
ВЕХА ПРОЙДЕНА, 
ВЫХОДИМ НА НОВЫЙ КРУГ

Ты воспой, ты восславь сердце доброе,
Щедрость да разум, руки искусные люда русского!

Ой, да красна ты, Русь, чудо умельцами...
Эм. Александрова, стихи к пьесе М.П. Мусоргского «Прогулка»

(цикл «Картинки с выставки»)
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Казалось бы, эти стихотвор-
ные строки не требуется 
подкреплять фактами и 
наглядными примерами 

– эту истину мы знаем с 
детства. Но на фоне чуть 
ли не насильственного 

насаждения западных схем в предпри-
нимательстве, в условиях почти полного 
господства восточно-азиатских произво-
дителей на рынке становится ясно, что 
напоминать об отечественных традициях 
производства необходимо на регулярной 
основе. Поддерживая эту инициативу, в 
2014 году начала разбег Премия МАПП 
«Держава мастеров». В октябре 2015 
года отраслевой конкурс для российских 
производителей бизнес-сувенирной 
продукции во второй раз отметил заслуги 
игроков индустрии презентационной и 
промопродукции.

Церемония награждения состоялась 
16 октября 2015 года в рамках выставки 
«Реклама. Информация. Дизайн. Оформ-
ление» (РИДО) в новом выставочном 
центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. 
С тех пор как Международная Ассоциация 
Презентационной Продукции (МАПП) при 

поддержке своих партнеров заложила 
конкурcную традицию в 2014 году, за про-
шедших двенадцать месяцев мероприятие 
набрало размах.

В этом году на суд компетентного 
жюри, коллег по рекламно-сувенирному 
рынку и клиентов представили 60 работ 
компании из Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга, Ярославля, 
Тулы, Саранска, Ижевска, Красноярска. 
Многие из них смогли вырваться из 
тисков суеты предновогоднего сезона и 
приехать в Северную столицу, чтобы при-
соединиться к торжествам.

Как отметил на церемонии во всту-
пительном слове президент МАПП  
к  этот этап Премии был отме-
чен гораздо более острой конкурентной 
борьбой участников по сравнению с пи-
лотной сессией конкурса. «Можно смело 
и с полной ответственностью заявить, 
что победители в борьбе получили 
свои места на пьедестале, – пояснил 
он. – Необходимость бороться, навер-
ное, не самая прекрасная сторона нашей 
жизни, но в творческом соперничестве, 
в противостоянии идей есть стоя кра-
сота и грация. Это та борьба, которую 

мы можем принять позитивно, которую 
мы хотим питать и развивать».

рд ь бе  ред бе де
Конечно, на церемонии награждения 

звучало множество слов благодарности. 
В первую очередь, организаторы вы-
разили свою признательность компа-
ниям-спонсорам, которые поддержали 
инициативу «Державы мастеров» – 
рекламно-производственной компании 
«ПОНИ», компании «Точка касания», 
фабрике пишущих принадлежностей 
«САЛIАСЪ», рекламному и маркетин-
говому агентству «ПОПОВ-Дизайн», 
поставщику и производителю рекламно-
сувенирной продукции LEDD Company, 
производителю обувной косметики 
Collonil и производителю экологически 
чистых напитков компании ROCHESTER. 

Партнерами Премии МАПП стали 
ведущие отраслевые выставки реклам-
но-сувенирной продукции IPSA (Москва) 
и РИДО (Санкт-Петербург), а также 
Петербургский выставочный комплекс 
«Экспофорум». Информационным пар-
тнером стала ассоциация «Народные 
художественные промыслы России».
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  к  Президент МАПП, 

Санкт-Петербург
   генеральный ди-

ректор ООО «ЭФ-Интернэшнл», Санкт-
Петербург

 е  а  директор выстав-
ки IPSA Рекламные Сувениры, Москва

 е   руководи-
тель дирекции маркетинга, рекламы 
и PR ООО «ЭФ-Интернэшнл», Санкт-
Петербург

    директор LEDD 
Company, Москва

   директор «ПОПОВ-
Дизайн» (ООО «Частная коллекция»), 
Пермь

 а   директор ком-
пании «Главсюрприз», Москва

«Все компании, подавшие заявки на 
участие в Премии МАПП – победители! 

– так начала вступительную речь  
д  директор ассоциации МАПП и 
руководитель редакции журналов «Про-
фессионал РСБ» и «Лидер». – А сегодня 
мы чествуем первых среди равных. С са-
мого начала задача Премии – не поста-
вить кого-то выше других, а донести до 

максимально широкой аудитории, какие 
бизнес-сувениры производят у нас дома, 
в России».

