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С 17 января по 15  августа был открыт прием заявок на конкурс для российских про-
изводителей бизнес-сувенирной и подарочной продукции.

Около 120  предметов, объединенных в наборы или представленных по отдель-
ности, составили 50 экспонатов. 12 городов и населенных пунктов России приняли 
участие в конкурсе. Среди них: Москва, Санкт-Петербург, Златоуст, Саранск, Красно-
горск Московской обл., Нижний Новгород,  Чистополь, Гурьевск Калининградской 
обл., Томск, Семенов Нижегородской обл., Сочи, Петрозаводск. 

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ И ПРЕМИИ ПРИСУЖДАЮТСЯ В ДЕВЯТИ  КАТЕГОРИЯХ:

1. ПРОМОПРОДУКЦИЯ
2. ЛИДЕР КОММУНИКАЦИЙ
3. ТВОРЧЕСКАЯ УПАКОВКА
4. МАСТЕР ДИЗАЙНА
5. МОЙ ГОРОД, МОЯ СТРАНА (городской и туристический сувенир)
6. НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР 
7. ПЕРСОНАЛЬНО. ОСОБО. ВАЖНО
8. СПОРТИВНЫЙ СУВЕНИР 
9. ОБРАЩЁННОЕ ТВОРЧЕСТВО. СУВЕНИРЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ

• Первый этап конкурса завершился участием экспонатов в новом выставочном 
проекте – Международной  выставки-ярмарки народных художественных про-
мыслов и ремесел  «Невский ларец». С 30 мая  по 3 июня в  Санкт-Петербурге (ЛЕН- 
ЭКСПО) состоялась экспозиция первых соискателей.  

• Второй, заключительный этап конкурса завершился голосованием, когда  23 авгус- 
та в Центре импортозамещения и локализации (ЛЕНЭКСПО, Санкт-Петербург) для 
оценки работ соискателей, съехались участники экспертного совета жюри.

• Впервые! Все работы участников V Премии  будут представлены с  25–28 сентя-
бря 2018 г. на Международной  специализированной выставке «Реклама – 2018»:  
Москва, Экспоцентр. Это даст возможность огромному потоку посетителей  свои-
ми глазами увидеть достижения российских производителей бизнес-сувенирной  
и подарочной продукции!

• Результаты станут известны 27 сентября на Торжественной церемонии награж-
дения Москва, Экспоцентр. ПРЕМИЯ для российского производителя бизнес-су-
венирной и подарочной продукции пройдёт при поддержке такого гиганта ре-
кламно-выставочной индустрии, как Международная   специализированная 
выставка «Реклама –2018»  – генерального партнёра  «ДЕРЖАВЫ МАСТЕРОВ — 2018»  
и спонсора церемонии награждения. 

Соискатели V премии МАПП  
«Держава мастеров – 2018»

25–28 СЕНТЯБРЯ 2018 г.,  
МОСКВА,  
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР ПРЕМИИ

СОИСКАТЕЛИ ПЯТОЙ ПРЕМИИ МАПП
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Упаковка для ножа  
из карельской берёзы
Категория: «Творческая упаковка»

Шкатулка для хранения полностью изготовлена из мас-
сива берёзы, снаружи облицована шпоном карельской 
берёзы. Древесина карельской берёзы славится высо-
кой декоративностью и прочностью. Сложно найти де-
рево, равное ей по красоте узорчатой текстуры. 
Размеры: 375*125*100 мм.

«Карельские мастера» ИП Якубенко М. А.,  
Петрозаводск
www.karelmaster.ru

Картина  
«Жонглируй задачами  
и управляй успехом»
Категория: «Лидер коммуникаций»

Когда человек с легкостью и стремительностью отно-
сится ко всем задачам, то барьеры рушатся, и приходит 
успех. Рисунок карандашом с обработкой в программе 
Adobe Photoshop. 
Размеры: 50х70 мм. Тираж: от 1 до 10 шт. Сроки изго-
товления: 1–3 дня. Изделие полностью производится в 
России.

