ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ

ТРЕТЬЯ
ПРЕМИЯ
МАПП – 2016
Для российских
производителей
бизнес-сувенирной
продукции

В 2015 ГОДУ ПРЕМИЯ МАПП СОВЕРШИЛА НАСТОЯЩИЙ ПРОРЫВ,
ПРЕДСТАВИВ НА СУД ЭКСПЕРТНОГО ЖЮРИ И ШИРОКОЙ ПУБЛИКИ
БОЛЕЕ 60 ОБРАЗЦОВ РЕКЛАМНО-СУВЕНИРНОЙ И ПОДАРОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ. В ЭТОМ ГОДУ КОНКУРС, ПОЛУЧИВШИЙ НАЗВАНИЕ
«ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ», УЖЕ В ТРЕТИЙ РАЗ СОБЕРЕТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ ДОКАЗАТЬ – РОССИЯ МОЖЕТ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ СОПЕРНИЧАТЬ В СФЕРЕ ИДЕЙ,
ТЕХНИКИ ПРОИЗВОДСТВА И ОФОРМЛЕНИЯ.
Сегодня мы знакомим вас с первыми экспонатами Премии
«ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ» и напоминаем, что прием заявок продолжается!
Конкурс проводится, и премии присуждаются в семи категориях:
1
2
3
4
5
6
7

НАГРАДНАЯ СТАТУЯ
«ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ»
2015 г.
Исполнена компанией
«ПОПОВ-Дизайн», г. Пермь.
Спонсор статуи – Фабрика пишущих
принадлежностей «САЛIАСЪ»
Вес : 5, 5 кг , бронзовое литьё
Камень: Шар – «южный» змеевик
(травник), постамент – «северный»
змеевик ( серпентин)

ПРОМОПРОДУКЦИЯ
ЛИДЕР КОММУНИКАЦИЙ
КРЕАТИВНАЯ УПАКОВКА
МАСТЕР ДИЗАЙНА
ГОРОДСКОЙ СУВЕНИР
НОВОГОДНИЙ БИЗНЕС-СУВЕНИР
ПЕРСОНАЛЬНО. ОСОБО. ВАЖНО

Для участия необходимо прислать
заполненную анкету и фотографии
изделия/набора, которое вы выдвигаете, любому сотруднику МАПП,
само изделие нужно доставить не
позднее 15 июля в наш офис по адресу:
Санкт-Петербург, Сердобольская ул.,
д. 65А.

СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА.
Учитывая социальную значимость и важность Премии МАПП «Держава мастеров», мы,
тем не менее, сознаём, что усилиями одной общественной организации, пусть даже и
состоящей из горячо преданных делу людей, создать достойный такой глобальной темы
проект весьма нелегко. Поэтому мы обращаемся к единомышленникам, всем разумно
мыслящим людям страны, тем, кто неравнодушен к будущему России в целом, и к тому,
по какому пути, в частности, станет развиваться наша отрасль, с предложением принять участие в этой нужной и важной работе в роли спонсоров Премии МАПП «Держава
мастеров».
Международная ассоциация презентационной продукции предлагает Вам выступить
спонсором ПРЕМИИ МАПП «Держава Мастеров» 2016 и поддержать отечественных производителей бизнес-сувенирной продукции.
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СОИСКАТЕЛИ ТРЕТЬЕЙ ПРЕМИИ МАПП
Компания Gifts & Promotion
Набор сумок для компании Пионер
Категория: Лидер коммуникаций
Набор сумок создавался специально под промоакцию
для розыгрыша призов от компании. В набор входят дорожная сумка и рюкзак.
Материал – 100% полиэстер.
Gifts & Promotion, Москва
+7(495) 788-4180
www.giftspromo.ru
info@giftspromo.ru

Дизайн-студия Determinant
Подарочная упаковка для бутыли
Категория: Креативная упаковка

Компания «Магик Вей»

Деревянная упаковка под бутыль, выполненная в японском стиле. Продукт изготовлен полностью из российских материалов. Фанера ФК, лак.
Розничная цена: 4700 руб.