Она отметила основные вехи Премии 
2015 года. Все собранные на конкурс 
работы получили свою порцию «эфир-
ного времени» на всех доступных МАПП 
информационных ресурсах – в печатных 
журналах, на официальном сайте, в со-
циальных сетях. Благодаря поддержке со 
стороны дирекции IPSA, с экспонатами с 8 
по 10 сентября могли познакомиться все 
посетители выставки в Москве. Позднее в 
сентябре на конференции «Импортозаме-
щение в креативной индустрии» они снова 
оказались в центре всеобщего внимания. 
И между тем в течение двух месяцев на 
сайте Петербургской выставки «РИДО» 
шло онлайн-голосование, которое опреде-
лило лидера «зрительских симпатий».

«Мы сегодня презентуем результаты 
наших трудов с гордостью, – подыто-
жила Галина Дроздова. – И гордость мы 
испытываем в первую очередь за наших 
участников. Они – герои этого дня!»

арад р а р
Особенность Премии МАПП "Держа-

ва мастеров" заключается в том, что в 
конкурсе выигрывают не компании, а 
изделия.  Награды присуждались в пяти 

категориях: «Промопродукция», «Лидер 
коммуникаций», «Креативная упаковка», 
«Мастер дизайна», «Персонально. Особо. 
Важно». И один из номинантов должен 
был получить гран-при Премии МАПП 

– памятный «объект», форма которого 
хранилась в строгом секрете до самой 
церемонии.

Честь объявить лауреатов в номи-
нации «Промопродукция» была предо-
ставлена е  а  директору 
выставки IPSA и члену жюри Премии. 
«Это символично, что право предста-
вить победителей в номинации «Промо» 
предоставили именно мне, представи-
телю ключевой для рынка рекламно-су-
венирной продукции экспозиции в России. 
Наверное, так же волнуются ведущие, 
объявляющие победителей Оскара», – 
поделилась она эмоциями.

Третье место компании «Фуська.ру» 
(Ростов-на-Дону) принесла парковочная 
табличка. Второе место было присуждено 
компании «Экопад» (Железнодорожный, 
Московская область) за экодружелюб-
ный органайзер из обрезков бумаги.

Первое место завоевала типография 
«Власта-принт» (Москва) с набором 
«Артплей». «Дизайн этого набора был 
разработан Александром Карташевым – 
свободным художником, поэтом и нашим 
замечательным другом, – пояснила со 
сцены а   коммерческий ди-
ректор компании. – Когда наша работа 
находит отклик в сердцах людей, это 
очень радостно, это значит, что 20 лет 
в бизнесе мы провели не зря».

Представлять «Лидеров коммуника-
ции» на сцену пригласили также члена 
жюри –   генерально-
го директора «LEDD Company» (Москва). 
Она сразу перешла к делу, объявив тре-
тье место в номинации – ООО «ПОНИ» 
(Санкт-Петербург) и корпоративный 
новогодний набор Адъютант®. В ответном 
слове генеральный директор компании 

 к  выразил готовность в 
следующем году повторить опыт, но при 
этом покорить конкурсную вершину, за-
няв первое место в одной из категорий.

Вторым местом была отмечена доска 
для сервировки сырных блюд «Балалай-
ка», выполненная в уникальной технике 
ярославской майолики «Мастерской 
майолики Павловой и Шепелева» 
(Ярославль). «Предметы, выполненные 
в этой технике, – не просто подарки, со 
временем они становятся семейными 
реликвиями, – прокомментировала по-
беду   представитель 
компании в Санкт-Петербурге. – Я благо-
дарна всем за теплый прием и внимание 
к традициям нашей Родины».
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А лидером стало рекламное агентство 
«Группа 7» (Красноярск) с интерактивным 
подарком «Новогодний квест». «Декабрь 
2014 года был сложный, бравада в по-
дарках была бы неуместна, – поделилась 

 б , генеральный ди-
ректор компании. – Поэтому во внешне 
скромный подарок для своих клиентов 
мы стремились заложить мощный 
коммуникационный потенциал, и первое 
место на Премии МАПП говорит, что 
наша задумка удалась. И до сих пор этот 
сувенир обеспечивает нам обратную 
связь с нашими заказчиками».

Победителей в категории «Креативная 
упаковка» представила е  

 руководитель дирекции маркетинга, 
рекламы и PR ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
(Санкт-Петербург). «’’Экспофорум” как 
лидер выставочного рынка на Северо-
Западе имеет большой пул клиентов,  
которых мы любим и балуем подарками. 
Мы выбираем сувениры, которые под-
держивают ценности нашего бренда, его 
созидательную динамику. И упаковка 
здесь играет сольную партию», – обрати-
лась она к собственному опыту.