Intellectus_pictusgramma, Сочи  
www.pictusgramma.com

Набор «Green man»
Категория: «Лидер коммуникаций»

Набор состоит из 2-х предметов повседневного исполь-
зования: бумажника для водительских документов и па-
спорта,  компактного портмоне. Материал — натураль-
ная кожа приятного тёмно-зелёного цвета. В портмоне 
отсутствует отделение для монет и система хранения 
бумажных денег — зажим. Набор произведён в России 
из импортных материалов. 

ООО «Меза», Москва 
www.meza.ru

Проект SoloBox
Категория: «ПЕРСОНАЛЬНО. ОСОБО. ВАЖНО»

Коробки конфет SoloBox с персональным дизайном – это 
уникальные наборы сладостей, оформленные с исполь-
зованием ваших фотографий или надписей. Разместите 
на подарке фото адресата, а мы создадим для вас уни-
кальный сувенир! Внутри – вкуснейший набор конфет 
ручной работы. Серийное производство. 
Размер 2x18,5 см. Вес: 160 г.

ООО «КОНФАЭЛЬ ШОКОЛАД»,  
г. Красногорск, Московский обл., 
www.confael.ru

Набор для путешествий «Иван Фёдорович Крузенштерн»  
(человек и пароход)
Категория: Лидер коммуникаций

Набор состоит из 3-х предметов: бумажник для проездных документов (посадочный, страховка, ваучеры и прочее), об-
ложка для паспорта, кредитница на 4–6 пластиковых карт. Набор целиком произведён в России из импортных материа-
лов. Сигнальный образец. Предполагается запустить в серию.

ООО «Меза», Москва
www.meza.ru



Листочек мяты в упаковке мятного цвета
Категория: Лидер коммуникаций

Керамический листочек мяты, вручную покрытый слоем глазури, с лёг-
костью украсит любой интерьер и долгие годы прослужит своему об-
ладателю в качестве полезного аксессуара для повседневных мелочей: 
в нём можно хранить ключи, украшения. На листочек можно нанести 
логотип и подарить в качестве комплимента своим партнёрам или дру-
зьям, коллегам. 

Бюро проектов «Мохито»,  
Санкт-Петербург
www.mojito-spb.ru
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Набор шкатулок «Времена года»
Категория: «Мой город, моя страна»

Изделия ручной работы. Материал: папье-маше, перла-
мутр. Живопись выполнена масляными красками, по-
крыта лаком. Срок изготовления зависит от количества 
изделий (1–20 шт.): от 3-х недель до 1,5 месяцев. Работы 
являются авторскими, могут выполняться на различных 
формах в одном экземпляре на заказ. Размеры шкатулок 
11,5 х 11,5 см. высота 2,5 см.

Лаковая миниатюра, Санкт-Петербург
www.kokoshnikgift.ru

Домино «Щука»  
из карельской берёзы
Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Изделие полностью изготовлено из массива карельской 
берёзы: плавники — из торцевого спила берёзы, глаза 
щуки — из янтаря. Внутри «Щуки» — икра из домино, 
размер изделий для игры: 50*25 мм.

 «Карельские мастера» ИП Якубенко М. А.,  
Петрозаводск.
www.karelmaster.ru

Панно к фестивалю  
«Международная неделя  
консерваторий»
Категория: «Лидер коммуникаций»

Оригинальный дизайн основы, которая выполнена 
из высококачественного фарфора, будто барельеф из 
дворцового зала, подчёркивает изысканность подарка. 
Панно двустороннее, на обратной стороне  имеется зона 
под нанесение дополнительной информации или поже-
ланий заказчика. Выпускается под заказ и серийно.

Фабрика фарфора «Скудельник», Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru

Набор наручных часов
Категория: Лидер коммуникаций

Набор состоит из пяти наручных часов. Продукция вы-
пускается серийно. Средний срок службы механизма – 
10 лет. Средний суточный ход: –20… +60 секунд в сутки.  
Срок изготовления – 1 месяц. Чистопольский часовой 
завод работает как с рекламными агентствами, так и с 
корпоративными заказчиками.

