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Организаторы:
Центр упаковки, этикетки, дизайна;
Журнал «Тара и упаковка»,

Генеральный спонсор:
Группа компаний «ГОТЭК»

Спонсоры:
Ассоциация «АРМЕНПАК» 
Группа компаний «ДУБЛЬ В»
Фирма «Дюссельдорф-Мессе-Москва»
Выставка «Упаковка/УпакИталия»
Компания «КОМУС Упаковка»
Компания «Дефендер»
Типография «ОСТ-принт»
Международный благотворительный фонд имени А. Галкина (Украина)

При поддержке 
Московский государственный университет печати им. Ивана Федорова
Торгово-промышленная палата РФ
Национальная конфедерация упаковщиков 
Российская парфюмерно-косметическая ассоциация 
Союз дизайнеров России

Информационные спонсоры:
Отраслевой портал «UNIPACK.RU»;
Издательство «Пищевая промышленность»

Состав жюри:
Смиренный Игорь – директор /главный редактор журнала «Тара и упаковка», вице-президент НКПак 
(председатель Оргкомитета конкурса «Заводной апельсин»);
Бойко Александр – генеральный директор Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак), председатель 
Подкомитета ТПП РФ, по развитию упаковочной индустрии;
Бурдун Николай – специальный корреспондент  издательства «Пищевая промышленность»;
Касаткин Вадим – директор по маркетингу и рекламе ОАО «Косметическое объединение «Свобода»;
Кухарский Виктор – генеральный директор промышленно-консалтинговой группы «РАЗВИТИЕ»; член Союза 
дизайнеров России
Луканина Анна – исполнительный директор и партнер брендингового агентства DepotWPF, экс-президент и 
член Совета директоров EuropeanPackagingDesignAssociation;
Новиков Максим – менеджер по маркетингу ЗАО «Управляющая компания ГП «ГОТЭК» (генеральный спонсор 
конкурса «Заводной апельсин»);
Новикова Ольга – пресс-секретарь Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА);
Октябрьский Анатолий – дизайнер, член Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП-
Юнеско;
Савин Олег - руководитель информационного отдела отраслевого портала UNIPACK.RU;
Чекалкина Людмила - руководитель отдела маркетинга ГК «Дубль В»
Яковлева Ольга – арт-директор креативного агентства «ARTA»;

На конкурс подано 285 работ из 30 университетов и колледжей России, Армении, Республики Беларусь и 
Украины
     
Работы самых молодых участников конкурса (студенты колледжей и 1-ых курсов ВУЗов) рассматриваются в 
категории «Дебют». В этом году оргкомитетом введена еще она категория «Реплика» - редизайн брендовых 
упаковок российской продукции XIX-XX веков.

Компьютерная верстка – Николай Морозов
Отпечатано в типографии «ОСТ-Принт» на бумаге «Lumi Art», 
предоставленной Группой компаний «ДУБЛЬ В»
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«Заводной апельсин-2014»: некоторые итоги
Дорогие друзья, участники 19-го международного студенческого конкурса на лучший 
дизайн упаковки «Заводной апельсин-2014»! Прежде всего, следует отметить, что 
по количеству представленных работ конкурс «Заводной апельсин-2014» превысил 
многие конкурсы последних лет. В этом году у нашего конкурса появились, как 
новые участники, так и новые спонсоры.  Это подтверждает  растущий интерес 
к конкурсу, как со стороны преподавателей и студентов кафедр дизайна, так и 
со стороны промышленных предприятий.
Члены жюри отметили, что хотелось бы видеть больше упаковок, не копирующих 
зарубежные образцы, а обладающих своими, национальными особенностями! 
За годы советской власти у нас была полностью утеряна национальная школа 
оформления упаковки, хорошо известная в начале ХХ в. во многих странах мира.
Повысить конкурентоспособность отечественных продуктов и товаров на 
внутреннем и, тем более, на внешнем рынке, во многом может помочь  возрождение 
(или создание) своего, национального стиля оформления упаковки! И сегодня мы 
с уверенностью можем сказать, что этот процесс в России уже начинается.
От имени читателей журнала «Тара и упаковка» и предпринимателей, работающих 
в сфере упаковки, сердечно поздравляю всех студентов - победителей и участников 
конкурса «Заводной апельсин-2014» и их преподавателей с его успешным 
завершением. 
От имени Оргкомитета конкурса хочу поблагодарить спонсоров, которые 
поддерживают наш конкурс, преподавателей всех университетов и колледжей. 
А так же членов жюри конкурса, которые в процессе дискуссий и споров, как 
я надеюсь, дали многим молодым дизайнерам путевку в жизнь!