Третье место завоевало бюро проек-
тов «Мохито» (Санкт-Петербург). «На эту 
сцену я поднимаюсь уже второй год, – на-
помнила а   генеральный 

директор бюро. – Подготовка к Премии 
нам в удовольствие, и мы не сдадимся, 
продолжим стремиться к победе».

Второе и первое места заслужен-
но отошли конструкторскому бюро 
IGRUSHKA (Москва). Основатель и 
генеральный директор компании  

 был приглашен на сцену при-
нять награду за изделия «Добрая бомба» 
и «Холодильник». Он пообещал, что в 
следующем году IGRUSHKA обязательно 
повторит триумф и снова займет две 
верхние ступеньки пьедестала.

Номинацию «Мастер дизайна» пред-
ставил  к  генеральный ди-
ректор ООО «ПОНИ» – ТМ «Адъютант». 
Третье место заняла студия художе-
ственного литья «Мосбронза» (Пушкин, 
Московская область) и ее подарочный 
набор бокалов «Большая медведица». 

Коммерческого директора компании 
PromoVere   пригласили на 
сцену принять поздравления за «БлЭк-
нот», получивший второе место. «Дело 
спорится, если оно любимое, а признание 
заслуг возносит тебя на седьмое небо», – 
Светлана отметила важность  момента.

А логотип и фирменный стиль сувенир-
ной продукции, посвященной 175-летию 
со дня рождения П.И. Чайковского, раз-
работанные типографией «Парацельс 

Принт» (Ижевск), получили первый приз. 
«Все начиналось с дизайна, предназна-
ченного сугубо для домашнего  пользова-
ния, – открыл тайну   
художественный редактор медиагруппы 
«Парацельс». – Но эта история получила 
развитие, свою собственную судьбу. И 
здесь не только наша заслуга, жизнь в 
нее вдохнули обычные люди, которые 
так тепло встретили нашу задумку».

«Предметы, представленные в этой 
категории, принято называть VIP-
подарками. Но мы сознательно ушли 
от иностранных заимствований, так 
как представляем российских произво-
дителей и российские товары. И назвали 
номинацию “Персонально. Особо. Важно”, 
что по смыслу соответствует англий-
скому аналогу, но гораздо более уместно 
в рамках нашей миссии», – пояснил  
к  президент МАПП, член жюри 
и владелец марки пишущих принадлеж-
ностей «САЛIАСЪ». После чего без лиш-
них слов перешел к оглашению списка 
победителей в пятой номинации.

Третье место было присуждено 
«Мастерской майолики Павловой и 
Шепелева» за самовар-чайницу. Второе 
место – студии «Мосбронза» (Пушкин, 
Московская область) за подарочный на-
бор фужеров «Виноградная лоза». 
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А принять приз за первое место, 
присужденное за индивидуальный на-
бор «Подарок Пиотровскому М.Б.», на 
сцену вновь пригласили представителей 
типографии «Власта-принт». На этот раз 
слово взял художник а  к

 «Делать VIP-подарок легко и сложно 
одновременно. Набор был выполнен для 
директора Государственного Эрмита-
жа Михаила Борисовича Пиотровского, 
который является образцом хорошего 
вкуса. Это большая ответственность, 
но в тот же момент – и источник вдох-
новения», – рассказал он. 

Как выглядел гран-при Премии в 2015 
году? Интригу организаторы поддержива-
ли до последнего момента: композицию 
весом более 5 кг изготовили в Перми 
под надзором специалистов компании 
«ПОПОВ-дизайн» и при участии мастеров 
Николая Андреева, Николая Попова и 
Юрия Шикина. Завеса тайны была сорва-
на, когда на сцену пригласили главного 
победителя Премии МАПП – Вячеслава 
Леонтьева, художественного редактора 
медиагруппы «Парацельс» и типографии 
«Парацельс Принт». Под аплодисменты 
зала ему была вручена награда: шар-
держава, выполненный из камня – юж-
ного змеевика, который удерживают на 
плечах бронзовые титаны; скульптурная 
группа установлена на кубическом по-
стаменте из змеевика северного. Такой 
основательный приз окончательно за-
крепил бесспорную победу «Парацельса» 
и его линейки сувенирной продукции, 
посвященной 175-летию со дня рождения 
Петра Ильича Чайковского.