Чистопольский часовой завод «Восток», 
Чистополь 
www.vostokinc.com
ччзвосток.рус

СОИСКАТЕЛИ ПЯТОЙ ПРЕМИИ МАПП

Сумочка с хохломской росписью 
«Зимняя сказка»
Категория: «Мастер дизайна»

Деревянная сумочка имеет уникальную форму: ше-
стигранник с круглым накладным элементом в центре. 
Изделие полностью изготовлено на предприятии АО 
«Хохломская роспись» из древесины лиственных пород, 
вручную, из цельного куска дерева, расписано также 
вручную самыми именитыми мастерами.

Ордена «Знак Почета» акционерное общество 
«Хохломская роспись»,  г. Семёнов, 
www.goldenhohloma.com
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Набор мужских ремней  
«Патриот»
Категория: «Мой город, моя страна»
(городской и туристический сувенир)

Набор мужских ремней «Патриот» состоит из 2-х изде-
лий:  ремень с символикой РФ, 100 % натуральная кожа 
(цвет – черный), пряжка с фигурной резкой – герб РФ, ла-
тунь, покрытие- лак (цвет – золото);  ремень с тиснением 
«башни Нижегородского Кремля», 100 % кожа (цвет – си-
ний), пряжка- никель (цвет – серебро). Серийное произ-
водство. 

ЗАО «ЗАВОД ТРУД», Нижний Новгород 
www.zavod-trud.ru 

Настольный сувенир  
«Сила взаимодействия»
Категория: Мастер дизайна

В продуманном механизме важен каждый элемент. 
Если одна деталь выходит из строя, перестаёт работать 
вся система. На шестерёнки будут нанесены логотипы 
компаний-партнёров. На основании изделия помещена 
надпись, доносящая смысл подарка – «Сила в единстве».
Минимальная партия: 10 шт.

ООО «Арт-Грани», Златоуст 
www.art-grani.ru

Серия изделий с видами 
Санкт-Петербурга  
«Город золотой»
Категория: «Мой город, моя страна»

Было решено запустить серию «Город золотой», дабы 
увековечить красоты Северной Пальмиры на фарфоро-
вых изделиях. Все изделия данной линейки выполнены 
методом литья из мягкого фарфора. В набор входит: 
ваза-ландыш, шкатулка «ракушка», кофейная пара , 
чайная пара «Медальон». Серийное производство.

Фабрика фарфора «Скудельник», Санкт-Петербург
skudelnik.ru

Шоколадный боб с логотипом
Категория: «Мастер дизайна»

Шоколадный боб с различными вариантами раскраски, 
его можно раскрасить в корпоративном стиле заказчи-
ка. Внутри шоколадного боба – трюфели и бобы какао. 
Шоколадный боб, изготовленный из высококачествен-
ного бельгийского шоколада, упакован в деревянный 
ящичек с шоколадной табличкой, на который также 
можно нанести логотип. 

Компания PR-Studio, Москва 
www.pr-studio.moscow

Картина «Поставь проблеме мат»
Категория: «Мастер дизайна» 

Иногда для решении проблемы, обстоятельства не тре-
бую долгих раздумий, а нужно сразу поставить мат без 
долгих размышлений. Рисунок карандашом с обработ-
кой в Фотошоп. 
Размеры  50 х70 мм. Тираж: от 1 до 10 шт. Сроки изготов-
ления: 1-3 дня. 

Intellectus_pictusgramma, Сочи 
www.pictusgramma.com

Сумка-планшет из жёсткой кожи
Категория: «Лидер коммуникаций»

Вместительный планшет удобен для ношения как в 
руке, так и с наплечным ремнём. Съёмная перегородка 
на кнопках позволяет моментально превратить вну-
треннее пространство в одно отделение. Фирменная 
латунная фурнитура ПШМ,  натуральная телячья кожа, 
толщина 3–4мм.
Размеры: ШхВхГ(мм): 200х270х145. Приблизительный 
вес (грамм): 1200. Тираж: от 1 до 10 шт.

Петербургские шорные мастерские.
www.shoraspb.ru  www.exclusive.shoraspb.ru

СОИСКАТЕЛИ ПЯТОЙ ПРЕМИИ МАПП
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Набор из жесткой кожи
для успешного бизнеса  

Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Набор состоит портфеля (горизонтальный  кофр) 
из толстой натуральной кожи с одним откидным 
клапаном с фирменной латунной фурнитурой ПШМ.  
Ежедневника  А5 в кожаной обложке, из натуральной 
мягкой телячьей кожи, с логотипом из латуни и смен-
ным блоком. Стандартная обложка для автодокумен-
тов из натуральной мягкой кожи с отделением для 
паспорта. Минимальный заказ от 10шт.