Председатель Оргкомитета конкурса,
Гл. редактор журнала «Тара и упаковка»

И.Н. Смиренный

Дорогие друзья! 
От имени Национальной конфедерации упаковщиков и группы предприятий «ГОТЭК» 
сердечно приветствую всех участников, организаторов, лауреатов и победителей 
19 Международного студенческого конкурса на лучший дизайн упаковки «Заводной 
апельсин – 2014».
Российская упаковочная промышленность, не смотря на достаточно сложные 
экономические условия, в которых она в последнее время функционирует, продолжает 
развиваться. Отрадно осознавать, что немалый вклад осуществлен со стороны 
молодых специалистов, ставших участниками конкурса в прошедшие годы.
Конкурс «Заводной апельсин» на сегодняшний день является индикатором развития 
всех видов и направлений упаковки. С каждым годом его значимость и популярность 
растут.
Хочу поздравить всех лауреатов и победителей конкурса и пожелать 
профессиональных успехов, а также пригласить всех желающих принять участие в 
юбилейном XX конкурсе на лучший дизайн упаковки «Заводной апельсин – 2015»!

Президент Национальной конфедерации упаковщиков (НКПак)
Председатель Совета директоров группы предприятий «ГОТЭК»

В.А. Чуйков
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 НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»

Золотой диплом и приз 
«Заводной апельсин»

СЫРОМОЛОТ Ольга
Минская государственная 

гимназия-колледж искусств (Беларусь)
Преподаватель Лагунова М.Г.

Категория «Дебют»

Комплект фирменных упаковок 
для суши «Вкус моря»

Золотой диплом и приз 
«Заводной апельсин»

ЭРИСТАЕВА Мадина
Институт бизнеса и дизайна 

(Россия, Москва)
Преподаватель Солтан С.Л.

торговая марка и серия упаковок для 
детского питания 

Золотой диплом и приз  
«Заводной апельсин»

ШАМШУР Полина  
Московский государственный 

университет печати им. Ивана Федорова 
(Россия)

Преподаватель Ефремов Н.Ф.

 Упаковка для меда с использованием 
пульпер-картона
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Серебряный диплом

РЫБАКОВА Екатерина
Владимирский государственный 
университет (Россия)
Преподаватель Яшкина В.А.

Упаковка для готовых обедов

Серебряный диплом

КУЗНЕЦОВА Екатерина 
Московский художественно-
промышленный институт (Россия)
Преподаватель Лория В.А.

Упаковка для кофе “Odorant grain”

Серебряный диплом

КАЗУКОВ Иван 
Московский художественно-
промышленный институт (Россия)
Преподаватель Солтан С.Л.

Упаковка для чая «Дух Гималаев»

 НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
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Бронзовый диплом

ХЛЕБОВА Наталья
Московский художественно-

промышленный институт (Россия)
Преподаватель Лория В.А.

Упаковка для чая “Tea story”

Бронзовый диплом

ХАРЬКО Екатерина 
Северо-Западный институт печати 

Санкт-Петербургского университета 
технологии и дизайна (Россия)

Преподаватель Евменова А.А.

Серия упаковок для продукции кооператива 
фермеров «Подворье»

Бронзовый диплом

ФЕСИКОВА Полина 
Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности (Россия)
Преподаватель  Андреев В.Б.

Разработка конструкции и экодизайна 
упаковки для снековой продукции «Джоуль.