Частная мастерская KUPINEFT.ru

Навипринт (Determinant™)
7 (925) 601-62-79
www.determinant.pro
info@determinant.pro

Интерьерная модель железнодорожного вагона
цистерны с наполнением настоящей НЕФТЬЮ. Каждая
модель состоит из 40 деталей. Натуральные материалы: латунь, стекло, НЕФТЬ, шёлк, коробка – массив дуба.
В набор входят: вагон, коробка, фирменный подарочный пакет (дизайнерская бумага).
Вес вагона вместе с коробкой: 1,2 кг. Комфортные размеры вагона: Д х Ш х В = 15 х 5 х 8 см. Размер коробки:
Д х Ш х В = 18 х 12 х 10 см. Розничная цена: 10 000 руб.

iStick (АйСтик)
Категория: Промопродукция
Салфетка-стикер для телефона с логотипом компании
iStick. Состоит из двух поверхностей: микрофибры – на
нее наносится изображение с логотипом – и силикона,
который крепится к крышке смартфона или планшета.
Продукция является серийным производством и может
быть выполнена по индивидуальному дизайну.
Розничная цена: 200 руб.

Сувенир ручной работы «Вагон НЕФТИ»
Категория: Персонально. Особо. Важно

KUPINEFT.ru, Казань
8 (800) 775-8 -178
www.kupineft.ru
info@kupineft.ru

Магик Вэй, Санкт-Петербург
www.imagicway.ru
hello@imagicway.ru
+7(981) 814-78-83

Компания «Алекс»
Папка «Лидер»
Категория: Лидер Коммуникаций
Папка чёрного цвета, материал – заменитель кожи. Закрывается на металлическую молнию по всему периметру. Внутри объемный карман для документов, большой
карман на молнии, карманы для мелких документов и
визиток. Комплектуется отрывным блокнотом формата
A4.
Персонализировать изделие возможно методом блинтового тиснения на самой папке и на блокноте. Розничная цена: 920 руб.
Алекс, Тула
+7(4872) 24-50-42
www.alekc.ru
alekc@alekc.ru
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«ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ» ЯВЛЯЕТ
ПРОЕКТОМ ПОДДЕРЖКИ И ПОП
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ СОД
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМПАН
СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВ
ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ, А ДЛЯ Р
ЭТАПЕ ЭТО СТАНОВИТСЯ ЖИЗНЕ
ДАЛЬНЕЙШЕГО ДОСТОЙНОГО С
И ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ТЕМ, ЧТО
ПРОИЗВОДСТВА СТАЛО ОДНИМ
НАПРАВЛЕНИЙ ВНУТРЕННЕЙ ПО

СОИСКАТЕЛИ ТРЕТЬЕЙ ПРЕМИИ МАПП
ИД «Великое Наследие»
Именное подарочное издание «История
Государства Российского. Великое Наследие.
Подмосковье»
Категория: Городской сувенир
Книга посвящена региону с древнейшей историей,
именно здесь зарождалась Русь и начиналась великая Россия. По каждой теме – небольшой рассказ и
красочные иллюстрации. В книге также расположена
персональная страница владельца. Книга упакована в
коробку из ЭКОкожи с тиснением.
Розничная цена: 25 000 руб.
ИД «Великое Наследие», Москва
+7 (916) 570-99-66
www.velikoenasledie.com
velikoenasledie@mail.ru

Компания «ДЕЛЬТА-ТЕРМ»

«ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Набор солевых грелок
Категория: Промопродукция

Календарь настенный с бабочками
Категория: Лидер коммуникаций

Грелка-сувенир с логотипом, любой формы, с неповторимым дизайном на заказ. Грелки являются медицинским изделием, что подтверждено Регистрационным
удостоверением. Розничная цена: от 206 руб.