Петербургские шорные мастерские
www.shoraspb.ru  www.exclusive.shoraspb.ru

Комплект одежды
«Морской волк»
Категория: «Обращённое творчество. 
Сувениры к профессиональным праздникам»

В честь Дня Военно-Морского Флота 2018 года был от-
шит образец аналога тельняшки 1874 года Российского 
Императорского Флота. Отличие заключается в адап-
тации материалов для изготовления под современные 
тенденции.  Наш аналог состоит из 100% хлопка, что 
делает её более ноской и приятной в эксплуатации. 
Толстовка изготовлена из высококачественного три-
котажного полотна, 100% мягкий хлопок, с карманом 
для документов на рукаве, капюшон с регулируемым 
шнурком, края рукавов и низа изделия обработаны 
резинкой. Кепка изготовлена из трёхниточного футера. 
Выпуск серийный. Производство  находится в Санкт-Пе-
тербурге.  
                                                    
ООО «МИРТЕКС СПб»                                                                                                                                             
www.mirtex.info 

Панно «Герб (эмблема)  
Министерства внутренних дел»
Категория: «Обращённое творчество. 
Сувениры к профессиональным праздникам»

Герб, выложенный из натурального балтийского 
янтаря, выполнен в виде панно на бархате, под-
чёркивающем глубокий цвет янтаря, и обрамлен 
изящными рамами. При этом пропорции и цвето-
вые оттенки геральдического изображения пол-
ностью соответствуют оригиналу.Данное изде-
лие полностью изготавливается на собственном 
производстве, является серийным.

Sunny-amber, Калининград
www.livemaster.ru/amberkld
www.sunny-amber.com

Знак качества
Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Мы предлагаем интерпретировать знак качества и 
присвоить его не товару, а выдающимся людям как 
выражение благодарности и уважения, подтверждения 
его достижений, высокого качества работы и уверен-
ности в нём. Изделие дополнено подставкой из дерева, 
чтобы обладатель расположил его на почётном месте 
рабочего кабинета. Производится от 1 экземпляра.

ООО «Арт-Грани», Златоуст.
www.art-grani.ru

Фруктовница «Лебедь»
Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Копия фруктовницы XIX века, представленной в одном 
из дворцов Нижнего Парка Петергофа.

Выполнена из фарфора. Ручная роспись. Полностью из-
готовлена в Санкт-Петербурге. Тираж от 1 штуки.

Акристо™ 
www.kreavi.ru
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Панно  
«Герб Российской Федерации»
Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Герб Российской Федерации, выложенный балтийским 
янтарём – не просто красивый и торжественный пода-
рок. Это символ власти, обладающий мистической и 
притягательной силой, наполняющий душу патриоти-
ческим воодушевлением. Изделие полностью изготав-
ливается на собственном производстве.

«Sunny-amber», Калининградская обл., г. Гурьевск
www.sunny-amber.com
www.livemaster.ru/myshop/amberkld

Ваза «Голландский пейзаж»
Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Ваза выполнена из мягкого фарфора методом литья. 
Фирменная глазурь и многократные высокотемператур-
ные обжиги совместно с ручной росписью создают не-
повторимую игру кобальта, сохраняя при этом чёткость 
прорисовки и атмосферу голландской живописи. 

Фабрика фарфора «Скудельник»
Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru

Чернографитный  
промокарандаш ТМ  
для промомероприятий 
Категория: Промопродукция

Корпус карандаша выполнен из сибирского кедра. Цвет 
корпуса может быть натуральным, кроме того карандаш 
можно выкрасить в другой цвет. Серийная продукция. 
Полностью российское производство.