     
а   5 000   
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а  б  генеральный 

директор компании «Точка Касания», 
которая выступила одним из спонсо-
ров Премии МАПП, отметил, что кроме 
материальных наград конкурс оказался 
богат на награды «духовные». Благодаря 
конкурсу, ему с коллегами, занятыми пре-
имущественно в сегменте диджитал-суве-
ниров, выпала уникальная и безгранично 
приятная возможность познакомиться 
со многими коллегами по рынку. Он вы-
разил надежду, что и участники, и зрители 
нашли среди работ что-то новое для себя, 
и эти открытия послужат основой для 
будущих партнерских отношений.

Напомним, что с 8 по 10 сентября 
2015 года в рамках IPSA среди посети-
телей проходило голосование за лучшие 
изделия, представленные на Премию. 
Елена Алексеева вручила трем компа-
ниям-народным избранникам сертифи-
каты со скидкой на участие в следующей 
весенней выставке. Ими стали ООО 
«Пони», студия художественного литья 
«Мосбронза» и «Мастерская майолики 
Павловой и Шепелева».

Кроме того, с 18 августа по 8 октября 
на сайте выставки «РИДО» шло онлайн-
голосование. Свои симпатии посетители 
сайта отдали компании «Упаковка и 
Стиль», студии художественного литья 
«Мосбронза» и «Мастерской майоли-
ки Павловой и Шепелева».  

 директор выставки «Реклама. 
Информация. Дизайн. Оформление» и 
генеральный партнер Премии, вручила 
финалистам сертификаты со скидкой на 
участие в выставке «РИДО» в 2016 году. 
«Если основных победителей Премии 
выбирало жюри из семи отраслевых 
экспертов, то в онлайн-голосовании уча-

ствовало 650 человек, поэтому можно 
предположить, что его результаты в 
определенном ключе более объективны», 

– заметила она.

де а   р
По словам организаторов Премии 

МАПП «Держава мастеров», миссия 
конкурса – популяризация бизнес-суве-
ниров и промопродукции, произведен-
ных в России. Эта задача столь же важна, 
сколько и сложна на фоне подавляю-
щего господства на рекламном рынке 
массовой дешевой продукции из стран 
Юго-Восточной Азии, в первую очередь 
Китая. С этим оказались согласны все 
без исключения участники мероприятия.

«Сегменту кожаной галантереи в 
сфере бизнес-сувениров сильно не хвата-
ет качественных производителей, а в 
России их просто единицы, – поделилась 
наблюдениями   коммер-
ческий директор компании PromoVere. 
Записная книжка «БлЭкнот», занявшая 
призовое место на Премии МАПП, как 
раз продемонстрировала рынку, что 

П Р Е М И Я  М А П П

№ 39 | декабрь  201530





российский производитель ни в чем не 
уступает в качестве, а в креативности – 
превосходит конкурентов с Востока и 
Запада.

«Изобрести что-то вдохновляющее 
в сегменте практичных подарков и 
бизнес-аксессуаров, удивить клиентов 
и партнеров, пробудить эмоции – в 
этом основная идея борьбы за наш от-
ечественный рынок, – продолжила 
она. – Ломать стереотипы, выходить 
за рамки стандартной схемы – в этом я 
вижу путь российских производителей». 

  представитель 
«Мастерской майолики Павловой и Ше-
пелева» в Санкт-Петербурге, указала на 
сложности в ценовой конкуренции с мас-
совыми производителями. «Нашу про-
дукцию подделать невозможно. За более 
чем 20 лет ни одной китайской фирме не 
удалось приблизиться к нашим высоким 
стандартам качества и дизайна, – за-
явила она. – Глубина рисунка, живость и 
легкость ручной работы, тепло насто-
ящей керамики отличают ярославскую 
майолику от любых копий».

В подтверждение своих слов Татьяна 
Яковлева добавила, что уже несколько 
лет в Лос-Анджелесе, США, работает 
представительство мастерской. Тот 

факт, что профессионализм российских 
художников нашел признание даже по ту 
сторону Атлантического океана, наглядно 
демонстрирует ценность таких эксклю-
зивных подарков для сферы персональ-
ных деловых коммуникаций. 

«Клиенты спрашивают нас, зачем да-
рить майолику друзьям или партнерам?  
У нас готов ответ: когда их внуки или 
правнуки спустя много лет поднимутся 
на чердак и найдут бережно сохраненные 
изделия, это уже будут не просто суве-
ниры, а настоящий антиквариат. Так 
что подарок сейчас – это инвестиция в 
будущее благосостояние».