Энергия солнца»

 НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
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Бронзовый диплом

ВАСИЛЬЕВА Мария
Костромской государственный 
технологический университет (Россия)
Преподаватель Рассадина С.П.

Упаковка для серии 
молочной продукции «КО»

Бронзовый диплом

ДИКИЙ Олег 
Украинская академия печати 
(Украина, Львов)
Преподаватель Борисенко О.Н.

Упаковка для молока «Молоко от Зорьки»

Бронзовый диплом

ШЕВЛЯКОВА Анна
Московская гуманитарно-техническая 
академия (Россия)
Преподаватель Ярошенко О.Э.

Упаковка для пиццы “Pizzamusic”

 НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»
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Диплом журнала «Тара и 
упаковка» и Диплом лауреата 

конкурса

ТАЛАЛЯН Мери
Армянский национальный университет 

архитектуры и строительства 
(Армения, Ереван)

Преподаватель Шарабханян А.П.
Категория «Дебют»

Упаковка для орешков

Диплом журнала «Тара и 
упаковка» и Диплом лауреата 

конкурса

МОГИЛЕВА Ирина
Северо-Западный институт печати Санкт-
Петербургского университета технологии 

и дизайна (Россия, Санкт-Петербург)
Преподаватель Евменова А.А.

 Упаковка для сети японских ресторанов 
«Суши весла»

Серебряный диплом

ШАЛГАНОВА Мария 
Сибирский федеральный университет 
(Россия, Красноярск)
Преподаватели Зимин Н.М., 
Говердовская А.В.

Рекламно-упаковочный комплекс 
«Шоколатье»

 НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ»

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»
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Серебряный диплом

КУЛЕШОВА Алена
Московский художественно-
промышленный институт (Россия)
Преподаватель Солтан С.Л.

Упаковка для мороженого «Крем-фрик»

Бронзовый диплом

РЫБАЛОВА Анастасия
Московская гуманитарно-техническая 
академия (Россия)
Преподаватель Ярошенко О.Э.
Категория «Реплика»

Редизайн  брендовой советской упаковки 
для печенья «Крымская смесь»

Бронзовый диплом

ТЕЛЕПКО Наталья
Украинская академия печати 
(Украина, Львов)
Преподаватель Борисенко О.Н.

Упаковка для мармелада «Фруктовая книга»

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»
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Бронзовый диплом

БЫЧИК Екатерина
Белорусский национальный технический 

университет (Беларусь, Минск)
Преподаватель Чижмаков Н.С.

Подарочная свадебная упаковка для 
конфет

Бронзовый диплом

МИКЛУШОВА Елена
Витебский государственный 

технологический университет 
(Беларусь, Витебск)

Преподаватель Тарабуко Н.И.

Серия  упаковок для жевательной резинки 
бренда “Dialog”

Бронзовый диплом

НАЗАРОВА Екатерина
Московский государственный 

университет печати им. Ивана Федорова 
(Россия)

Преподаватель Ефремов Н.Ф.

Упаковка-головоломка с сюрпризом

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»
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Бронзовый диплом

ТЮРКИНА Екатерина
Костромской государственный 
технологический университет (Россия)
Преподаватель Рассадина С.П.

Упаковка для мармелада «Сласти-
мордасти»

Бронзовый диплом

СИЛУТИНА Анастасия
Витебский государственный 
технологический университет 
(Беларусь, Витебск)
Преподаватель Тарабуко Н.И.

Упаковка для крекеров «Джон Персон»

Бронзовый диплом

РЫЖКОВА Юлия 
Харьковская государственная академия 
дизайна и искусств (Украина, Харьков)
Преподаватель Сбитнева Н.Ф.

Серия упаковок для восточных 
деликатесов «Урюк» 

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ»
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Золотой диплом и приз 
«Заводной апельсин»

ПОСЕЛЬСКАЯ Елена
Московский художественно-

промышленный институт (Россия)
Преподаватель Панин А.А.

Дизайн упаковки для алкогольного бренда 
«60/40»

Серебряный диплом

ПОНКРАТОВА Елена
Витебский государственный 

технологический университет 
(Беларусь, Витебск)

Преподаватель Попова А.В.