Календарь настенный. В дизайне и оформлении вкладыша присутствуют изображения бабочек, несколько
фактов о бабочках. Салют из бабочек ознаменовал
старт первого мероприятия в конгрессно-выставочном
центре ЭКСПОФОРУМ в день его открытия – 7 октября
2014 года.
Розничная цена: 233 руб.

«ДЕЛЬТА-ТЕРМ»
(499) 157-70-40
www.termosuvenir.ru
www.deltaterm.ru

Отдел дизайна, рекламы, интернет
«ЭкспоФорум-Интернэшнл»,
Санкт-Петербург
+7(812) 240-40-40
www.expoforum.ru
i.vernidub@expoforum.ru

Бюро проектов «Мохито»
Лампа с 3D-эффектом «Сияние прекрасного»
Категория: Лидер коммуникаций
Компактная настольная лампа выполнена из тонкого
акрила и подарит вашей комнате мягкий свет в форме
причудливых 3D-рисунков. Подставка лампы из натурального дерева, логотип выполнен методом гравировки. Наполнением в упаковке стала не только привычная сизаль, но и сушеные бутоны роз, что сделало
подарок еще более нежным и персональным.
Розничная цена изделия: 1850 руб/шт.
Бюро проектов «Мохито»
Санкт-Петербург
+7 (812) 320-40-17
www.mojito-spb.ru
reklama@mojito-spb.ru

Бюро проектов «Мохито»
Деревянный автобус
Категория: Креативная упаковка
Деревянный автобус, изготовленный вручную, продолжает новогоднюю тему путешествия обезьянок. Сувенир выполняет сразу несколько функций: настольный
органайзер, фигурки обезьянок, которые крепятся к
автобусу с помощью специальных магнитиков. Качественная гравировка, приклейка и проработка массы
мельчайших деталей подчеркивает внимание компании к заказчику.
Розничная цена изделия: 1240 руб/шт. (без наполнения).
Бюро проектов «Мохито», Санкт-Петербург
+7 (812) 320-40-17
www.mojito-spb.ru
reklama@mojito-spb.ru

ТСЯ УНИКАЛЬНЫМ
ПУЛЯРИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО
ДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ
НИЙ. ЗНАЧИМОСТЬ
ВА ДЛЯ ЛЮБОЙ СТРАНЫ
РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ
ЕННО ВАЖНЫМ УСЛОВИЕМ
СУЩЕСТВОВАНИЯ. ЧТО
РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
М ИЗ ОСНОВНЫХ
ОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА.
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СОИСКАТЕЛИ ТРЕТЬЕЙ ПРЕМИИ МАПП
Музей «Фабрика
елочных игрушек»
Коллекция новогодних елочных шаров «Цветы»
Категория: Новогодний бизнес-сувенир
В коллекции 12 шаров из стекла: природные красители,
акриловая краска, мастичная объемная паста. При изготовлении используется авторская технология нанесения
объемного изображения на стеклянные елочные шары
большого диаметра. Упаковка – короб из дерева.
Розничная цена изделия 700-850 руб/шт.
Музей «Фабрика елочных игрушек», Москва
+7 (499) 70-71-729
www.31-12.рф
santamuseum@gmail.com

ИД «Великое Наследие»
Именное подарочное издание «История Государства Российского. Великое Наследие. Власть»
Категория: Персонально. Особо. Важно
Книга представляет собой краткое изложение периодов
российской истории с древнейших времен до наших
дней. Главной особенностью нашего издания, делающего его неповторимым, является то, что каждая книга
создаётся для конкретного человека с его персональной
страницей, символизирующей причастность владельца
к истории великой страны. Розничная цена: 25 000 руб.
ИД «Великое Наследие», Москва
+7 (916) 570-99-66
www.velikoenasledie.com
velikoenasledie@mail.ru

Компания «Рафаэль»

Бюро проектов «Мохито»

«Спинатор»
Категория Премии: Персонально. Особо. Важно

Дизайн календаря «Каникулы Обезьяныча»
Категория: Мастер дизайна

Тренажер представляет собой валик из мягкого эластичного пенополиуретана, обтянутый экокожей, с застежками для крепления к спинке сидения. Валик имеет
крылья на нижней оконечности для удобной поддержки
поясницы, а также подголовник. Функциональные изгибы валика за счет давления на них дают эффект мягкого
вытяжения позвоночника, вам не придется специально
ничего делать, вы просто не сможете сидеть неправильно. Патент №161389.
Розничная цена: 4990 руб.