«России присущи не только свои 
традиции в области сувениров, у нашей 
бизнес-культуры есть и свой фольклор, – 
отметила Татьяна Власова, директор 
типографии «Власта-принт». – К этой 
особенности мы обратились в наборе 

“Артплей”, в гротесковой форме обыграв 
понятия россиян о кризисе. Подшучи-
вать на собой – это удел сильных, вот и 
шутим за всех, надеясь, что мы крепче 
обстоятельств». 

«На мой взгляд, в России нет культу-
ры производства письменных принад-
лежностей из бумаги как разновидности 
промопродукции. Когда я в 2006 году 

впервые приехала на выставку PSI в 
Дюссельдорф, я увидела у фирм, специ-
ализирующихся на “блокнотной теме”, 
несметный ассортимент записных 
книжек, блоков и так далее, – прояснила 
свою позицию Татьяна. – И мы предла-
гаем в России альтернативу набившим 
оскомину блокнотам формата А5 на 
спирали. Нашим производителям нужно 
включать голову, ведь оригинальных 
идей вокруг полно!»

«Конкурировать с Азией можно и даже 
нужно, – подытожила директор «Власты-
принт» . – Только мыслить нужно 
запросами клиента, а не “фальцовками, 
биговками и тиражными листами”. За 
типографскими операциями нужно ви-
деть будущий шедевр. Тогда и соперни-
чество с миллионами китайцев будет не 
страшно».

Но эффективному рекламному суве-
ниру нужна соответствующая «одежка», 
считает   генеральный 
директор конструкторского бюро 
IGRUSHKA. «Упаковка создает интригу, – 
пояснил он. – Установленный факт, что 
обнаженная женщина менее привлека-
тельна, чем полуобнаженная, и с реклам-
но-сувенирной продукцией тоже самое. 
Предвосхищение, попытки угадать, что 
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«ДерЖава Мастеров»  оЛиЦетворяет соБоЙ оБ-
раз совМестноГо титаничесКоГо труДа, ГДе КаЖ-
ДыЙ вносит свою ДоЛю Мастерства,  сПоКоЙно 
и ровно неся ДерЖаву на своих ПЛечах. 

Основание, как  корни, глубоко уходящие  вниз, созда-
ют массив опоры, позволяя  твердо и уверенно стоять  на 
земле, вырастая из нее, как мощный ствол дерева. Никакие 
ветра и бури не в силах сломить его.

Руки мастера, как гибкие и прочные ветви, удерживаю-
щие этот мир.

 Лик – внутренний образ мастера, устремленного вверх, 
к небу, как символ творчества и вдохновения, когда в труде 
постигается радость бытия.

 «ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ» – это когда каждый создает свой 
собственный творческий узор и вплетает его в общее дело 
во благо земли, мира и человечества!

над наградной статуей «ДерЖава Мастеров»  рабо-
тали: 

Идеология и надзор: « ПОПОВ-Дизайн», Пермь 
Рабочая  группа: Николай Андреев, Николай Попов, 

Юрий Шикин. 
Вес : 5, 5 кг, бронзовое литьё с последующим патиниро-

ванием и вощением , 
 Камень: Шар – «южный» змеевик* (травник),  постамент 

– «северный» змеевик ( серпентин ).
Спонсор «ДЕРЖАВЫ МАСТЕРОВ»  

 *Камень змеевик  способен пробудить человека от ду-
ховного летаргического сна,  помогает преодолеть страхи, 
депрессии  и меланхолию.



же внутри, стимулируют выработку 
допамина. Таким вот образом упаковка 
превращает подарок в “бомбу”».

«Здесь важно быть открытым , ло-
вить идеи из эфира. “Добрую бомбу” мы 
придумали в канун 9 мая, искали форму, 
как-то связанную с войной, – вспомнил 
Таир Мамедов. – Ход мыслей был такой... 
На производстве оружия держится 
экономика, и отказ от этого сектора 
экономики приведет к тому, что множе-
ство людей потеряет работу. Это нехо-
рошо. Но если инструменты разрушения 
превратить в средства созидания? Вот 
Илон Маск предлагает сбрасывать на 
Марс снаряды с семенами растений, ну а 
мы решили начать с цветов».

«Чтобы делать работу хорошо, надо 
ее любить, и за дело браться легко и с 
радостью, – резюмировал он. – Надо 
жить играючи, и это кредо закрепле-
но в названии нашего бюро. Поэтому 
IGRUSHKA – это место, где мы играем 
в идеи».