«Пробюро»: производитель –  
Сибирская карандашная фабрика
г. Томск
www.pencilfactory.ru

Панно «Логотип  
чайной компании RICHARD»
Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Янтарное панно с логотипом компании – это качествен-
ный, представительный подарок бизнес-партнёрам. 
Логотип из натурального балтийского янтаря будет 
привлекать внимание к вашей компании и запомнится 
надолго! 
Изделие полностью произведено на собственном про-
изводстве (РФ), изготовлено для примера.

Калининградская обл.
г. Гурьевск
www.sunny-amber.com
www.livemaster.ru/myshop/amberkld

Макет стадиона «Лужники»
Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Макет выполнен методом гальванопластики (покры-
тие — никель), установлен на постамент из мрамора и 
упакован в бархатную коробку. Оригинальность испол-
нения и материалы, использованные при изготовлении, 
позволяют рассчитывать на статусность подарка и отне-
сение его к данной категории. Серийное производство.

ООО «Ростр», Саранск.
www.gift-for-man.ru
www.newrostr.ru

Подарочный набор «Гранд»
Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Набор  изготовлен из 100 % натуральной кожи. В него 
входит 5 изделий: мужская сумка с 2-мя отделениями, 
размер — формат бумаги А4; фигурный коврик для ком-
пьютерной мыши с тиснением; ремень с тиснением 
«башни Нижегородского Кремля», пряжка — никель ; ре-
мень  с символикой Чемпионата мира по футболу – 2018, 
стропа (цвет — чёрный), пряжка с тиснением, латунь, 
покрытие — лак; брелока для ключей с символикой Чем-
пионата мира по футболу – 2018.  Набор предоставляется 
в VIP-упаковке. Серийное производство.

ЗАО «ЗАВОД ТРУД», Нижний Новгород 
www.zavod-trud.ru
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Чайный набор «Снегири»
Категория: «Новогодний сувенир»

Чайный набор «Снегири» выполнен из мягкого фарфора 
методом литья, покрыт фирменной глазурью. Два высо-
котемпературных обжига. Изысканную белизну фар-
фора подчёркивает ручная отводка золотом и зимний 
пейзаж. Объём чайника — 800 мл. Объём сахарницы —  
750 мл. Серийное производство.

Фабрика фарфора «Скудельник»,  
Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru

Свинья-копилка
Категория: «Новогодний сувенир»

Шоколадная свинья-копилка является символом года. 
К ней прилагаются шоколадные монеты с новогодней 
символикой, а также монета с логотипом заказчика. 
По желанию в свинью могут быть помещены конфеты. 
Изделие является штучным продуктом ручной работы  
с эксклюзивным дизайном. Предназначена для корпора-
тивного подарка.

Компания PR-Studio,
Москва.
www.pr-studio.moscow

Русский север
Категория: Новогодний сувенир

В этом необычном наборе, посвящённом любимой 
нами природе Крайнего русского севера, использованы 
только натуральные материалы и аутентичные рисунки, 
разработанные нашими дизайнерами по мотивам ле-
генд и сказаний северных народов. «Волшебный» бубен 
расписан вручную, сделан из натуральной козлиной 
кожи, элегантно украшен перьями. Календарь выпол-
нен из натурального дерева с обжигом для придания 
эффекта старины. 
 
Бюро проектов «Мохито», Санкт-Петербург.
www.mojito-spb.ru

Серия «Петербург в миниатюре»
Категория: «Мой город, моя страна»

Серия представляет известные исторические памятники 
архитектуры Санкт-Петербурга. 
В неё входят сборные модели из картона: Петропавлов-
ский собор, Михайловский дворец, Александринский 
театр, Аврора, Эрмитаж. 

Разработка и производство изделий полностью россий-
ские, серийное производство.

«Умная бумага»,   
Санкт-Петербург
www.umbum.ru

Гран-при фестиваля  
«Белые ночи Санкт-Петербурга»
Категория: «Мой город, моя страна»

Основание приза выполнено вручную из прямоугольно-
го бруска оптического стекла.
Форма звезды выполнена из нержавеющей стали с по-
следующей ручной и химической полировкой. Вставка 
из стекла также выполнена вручную. Персонализация: 
УФ-печать.