Перекидной календарь состоит из 12 иллюстраций и
обложки. В основе сюжета – приключения и путешествия Обезьяныча в разных странах, как правило, несвойственных для данных животных. Герой попадает в
разные нелепые ситуации в городах мира, и без улыбки
смотреть на это просто невозможно. Розничная цена
изделия: 1 340 руб/шт. = напечатанный календарь при
тираже от 100 шт.
Бюро проектов «Мохито»
Санкт-Петербург
+7 (812) 320-40-17
www.mojito-spb.ru
reklama@mojito-spb.ru

Рафаэль, Санкт-Петербург
7 (812) 992- 65-76
www.spinator.ru
voprocovnet@gmail.com

Компания «Рафаэль»
Смяч
Категория Премии: Лидер коммуникаций
Смяч – кистевой тренажер с мягким пластичным содержимым, облаченным в чехол из натуральной высококачественной итальянской кожи. Изготавливается
вручную по специальным запатентованным чертежам.
Есть два вида наполнителя – стандартный и с эффектом
хрустящего снега. Патент №93023.
Розничная цена: 1990 руб.
Рафаэль, Санкт-Петербург
+7 (812) 992- 65-76
www.smyach.ru
voprocovnet@gmail.com
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СОИСКАТЕЛИ ТРЕТЬЕЙ ПРЕМИИ МАПП

Бюро проектов «Мохито»

Компания Peroni

Календарь для компании «Флоу Технолоджи»
Категория: Промопродукция

Набор «Коллекция вкусов»
Категория: Мастер дизайна

Идея, разработка и исполнение полностью принадлежат Бюро проектов «Мохито». Компания-заказчик занимается запорной арматурой. В дизайне шпигеля прослеживаются чертежи вентилей, силуэт которого также
получил отражение в магнитном курсоре для выбора
конкретной даты. Дополняют календарь удобный блок
для записей и карандаш, с помощью специальных магнитных фиксаторов, закрепленных на подложке.
Розничная цена: 980 руб/шт.

Подарочный набор «Коллекция вкусов» состоит из 12 ярких баночек мёда-суфле. Дизайн упаковки мы разрабатываем сами и производим в России (кроме стеклянных
баночек, закупаемых в Германии). Мёд-суфле изготовлен по специальной технологии, натуральные добавки
в виде орехов, ягод, фруктов, кофе или цветов не дают
вкусу мёда быть очень явным, но при этом все его полезные свойства сохраняются.
Розничная цена: 1690 руб.

Бюро проектов «Мохито», Санкт-Петербург
+7 (812) 320-40-17
www.mojito-spb.ru
reklama@mojito-spb.ru

Peroni, г. Москва
+7(495)133-87-03
www.peronihoney.ru
info@peronihoney.ru

«ЭкспоФорум-Интернэшнл»
Набор «Тарелка Фортуны»: Святочное гадание
Категория: Новогодний сувенир

Компания «Мюрэл»

В корпоративной упаковке: блюдо для торта для Святочных гаданий, клюква в сахаре, вкладыш с рецептом
торта от шеф-повара ЭКСПОФОРУМ.
«Экспофорум» решил возродить эту прекрасную петербургскую традицию. Оригинальная разработка.
Розничная цена: 1107 руб.

Календарь настольный «Домик»
Категория: Лидер коммуникаций
Основа календаря выполнена из дизайнерского флокированного картона DainielOriginal. Блок на пружине, состоит из 3 частей: календарная сетка, цифры, название
месяцев. Идея замысла — игра! Каждый лист календаря
выполнен на разных дизайнерских бумагах, отличающихся по цвету, плотности, фактуре, тиснению.
Розничная стоимость: 500 р.