 е   а  а а
И наша история была бы непол-

ной, если бы вниманием был обойден 
главный герой Премии – типография 
«Парацельс Принт», разработавшая 
логотип и фирменный стиль сувенирной 
продукции, посвященной 175-летию со 
дня рождения П.И. Чайковского. Пода-
рочный набор завоевал гран-при «Дер-
жавы мастеров», и памятную статуэтку 
художественный редактор медиагруппы 
«Парацельс»   увез с 
собой в Ижевск.
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 И фирменный стиль, и сам набор 
– все это плоды спонтанного творчества. 
Концепция изначально разрабатывалась 
«для себя», на досуге. Мы знали, что при-
ближается 175-летие со дня рождения 
Петра Ильича Чайковского, и для ком-
муникации с клиентами решили создать 
запоминающийся знак. А тут правитель-
ство Удмуртии объявило конкурс на раз-
работку логотипа и слогана к 175-летию 
со дня рождения композитора, и один 
из сотрудников предложил отправить 
им наши наработки. Победа же в этом 
региональном состязании была для нас 
полной неожиданностью.

В соседнем с Ижевском городе Во-
ткинске находится музей-усадьба, где 
родился Чайковский, и им мы предло-
жили ассортимент предметов, которые 
могли бы приобрести все – от школьника 
и пенсионера до бизнесмена. Мы думали, 
что кто-то возьмет карандаш, кто-то – 
блокнот, у кого есть возможность – со-
берет из всего этого набор.

Но оказалось, что дизайнерское реше-
ние настолько удачно, что все предметы 
прямо сопротивлялись штучному распро-
странению. Объединенный в одном паке-
те, который легко носить и легко дарить, 
набор полюбился посетителям музея. 
Стал объектом постоянного спроса на 
различных мероприятиях, организуемых 
его дирекцией.

Вся концепция родилась сама собой 
и примерно с весны этого года живет 
собственной жизнью.

  а     
   

      
   

   
 Я очень хочу, чтобы прекратилось 

китайское засилье на рынке. Может 
лет 10 назад время такое было, те, кого 
мы сейчас называем «сувенирщиками», 
покупали какую-то мелочь в Китае – 
дешевые флешки, брелоки, футболки. 
Наносили логотипы и называли это 
бизнес-сувенирами. Многие до сих пор 
работают по этой схеме.

Но я вижу хотя бы на примере Ижев-
ска, что все больше компаний стремятся 
делать что-то самостоятельно, с нуля. 
Эта позитивная тенденция наблюда-
ется в первую очередь в сфере мелкой 
сувенирной продукции – в предметах 
из дерева, в бумажной пластике. Ну и 
постепенно в обиход входит 3D-печать. 
Стоимость на трехмерные принтеры па-
дает, они становятся доступными, и кто 
знает, может лет через пять повсеместно 
малые тиражи будут перепечатывать 
прямо в офисах рекламных агентств. А 
вот крупные компании, пожалуй, будут 
дольше всех держаться за производство 
в Юго-Восточной Азии: в таких объемах 
России пока нечего противопоставить.

Но я вижу другой путь развития рынка. 
Россия – многонациональная страна, и 
в каждом регионе живет свой этнос и 
свои мастера, делающие предметы из 
исконных для этой местности материа-
лов. На Севере это оленья кожа и рога, 
на Северо-Западе – карельская береза, в 

Центральной России – войлок, на Урале 
вообще – камни и минералы.

В этом многообразии я вижу уникаль-
ную возможность: не надо ничего созда-
вать с нуля, надо лишь дать зеленый свет 
местным промыслам. Их уникальность 

– наше национальное конкурентное 
преимущество перед массовым произ-
водством Китая.

Необходимо проторить дорогу от ма-
стера к потребителю, потому что сейчас 
коммуникации между производителями 
и рынком нет никакой. Их поделки чаще 
всего становятся доступны широкой 
аудитории только после череды пере-
продаж, что добавляет  ценнику 500%, а 
то и больше. Естественно, что при такой 
стоимости ни о каком развитии говорить 
нельзя.

    а     
    

 е     
   

 Такие вещи идут от сердца, и мы 
постоянно внутри компании генерируем 
новые дизайны или концепции, черпая 
вдохновение из круглых исторических дат 
или юбилеев замечательных людей.

Эта конкретная история получила та-
кое развитие благодаря стечению обсто-
ятельств – правительственный конкурс, 
друзья в музее-усадьбе и так далее. Но с 
другой стороны, мы убедились, что наши 
идеи востребованы. Раз все сложилось 
одно к одному, значит все мы делаем 
правильно.

а  к
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дра е ь а  
е а ра а № 1 

МО, Железнодорожный 
а    ПОБЕДИТЕЛь 
ПЕРВОЙ  ПРЕМИИ МАПП 
и лауреат ВТОРОЙ  ПРЕМИИ: 
Участники Церемонии награждения! 