Серия упаковок для вина «Liberum veto»

 
Серебряный диплом

БОЛДЕНКОВА Екатерина
Московский финансово-промышленный 

университет «Синергия» (Россия)
Преподаватель Данильченко О.В.

Разработка серии эксклюзивной упаковки 
для энергетического продукта “Double”

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ НАПИТКОВ»
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Бронзовый диплом

КОРШУНОВА Дарья
Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия» (Россия)
Преподаватель Данильченко О.В.

Разработка комплекса  эксклюзивной 
упаковки для рома и шоколада с 
целью объединения под одной маркой 
сопутствующих продуктов

Бронзовый  диплом

ПЕЧЕРСКАЯ Анастасия 
Московская гуманитарно-техническая 
академия (Россия)
Преподаватель Ярошенко О.Э.

Серия упаковок для алкогольного напитка 
«Белым по черному»

 

Диплом журнала «Тара и 
упаковка» и Диплом лауреата 
конкурса

МАЛОЛЕТКИНА Виктория
Витебский государственный 
технологический университет (Беларусь, 
Витебск)
Преподаватель Тарабуко Н.И.

Упаковка для водки «Hauberk»

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ НАПИТКОВ»
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ»

Золотой диплом и приз 
«Заводной апельсин»

ЯНГАЛИНА Ия
Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия» (Россия)
Преподаватель Островерхова Т.А.

Нейминг, логотип и упаковка лака для 
ногтей и средств для снятия лака « #»

Серебряный диплом  

БАЗАНКОВА Валерия
Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия» (Россия)
Преподаватель Островерхова Т.А.

Дизайн-концепция упаковки для брендовой 
парфюмерной продукции

Бронзовый диплом

КИРИЧУК Марьяна
Украинская академия печати (Украина, 
Львов)
Преподаватель  Борисенко О.Н.

Упаковка для мыла ручной работы 
«Мурчик»
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Бронзовый диплом

КУЗНЕЦОВА Кристина
Московский государственный 
университет печати им. Ивана Федорова 
(Россия)
Преподаватель Ефремов Н.Ф.

Упаковка мыла для пассажирских вагонов 
железнодорожного транспорта 

Бронзовый диплом и диплом 
журнала «Тара и упаковка» 

ЦВЕТКОВА Анна
Московская гуманитарно-техническая 
академия (Россия)
Преподаватель Ярошенко О.Э.
Категория «Реплика»

Редизайн брендовой советской упаковки 
для духов «Красный мак»

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ»

www.magpack.ru
Загляните на наш сайт
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ  ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ»

Золотой диплом и приз 
«Заводной апельсин»

КУЗНЕЦОВА Ирина
Институт бизнеса и дизайна 
(Россия, Москва)
Преподаватель Солтан С.Л.

Проект упаковки для лампочек “Neon”

Золотой диплом и приз 
«Заводной апельсин»

КОНДРАТЬЕВ Никита 
АЛЬШАЕВ Владимир 
Национальный исследовательский 
университет «МИЭТ» (Россия, Москва)
Преподаватель Буцерова О.В.

Серия упаковок для набора инструментов 
«Товарищ»

Серебряный диплом

ШАВЫРИНА Евгения
Институт бизнеса и дизайна 
(Россия, Москва)
Преподаватель Солтан С.Л.

Проект упаковки для ножей “Sharp”
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Серебряный диплом

КАЗАРЯН Лилит
Армянский национальный университет 
архитектуры и строительства 
(Армения, Ереван)
Преподаватель Шарабханян А.П.
Категория «Дебют»

Упаковка принадлежностей для ухода 
за собакой

Серебряный диплом

СИЛУТИНА Анастасия 
Витебский государственный 
технологический университет 
(Беларусь, Витебск)
Преподаватель Тарабуко Н.И.

Проект серии упаковок средств для чистки 
обуви “5 coins”

Серебряный диплом

КОРШУНОВА Дарья
Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия» (Россия)
Преподаватель Данильченко О.В.