«ЭкспоФорум-Интернэшнл», Санкт-Петербург
+7(812) 240-40-40
www.expoforum.ru
i.vernidub@expoforum.ru

Мюрэл, Москва
+7 (495) 981-01-52
www.mural.ru
info@mural.ru

«ЭкспоФорум-Интернэшнл»
Набор «Русское вкусное»
Категория: Новогодний бизнес-сувенир
В набор входит: мед алтайский в восковой баночке,
вяленая клюква и рецепт салата (с добавлением клюквы) от шеф-повара ЭКСПОФОРУМ, саночки (деревянная
елочная игрушка), пряник сахарный.
Розничная цена: 704 руб.
«ЭкспоФорум-Интернэшнл», Санкт-Петербург
+7(812) 240-40-40
www.expoforum.ru
i.vernidub@expoforum.ru
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СОИСКАТЕЛИ ТРЕТЬЕЙ ПРЕМИИ МАПП
Компания «Ростр»
Упаковка универсальная
Категория: Креативная упаковка
Технологичная упаковка под любой размер. Возможно
любое покрытие: дизайнерская бумага, искусственная
кожа, натуральная кожа. Цвет упаковки любой, в зависимости от материала покрытия. Легко и быстро подгоняется под любой размер изделия. Много места для
нанесения дополнительной информации.
Розничная цена изделия: от 350 руб.
Ростр, Саранск
+7 (8342) 23-18-25
www.gift-for-man.ru
www.newrostr.ru
vitaliy@newrostr.ru

Компания «Ростр»
Копия скульптуры Александра Невского
Категория Премии: Мастер дизайна
Мини-копия скульптуры
с медным покрытием на
постаменте из искусственного камня. Изготовлена
для проекта «Аллея Российской славы» – более
100 знаменитых личностей, оставивших след в
российской истории. Любой тираж, короткие сроки
изготовления.
Розничная цена: 2750 руб.

Компания «СП-Торг»
Набор световозвращающий для пешеходов
Категория: Промопродукция
Световозвращатель (световозвращающая подвеска/
браслет) – рекламоноситель из световозвращающего
материала 3М СкотчлайтTM (ScotchliteTM). Светоотражатель отражается в направлении источника света, что
позволяет водителю заблаговременно заметить пешехода на гораздо большем расстоянии.
Розничная цена: 35–55 руб. (подвеска-браслет).
СП-Торг, Санкт-Петербург
+7 (812 )320-62-14
www.svetovozvrat.ru
3206214@mail.ru

Ростр, Саранск
+7 (8342) 23-18-25
www.gift-for-man.ru
www.newrostr.ru
vitaliy@newrostr.ru

РПК «ТТС»
Настольный планинг
Категория: Лидер коммуникаций
Планинг настольный формата А3 (А2) отрывной недатированный, 53 листа, склейка по одной стороне, печать
до 4+0, подложка из переплетного картона 1 мм, два
уголка из эфолина, индивидуальная упаковка в полиэтиленовый пакет с вырубными ручками.
Розничная цена изделия: 230 руб.
ООО «ТТС», Москва
+7 (495) 710-74-22
www.ttservice.ru
info@ttservice.ru

Компания «Юнита»
Набор корпоративных открыток
Категория: Мастер дизайна
Набор поздравительных открыток изготовлен на современных дизайнерских бумагах с применением различных полиграфических технологий и состоит из следующих наименований: к профессиональному празднику
«С Днем работников нефтяной и газовой промышленности», «С Новым годом», «С Днем защитника Отечества», «С Международным женским днем», «С Днем России», «С Днем народного единства», « С Днем Победы».
ЮНИТА, Москва
+7 (495) 663-71-88
www.unita-cards.ru
zakaz@unita-cards.ru
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СОИСКАТЕЛИ ТРЕТЬЕЙ ПРЕМИИ МАПП
Компания «Ростр»
Мини-панно
Категория: Городской сувенир
Панно с видами города. Оригинальное исполнение на
золотой бумаге с тиснением, двойное паспарту с золотым тиснением придают этим панно оригинальный
вид. В комплекте подвес для крепления на стену и подставка для установки на стол. Возможна печать любого
изображения по выбору заказчика.
Розничная цена: 1200 руб. без упаковки,
1500 руб. в упаковке из бумвинила.
ООО «Ростр», Саранск
+7 (8342) 23-18-25
www.gift-for-man.ru
www.newrostr.ru
vitaliy@newrostr.ru