Для всех нас это не просто торжествен-
ная встреча производителей, професси-
оналов и единомышленников. Это уже 
Вторая встреча! Это уже Второй круг, 
который Ассоциация презентационной 
продукции проходит вместе с нами, с 
целью зафиксировать наши с вами дости-
жения и инновации. Наше служение по 
сути своей не сложно. Творим, произво-
дим, презентуем. Коллеги из Ассоциации, 
в свою меру, придают нашему труду зна-
чимость, вес, делая нас известными по 
стране, указывая на суть нашей работы, 
раскрывая смысл нашей деятельности, 
собирая нас в содружество, напоминая о 
наших Державных корнях.

е е ра а № 2 
Москва,  а   

члена жюри ПРЕМИИ:

Творческого человека могут остано-
вить только 2 вещи: отсутствие вдохнове-
ния и отсутствие денег.

Как показывает история,  победить 
обе напасти может только решитель-
ность.

Однажды Петр Ильич Чайковский, 
находясь на творческой и финансовой 
мели,  решил… выпить коньячку.  С каж-
дой рюмкой решимость его крепла,  и 
вот… после очередной порции он достал 
белый лист и написал… 

…письмо Императору Александру III…  
с просьбой дать ему взаймы 3 тысячи 
рублей.

То ли коньяк был настолько хорош, то 
ли композитор, но он запечатал письмо 
и тут же ночью пошел и отправил его.

Утром поступок показался ему не-
пристойным, и он побежал на почтамт, 
чтобы как-нибудь вернуть письмо. Но в 
почтамте выяснилось, что письмо уже 
ушло высокому адресату.

Целую неделю Чайковский мучился, 
рисуя себе все более ужасную реакцию 
императора.

Мы не знаем, выпивал ли художе-
ственный редактор Медиа Группы 
"Парацельс" Вячеслав Леонтьев, прежде 
чем отправить свою заявку на наш 
конкурс. 

Мучился ли в сомнениях, пытался ли 
вернуть с почтамта…  Не будем мучить 
его и всех собравшихся. 

Через неделю Чайковский получил 
письмо от… министра двора, который 
извещал Петра Ильича, что император 
«соблаговолил ему передать испраши-
ваемые три тысячи рублей и просил 
при этом передать, что „его величество 
сочтет себя очень обиженным, ежели 
Петр Ильич вздумает ему возвращать 
эти деньги“».

А сувенирный набор «П.И. Чайков-
ский – 175» типографии «Парацельс 
Принт»,  Ижевск – получает главную 
премию нашего конкурса.

Петр Ильич Чайковский, который про-
славился не только своими творениями, 
но  и тем, что принес победу типографии 
Парацельс, любил сравнивать русскую и 
европейскую музыку. 

Отдавая должное богатым гармониям 
Вагнера и Брамса и посмеиваясь над 
«тем безобразием», что пишет Мусорг-
ский, он утверждал: наше безобразие 
всё-таки лучше, чем бессилие, замаски-
рованное в серьёзное творчество,  как у 
Брамса и тому подобных немцев…

Не будем спорить с Чайковским. 
Мы уверены, в наших широтах талант-

ливые вещи могут создаваться не только 
в музыке и литературе, но в подарках, 
полиграфии и в целом в рекламном 
деле.   

е е ра а  № 3 
Ростов-на-Дону
Обращение к организаторам и участ-

никам международной премии МАПП от 
директора производственной компании 
ООО «ФУСьКА РУ», а  

 а
Всем доброго дня! 
К большому сожалению, у нас не полу-

чилось приехать на торжественную часть 
мероприятия и поприветствовать всех 
Вас лично!

Друзья, от лица всей нашей команды 
хотим поблагодарить представителей 
международной ассоциации МАПП за 
организацию столь значимого как для 
конечных покупателей, так и для произ-
водственных компаний, мероприятия! 

Ведь очень важно, чтобы на рынке 
были представлены высококачественные 
и оригинальные товары и услуги — а с 
Вашей помощью их число пополнится!

Огромное спасибо членам жюри и всем 
тем, кто проголосовал за нашу продукцию! 
Очень приятно ощущать Вашу поддержку!

Отдельно хочется отметить участников 
конкурса — все представленные работы 
неповторимы и оригинальны! Приятно 
осознавать, что на рекламном рынке 
трудятся профессионалы своего дела! 

До встречи в следуем году на следу-
ющей премии МАПП! Теперь уже мы 
поборемся за первое место :)

е е ра а  
Пермь,   
 члена жюри ПРЕМИИ: 
Поздравляю всех нас!!!
А в особенности победителя…
Очень приятно, что главный приз уез-

жает к нашим соседям.
Специально для них…
"Зечкыласько! Сизисько азинскон но 

шумпотон!" (Поздравляю! Желаю даль-
нейших успехов и процветания!)