Проект упаковки для CD диска с 
классической музыкой композитора 
Карла Орфа “DerMond”

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

Серебряный диплом

МЕЛЬНИКОВА Екатерина 
Харьковская государственная академия 
дизайна и искусств (Украина, Харьков)
Преподаватель Жубр В.А.

Рекламно-упаковочный комплекс для 
презентации нового альбома группа “Dis-
pectus”

Серебряный диплом

КУЗЬМИНА Екатерина 
Сибирский федеральный университет 
(Россия, Красноярск) 
Преподаватель Ратегова Ж.Б.

Упаковка для стопок “Wineglass”

Серебряный диплом

ЛАНЦОВА Зоя  
Национальный институт дизайна 
(Россия, Москва)
Преподаватель Баталов И.Г.

Набор емкостей для авто-косметических 
жидкостей “Turbo”
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Бронзовый диплом

КОРОБКА Агата
Минская государственная гимназия-
колледж искусств (Беларусь)
Преподаватель Лагунова М.Г.
Категория «Дебют»

Упаковка-игрушка для детских заколок 
«Колесо обозрения»

Бронзовый диплом

СТЕПАНЯН Гарник
Армянский национальный университет 
архитектуры и строительства (Армения, 
Ереван)
Преподаватель Анаит Р.М.

Упаковка для обуви фирмы «Хйуммел»

Бронзовый диплом

СТАНКЕВИЧ Мария
Минская государственная гимназия-
колледж искусств (Беларусь, Минск)
Преподаватель Лагунова М.Г.
категория «Дебют»

Серия упаковок для веников «Домовой»

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

Бронзовый диплом

ПЕТРОВА Анастасия 
Минская государственная гимназия-
колледж искусств (Беларусь, Минск)
Преподаватель Лагунова М.Г.
категория «Дебют»

Упаковка для комплекта новогодних шаров 
«Снежинка»

Бронзовый диплом

СЫРОМОЛОТ Ольга
Минская государственная гимназия-
колледж искусств (Беларусь, Минск)
Преподаватель Лагунова М.Г.
категория «Дебют»

Упаковка-игрушка для детских носочков» 

Бронзовый диплом

ОСОКИНА Варвара
Владимирский государственный 
университет (Россия)
Преподаватель Варламова Н.А.

Упаковка для вязаных изделий 
«Матрешка»
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Бронзовый диплом

ДАНЬКО Антон 
Белорусский национальный технический 
университет (Беларусь, Минск)
Преподаватель Степаненко А.Б.

Упаковка из картона (контейнер) для 
отработанных элементов питания

Бронзовый диплом

РУКАВИШНИКОВА Антонина 
Московский художественно-
промышленный институт (Россия)
Преподаватель Данильченко О.В.

Упаковка для светотехнической компании 
«Feron»

Бронзовый диплом

РЫБАКОВА Марина
Национальный исследовательский 
университет «МИЭТ» (Россия, Москва)
Преподаватель Буцерова О.В.

Серия упаковок для швейных 
принадлежностей «Neat»

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 
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НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 

Бронзовый диплом

ЩЕРБИНИНА Валерия 
Московский художественно-
промышленный институт (Россия)
Преподаватель Панин А.А.

Разработка бренда и фирменной упаковки 
спортивной обуви из пульпер- картона

Бронзовый диплом

ТРОЦКАЯ Мария 
Харьковская государственная академия 
дизайна и искусств (Украина, Харьков)
Преподаватель Жубр В.А.

Рекламно-упаковочный комплекс «Ламп»

Диплом журнала «Тара и 
упаковка» и Диплом лауреата 
конкурса

ИСАЕВА Яна
Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия» (Россия)
Преподаватель Островерхова Т.А.

Упаковка геля для стирки
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Диплом журнала «Тара и 
упаковка» и Диплом лауреата 
конкурса

КОСТАНДА Марина 
Харьковская государственная академия 
дизайна и искусств (Украина, Харьков)
Преподаватель Сердобинская Т.А.