Компания «Слово пасечника»
Упаковка «Премиум» из натурального воска
Категория: Креативная упаковка

Оптово-производственная
компания «Удобная Ваза»

Мёд в восковой упаковке «Премиум» из натурального воска – шестигранная баночка в форме пчелиной
соты с рельефной крышкой, фактурными боковыми
поверхностями банки и крышки с барельефом в виде
шестигранных сот. Упаковка изготовлена из пчелиного
воска методом литья. Мембрана из воска под крышкой,
защищающая мёд от любых внешних воздействий.
Розничная цена: 542 руб.

Складная ваза
Категория: Промопродукция
Удобная ваза-визитка для цветов с индивидуальным
логотипом, многократна в использовании. Ваза выпускается в двух размерах под разную высоту: для высоких цветов и средней длины. В зависимости от тиража
применяются две технологии производства: флексографическим и шелкографическим способом.
Патент – Складная ваза №104041, 2010 г.
Розничная цена – 50 р., оптовая – от 9 до 28 р.

«Слово пасечника», Санкт-Петербург
+7(812) 407-11-43
www.slovopasechnika.ru
zakaz@slovopasechnika.ru

Удобная Ваза, Тольятти
+7 (902) 299-44-44
www.uvaza.ru
www.uvaza.com
uvaza@ya.ru

Компания «Твой городок»
Сувенирные валенки-подвеска (магнит)
Категория: Новогодний бизнес-сувенир
Сувенир изготовлен из 100% шерсти по традиционной
технологии вручную методом мокрого валяния. Позволяет производить брендирование. Может быть выполнен как магнит или подвеска. Подчеркивает традиционность, экологичность, российскую принадлежность.
Розничная цена: 314 (187) руб.

РПК «ТТС»
Настольный набор «Домик»
Категория: Лидер коммуникаций
Набор настольный для заметок, состоит из нескольких предметов: диспенсер кашированный «Домик»
11,3х11,3 см; блок бумажный для записи, с печатью;
блок с клеевой полосой на обороте каждого листа, с
печатью; пластиковые самоклеящиеся закладки пяти
цветов. Самоклеящийся блок и цветные закладки могут быть заменены на отрывной двенадцатимесячный
календарь.
Розничная цена: 335 руб.

Твой Городок, Новосибирск
http://твойгородок.рф/exl_souvenir.php
8 (383) 330-4850
tg_reklama@list.ru

ООО «ТТС», Москва
+7 (495) 710-74-22
www.ttservice.ru
info@ttservice.ru

Компания «Ростр»
Мяч сувенирный с кристаллами «Сваровски»
Категория: Персонально. Особо. Важно
Мяч сувенирный является точной копией фубольного
мяча (ретро-вариант). Изготовлен из меди методом
гальванопластики. Покрытие: никель. Инкрустирован
кристаллами «Сваровски», более 11000 штук.
Розничная цена изделия: 99000 руб.
Ростр, Саранск
+7 (8342) 23-18-25
www.gift-for-man.ru,
www.newrostr.ru
vitaliy@newrostr.ru
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ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ. НОМИНАЦИИ

СЕГОДНЯ, КОГДА ПОТРЕБНОСТЬ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА СТАЛА ОДНОЙ
ИЗ ГЛАВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РОССИИ,
ПРИОБЩИТЬСЯ К ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫРАЗИВ
ТЕМ САМЫМ СВОЁ СОЧУВСТВИЕ И СОПРИЧАСТИЕ
К ДЕЛАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ,
ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ВАЖНЫМ И НУЖНЫМ
ДЕЛОМ, НО И ПРАВИЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ
ДЛЯ КАЖДОГО РОССИЯНИНА И ДЕЙСТВУЮЩЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ КОМПАНИИ.