к а а  ере  а ра де
   адре  ре   
дра е ь е е е ра  
 б  а а   кра е
  е д   б к е   

ь  ак как  а е  
е   ред а  

б  б  ере   де е ь
  е ер ае   р е

к  а а а   а е  ра  
б е ек е  е ра  

а  к б  а б   
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Международная ассоциация презентаци-
онной продукции  благодарит  всех, кто 
был и будет в дальнейшем  причастен к 
нашему мероприятию, а также тех,   кто 
откликнулся и помог нам в организации 
церемонии награждения ВТОРОЙ ПРЕ-
МИИ МАПП 2015 «ДЕРЖАВА МАСТЕ-
РОВ». 

ВЫРАЖАЕМ ОСОБУЮ ПРИЗНАТЕЛь-
НОСТь ВСЕМ КОМПАНИЯМ-УЧАСТНИ-
КАМ ВТОРОЙ ПРЕМИИ МАПП 2015
Арт-дуэт Nezabudka, МО, Мытищи
Бюро проектов «Мохито», Санкт-
Петербург
Компания «MELNIKOV LAB», МО, Видное
Компания «МОСБРОНЗА», МО, Пушкино
Компания «НаВиПринт», Москва
Компания «ПСФК Эребус», МО, Люберцы
Компания «Ростр», Саранск
Компания «Фуська.ру», Ростов-на-Дону
Компания «Экопад», МО, Железнодо-
рожный
Компания JetCorp, Москва
Компания Promovere, Москва
Компания РуссКом, Москва
Конструкторское Бюро «ИГРУШКА», 
Москва
«Мастерская майолики Павловой и Ше-
пелева», Ярославль
ООО «ПОНИ», Санкт-Петербург
Печатная компания «Альянс Принт», 
Москва
Производственная компания полного 
цикла «Стильная упаковка», Москва
Рекламная группа «Локус», Москва
Рекламное агентство «Группа7», Крас-
ноярск
Рекламное агентство REMAR Group, 
Санкт-Петербург
Студия «3D-Art Steklov», Санкт-Петербург
Типография « Власта-принт», Тула
Типография «Парацельс Принт», Ижевск
Точка Касания, Санкт-Петербург

Международная ассоциация презен-
тационной продукции БЛАГОДАРИТ за 
помощь в организации  мероприятий
 и церемонии награждения ПРЕМИИ:

   ре
Выставку   «РИДО 2015» ("Реклама. Ин-
формация. Дизайн. Оформление»),
ООО «ЭФ-Интернэшнл» - Экспофорум, 
Санкт-Петербург 

  ре
Выставку  промоиндустрии   IPSA , Мо-
сква

р  ре
«Салiасъ» -  марка отечественных  метал-
лических пишущих принадлежностей, 
Санкт-Петербург

Рекламно-производственная компания 
«ПОНИ» - «Адъютант»  -
производство ежедневников и деловой 
галантереи, Санкт-Петербург

р  дарк  ре
LEDD Company -  это качество поставляе-
мого товара, Москва
Точка Касания - новые рекламные воз-
можности , СПБ
Безалкогольные  напитки  ROCHESTER , 
Москва
ООО «Альфа-АРС», официальный дис-
трибьютор косметики по уходу за обувью 
торговых марок Collonil, Москва

ра     
«ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ»
Компания "ПОПОВ-Дизайн", Пермь
а    

   
дер а а а ер  2015

Компанию "ПОПОВ-Дизайн", Пермь
Николая Андреева, Николая Попова, 
Юрия Шикина

р а   ра
Ассоциация «Народные художественные 
промыслы России»

ра де е к  
Творческая лаборатория-студии 
«ЛЕНВИДЕО»,
Санкт-Петербург

ра 2  

  р  ре  
а  2015  дер а а а ер   

Специалисты проектов МАПП: 
Ксения Чекмарева, 
Мария Дроздова, 
Анна Монтлевич
Директор  отдела  продаж МАПП: 
Татьяна Панкова
Исполнительный директор МАПП:
Галина Дроздова
Президент МАПП: Лео Костылев
Дизайн, верстка: Константин Никулин
Корректор:  Варвара Мочалова
Журналист: Александр Косачев
Ведущий: Антон Баринов
Фотограф: Дмитрий Андреев
Режиссер: Андрей Васильев

Спасибо за поддержку, друзья!
ДО ВСТРЕЧИ В 2016 ГОДУ !  
www.iapp.ru
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