Комплект упаковок для изделий из стекла

Диплом журнала «Тара и 
упаковка» и Диплом лауреата 
конкурса

СОКИЛ Мария
Украинская академия печати 
(Украина, Львов)
Преподаватель Борисенко О.Н.

Серия упаковочных пакетов «Окна Львова»

Диплом журнала «Тара и 
упаковка» и диплом лауреата 
конкурса

СТРЕЛЬЦОВА Екатерина 
Харьковская государственная академия 
дизайна и искусств (Украина, Харьков)
Преподаватель Сердобинская Т.А.

Комплект упаковок для ювелирной 
мастерской «Kristal»

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 
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Диплом журнала «Тара и 
упаковка» и Диплом лауреата 
конкурса

ПЕВЧЕВА Светлана 
Московский гуманитарный университет 
(Россия)
Преподаватель Лапина Е.Г.

Упаковка набора предметов для 
гостиничного обслуживания

НОМИНАЦИЯ «УПАКОВКА ДЛЯ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ» 
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Серебряный диплом

ЕФРЕМОВА Дарья
Витебский государственный 
технологический университет 
(Беларусь, Витебск)
ПреподавательТарабуко Н.И.

Серия этикеток для французского вина 
«Амплуа»

Бронзовый диплом

ЧИСТЯКОВА Анна
Костромской государственный 
технологический университет (Россия)
Преподаватель Рассадина С.П.

Этикетка для йогурта «Йо-йо»

Бронзовый диплом

ЖУКОВЕЦ Ольга
Витебский государственный 
технологический университет 
(Беларусь, Витебск)
Преподаватель Тарабуко Н.И.

Этикетки для французского вина “Bomond”

НОМИНАЦИЯ «ЭТИКЕТКИ» 
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Бронзовый диплом

СОЛОВЬЕВ Роман 
Ижевский государственный технический 

университет имени М.Т. Калашникова 
(Россия)

Преподаватель Мухин А.В.

Эко упаковка – коврик для обуви

Бронзовый диплом

ЛАЗАРЕВА Мария
Российский государственный университет 

туризма и сервиса (Россия, Москва)
Преподаватель Лапина Е.Г.

 
Упаковка набора предметов для 

путешествия на собаках «Балто»

Бронзовый диплом

АНТОНЕНКО Марина
Московский педагогический 

государственный университет (Россия)
Преподаватель Салтыкова Г.М.

Универсальная модульная упаковка 
«Harmonicseries»

НОМИНАЦИЯ «МНОГОФУНКЦИОНАЛьНАЯ УПАКОВКА»
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НОМИНАЦИЯ «МНОГОФУНКЦИОНАЛьНАЯ УПАКОВКА»

Бронзовый диплом

КУМАНИНА Мария
Ижевский государственный технический 
университет имени М.Т. Калашникова 
(Россия)
Преподаватель Мухин А.В.

Упаковка-органайзер для крепежных 
элементов с возможностью модульного 
и комплексного использования

Диплом журнала «Тара и упаковка» и Диплом лауреата конкурса
ПЕЛИХОВА Екатерина – Национальный институт дизайна (Россия, Москва), преподаватель 
Герасимова С.Б. – Проект «Интерьеры Музея упаковки»

Диплом журнала «Тара и упаковка» и Диплом Лауреата конкурса
КЛОЧКОВА Елизавета, ЛЕБЕШЕВА Анастасия
Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана Федорова (Россия), преподаватель 
Антонова Е.В. – Вёрстка и дизайн брошюры «25 упаковочных решений, которые изменили мир»

Диплом журнала «Тара и упаковка» и Диплом лауреата конкурса
ХЛЫБОВ Евгений – Московский государственный гуманитарно-экономический институт 
(Россия), преподаватель Холодных Г.В. – Дипломный проект «Особенности  работы редактора над 
изданием по профессиональной  ориентации (Упаковка от А до Я)