ПРОМОПРОДУКЦИЯ

В этой номинации предполагается
оценивать продукцию, предназначенную для массовых акций и мероприятий. Невысокая цена, универсальность потребительских свойств
и креативность исполнения – вот
основные критерии оценки в данной
категории.
ЛИДЕР КОММУНИКАЦИЙ

В этой номинации предполагается
оценивать продукцию, которая имеет высокий потенциал именно как
медиа, с помощью которой компании доносят до своих контактных
групп свои корпоративные ценности и создают дополнительную выгоду с помощью коммуникаций.
Креативность, целевая точность,
а также оригинальность подхода
или самой продукции – вот основные критерии оценки в данной категории. Преимущество – для экологически чистых технологий и материалов.
КРЕАТИВНАЯ УПАКОВКА

В этой категории мы будем стараться оценить упаковку не только с
точки зрения её утилитарности, но
прежде всего как сопутствующее
изделие, способное умножить ценность упакованного изделия, оттенить необычным образом изделие
или даже создать более привлекательный для потребителя комплект.
Креативность, качество исполнения,
цена – вот основные критерии оценки изделий в этой категории. Преи-

мущество – для экологически чистых технологий и материалов.
МАСТЕР ДИЗАЙНА

В этой категории предполагается
оценивать дизайнерские работы как
конечный продукт представляющей его компании. Поскольку любая
продукция имеет в своей начальной
стадии дизайнерскую разработку, в
конкурсе могут принимать участие
создатели дизайнерской разработки, права владения которой находятся по-прежнему у разработчика.
Творческий почерк, оригинальность
идеи и профессионализм исполнения – вот основные критерии оценки
в данной категории.
ГОРОДСКОЙ СУВЕНИР

В этой категории будут участвовать
предметы, несущие городскую символику. Поскольку разнообразие такой продукции велико, жюри сосредоточит своё внимание на аутентичности дизайна продукции или
изображений на ней, творческой составляющей готового изделия, а также оригинальности исполнения и,
конечно же, связи продукции с местностью её распространения.

пользования во время новогодних
праздников – вот та продукция, которая будет составлять эту категорию. Новогодние сувениры – всегда
творческие изделия, поэтому в первую очередь жюри будет оценивать
именно эту составляющую. Использованные материалы изготовления,
а также доступность бизнес-сувенира тоже будут оцениваться.
ПЕРСОНАЛЬНО. ОСОБО. ВАЖНО

В этой категории предполагается
оценивать более дорогую подарочную продукцию – прежде всего по
тем критериям, которые соответствуют словам названия категории:
творческая первичность решения изделия, соответствие качества исполнения цене изделия и совместимость с принципами корпоративных подарков. Мастерство дизайнера, использование инновационных
или, наоборот, традиционных технологических решений, уникальность
изделия, а также зрелая история
рекламной кампании – вот те основные вопросы, ответы на которые
будет искать жюри в продукции этой
категории.
•

НОВОГОДНИЙ БИЗНЕС-СУВЕНИР

В этой категории предполагается
оценивать продукцию, ассоциирующуюся с празднованием Нового года.
Изделия с новогодней символикой
или традиционные новогодние украшения, а также новые изделия, предлагаемые производителями для ис-

Общий призовой фонд Премии
МАПП-2015 составил 775 000 рублей.
Все победители получили сертификаты на рекламные услуги ассоциации, дипломы лауреатов,
памятные подарки и сувениры
от спонсоров.

ПОДРОБНО О ПРЕМИИ МАПП-2016 «ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ» МОЖНО УЗНАТЬ НА WWW.IAPP.RU
И ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (812) 318-18-92
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