывающей промышленности России
www.amedoro.com.
Редакция «Мебельщика» от души поздравляет победителей и лауреатов и желает им новых свершений
и творческих успехов! А организаторам Всероссийского конкурса «Российская кабриоль» хочется пожелать не останавливаться на достигнутом и обязательно помнить, что числа отнюдь не заканчиваются
на десяти - что бы там ни говорили китайские мудрецы. Кстати, в символике счастливого числа «три» есть
и такая триада: прошлое, настоящее и будущее…

Т. Трифонова
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