Диплом журнала «Тара и упаковка» и Диплом Лауреата конкурса
ЧИБУХЧЯН Ованес, ЧИБУХЧЯН Григор – Государственный инженерный университет 
Армении (Армения, Ереван), преподаватель Чибухчян С.С. – Маркетинговое исследование 
«Упаковочная отрасль Армении – достижения и проблемы»

ДИПЛОМы ЛАУРЕАТА КОНКУРСА 

ТРЕТЬЯКОВА Валерия – Южный федеральный университет, филиал в г. Железноводске 
(Россия) – Серия упаковок для кофе «CoffeefromAfrica»
КАПШИНА Анна – Южный федеральный университет, филиал в г. Железноводске (Россия) – 
Серия упаковок для магазина мужской одежды и аксессуаров
АЛЕКСЕЕВА Дарья – Южный федеральный университет, филиал в г. Железноводске (Россия) – 
Упаковка для парфюмерно-косметических изделий «Senorita»
ЧУРЗИНА Екатерина – Владимирский государственный университет (Россия)– Упаковка для 
моментальной каши «Терра»
ЛИЦКЕВИЧ Анне – Белорусский национальный технический университет (Беларусь, Минск) – 
Упаковка для страусиного яйца

НОМИНАЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА»
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ДИПЛОМы ЛАУРЕАТА КОНКУРСА

ДОЛЖЕВСКИЙ Владислав - Минская государственная гимназия-колледж искусств 
(Беларусь) – Подарочная упаковка набора для бритья «Утро» (категория «Дебют»)
ПЛЕТЕНЬ Оксана – Украинская академия печати (Украина, Львов)–Упаковка для вина 
«Клепсидра»
СТРЕМЯКОВА Марина – Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности(Россия)  – Комплексная разработка дизайнерских решений упаковок для 
шоколадных конфет с элементами конструирования, особенностей фирменного стиля и рекламы 
кондитерского предприятия
РИЗАЕВА А. – Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова 
(Россия) – Разработка упаковки к авторской игре «Юный дизайнер»
ПЛЕТНЕВА Анастасия – Орловский государственный университет (Россия) – Упаковка корма 
для птиц
ШУЛЬГИН Илья - Орловский государственный университет (Россия) – Упаковка для 
электрической лампочки 
КОНДРУЧИНА Виктория – Орловский государственный университет (Россия) – Упаковка 
для шоколадных конфет «Рождественская звезда»;
МАРУЕВА Д. – Московский издательско-полиграфический колледж им. Ивана Федорова 
(Россия) – Набор для детского творчества «Твори» (категория «Дебют»)
КУЗНЕЦОВА О. – Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Федорова 
(Россия) – Упаковка для чая (категория «Дебют»)
ЗОТОВ А. – Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Федорова 
(Россия) – Упаковка для кондитерских изделий «Ассорти» (категория «Дебют»)
ФИЛАТОВ Д. – Московский издательско-полиграфический колледж имени Ивана Федорова 
(Россия)– Упаковка для жевательных  конфет «Гэмболс» (категория «Дебют»)
БЕРЕЗИНСКАЯ Елена, ТЕМЯШОВА Ксения, ГРИГОРЬЕВА Алена, КАРПУХИН 
Алена, САВИНКОВА Анна, ГНАТЮК Надежда, МЕТАЛЬСКАЯ Вероника, 
ВОЛОСАТОВА Настя – Национальный институт дизайна (Россия, Москва) – Серия упаковок 
для канцтоваров из гофрокартона (категория «Дебют»)
ПИВОВАРОВА Елена – Национальный институт дизайна (Россия, Москва) – Упаковка-
кормушка для птиц
ТРАВИНОВА Агния – Национальный институт дизайна (Россия, Москва) – Серия емкостей 
для бытовой химии «Elit»
ШЕЛУДЯКОВ Евгений– Национальный институт дизайна (Россия, Москва) – Комплект 
емкостей для бытовой химии
ВОЛОСАТОВА Анастасия– Национальный институт дизайна (Россия, Москва) – Упаковка 
для макарон (категория «Дебют»)
ЛЯНКА Валерия – Национальный институт дизайна (Россия, Москва) – Упаковка для сухого 
кошачьего корма
ФРОЛОВА Алина – Владимирский авиамеханический колледж (Россия) – Упаковка для меда 
(категория «Дебют»)
БУЗИН Кирилл – Московская гуманитарно-техническая академия (Россия) – Упаковка для 
шоколада «Внимание»
ГУЛЯЕВА Виктория – Московская гуманитарно-техническая академия (Россия) – Упаковка для 
минеральной воды
МАДАТЯН Кима - Армянский национальный университет архитектуры и строительства 
(Армения, Ереван)–Упаковка для вина (категория «Дебют»)
ИЗЮМОВА Элла – Московский государственный университет пищевых производств (Россия) – 
Упаковка для чая «ЧайЧунь»
КЛАВДИЕВА Валерия - Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского 
университета технологии и дизайна (Россия, Санкт-Петербург) – Серия упаковок для школьных 
завтраков «Ребята и зверята»
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ПОЛОЗОВА Екатерина – Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского университета 
технологии и дизайна (Россия, Санкт-Петербург)–Серия упаковок для сахара «Сахаромания»
ЖУРАВЛЕВА Дина  – Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского университета технологии 
и дизайна (Россия, Санкт-Петербург ) –Серия упаковок для комнатных растений «Зеленый офис»
ПЕРОВА Полина – Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского университета 
технологии и дизайна(Россия, Санкт-Петербург) – Серия упаковок для крепежных изделий «Бобер 
строитель»
АВДЕЕНКО Антон –Переславскийконофотохимический колледж (Россия) – Упаковка для 
энергетического напитка «Дракон» (категория «Дебют»)
ПРИТУЛА Максим – Переславский конофотохимический колледж (Россия) – Упаковка для  
меда в русском стиле (категория «Дебют»)
АРЗАМАСОВА Татьяна – Национальный исследовательский университет «МИЭТ» (Россия, 
Москва) – Серия упаковок корма для кошек «Мур Мяу»
ПИЧУГИНА Анна – Российский государственный университет туризма и сервиса (Россия, 
Москва) – Упаковка коллекции дисков «Замок музыки»
НАСТАС Яна – Российский государственный университет туризма и сервиса (Россия, Москва) – 
Упаковка набора предметов для конного путешествия «В узде»
ВЛАСОВА Екатерина – Российский государственный университет туризма и сервиса (Россия, 
Москва) – Упаковка набора предметов для водных походов «На воде»

В КОНКУРСЕ «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН-2014» ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ СТУДЕНТЫ СЛЕДУЮЩИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Армянский национальный университет архитектуры и строительства (Ереван)
Белорусский национальный технический университет (Минск)
Витебский государственный технологический университет (Беларусь)
Владимирский авиамеханический колледж (Россия)
Владимирский государственный университет (Россия)
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова (Россия)
Издательско-полиграфический колледж им. Ивана Федорова (Россия, Москва)
Институт бизнеса и дизайна (Россия, Москва)
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (Россия)
Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова (Россия)
Московская гуманитарно-техническая академия (Россия)
Минская государственная гимназия-колледж искусств (Беларусь)
«МИЭТ» национальный исследовательский университет (Россия, Москва)
Московский государственный университет печати им. Ивана Федорова (Россия)
Московский государственный университет пищевых производств (Россия)
Московский педагогический государственный университет (МПГУ)  (Россия)
Московский художественно-промышленный институт (Россия)
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» (Россия)
Национальный аграрный университет Армении (Ереван)
Национальный институт дизайна (Россия, Москва)
Орловский государственные университет (Россия)
Переславскийкинофотохимический колледж (Россия)
Российский государственный университет туризма и сервиса (Москва)
Северо-Западный институт печати Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна (Россия, 
Санкт-Петербург)
Сибирский федеральный университет (Россия, Красноярск)
Украинская академия печати (Украина, Львов)
Харьковская государственная академия дизайна  и искусств (Украина)
Южный Федеральный Университет, филиал в г. Железноводске (Россия)

ДИПЛОМы ЛАУРЕАТА КОНКУРСА:
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