Студия «3D-Art Steklov», 
Санкт-Петербург
www.artsteklov.ru

СОИСКАТЕЛИ ПЯТОЙ ПРЕМИИ МАПП
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Барометр-штурвал  
из карельской берёзы
Категория: «Обращённое творчество.  
Сувениры к профессиональным праздникам»

Барометр-штурвал изготовлен из шпона и массива 
карельской берёзы: ручки токарные — массив, корпус 
штурвала — шпон. Древесина карельской берёзы сла-
вится высокой декоративностью и прочностью.Меха-
низм барометра — производства фабрики «Утёс», Рос-
сия. Диаметр барометра: 140 мм. Размер штурвала по 
кончикам ручек: 340 мм.

«Карельские мастера» ИП М. А. Якубенко
Петрозаводск.
www.karelmaster.ru

Копии скульптур и памятников  
г. Саранска
Категория: «Мой город, моя страна»

Копии, входящие в набор, изготовлены литьевым спосо-
бом с покрытием «бронза» и «под мрамор» в масштабах 
1:20 и 1:10. Установлены на постаментах из искусствен-
ного камня.
Изготавливаются любым тиражом в короткие сроки. Вы-
сота и вес скульптур: А. С. Пушкин — 55 см., 3 кг.; основа-
тели Саранска — 5 см., до 1кг.; С. Д. Эрьзя — 8 см и 15 см., 
до 1 кг.; Ф. Ф. Ушаков — 45 см и 18 см., 5 кг.

ООО «Ростр», Саранск
www.gift-for-man.ru
www.newrostr.ru

Картина на фарфоре
Категория: «Обращённое творчество»

Репродукция И. К. Айвазовского «Смотр Черноморского 
флота в 1849 году» (1886 г.). выполнена на цельном ку-
ске фарфора с орнаментом по краям. Высококачествен-
ное изображение совместно с природным изяществом 
фарфора создаёт впечатление прогрессивности, со-
храняя при этом эффект от настоящего произведения 
искусства. 

Фабрика фарфора «Скудельник»
Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru

Шкатулка-ключница  
«Вкус праздника»
Категория: «Новогодний сувенир»

Изготовлена шкатулка из древесины лиственных пород, 
гармонично сочетает в себе: многовековые технологии, 
применение натуральных высококачественных мате-
риалов, высочайший уровень мастерства художников, 
столяров, токарей и резчиков; ручная работа позволяет 
сделать изделия премиальными по качеству.

Ордена «Знак Почета» акционерное общество 
«ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ», г. Семёнов.
www.goldenhohloma.com

Набор часов ВМФ РФ
Категория: «Обращённое творчество.  
Сувениры к профессиональным праздникам»

Набор часов состоит из будильника, настенных и судо-
вых часов. Производство на базе Чистопольского часо-
вого завода «Восток». Продукция выпускается серийно, 
возможно производство часов по индивидуальному 
дизайну. Изготовим нанесение заказных символик на 
циферблат часов.  Сроки изготовления партии опреде-
ляются индивидуально, в зависимости от объёма пар-
тии. Работаем от одной штуки.

Чистопольский часовой завод «Восток»
ООО «Нептун»
Чистополь. 
www.neptun-watches.ru

Настольный сувенир  
«Капля нефти»
Категория: «Обращённое творчество.  
Сувениры к профессиональным праздникам»

В изделии гармонично соединены современные мате-
риалы и технологии, подчёркивающие образ динамич-
но развивающейся компании. Особую выразительность 
изделию придаёт капля нефти с выполненным на ней 
рельефным изображением нефтяных установок. Мини-
мальная партия: от 10 шт.

ООО «Арт-Грани»
Златоуст.
www.art-grani.ru

Шоколадный бизнес-набор
Категория: «Новогодний сувенир»

Эксклюзивный и дорогой подарок руководителю или 
vip-клиенту из высококачественного бельгийского 
шоколада. Состоит из шоколадной подставки, ежене-
дельника, ручки, визитницы и шоколадного шара на 
подставке. На визитницу, еженедельник и шар можно 
нанести логотип, имя, текст. 
Продукция является штучным продуктом ручной рабо-
ты с эксклюзивным дизайном. 

Компания PR-Studio,  
Москва 
www.pr-studio.moscow

СОИСКАТЕЛИ ПЯТОЙ ПРЕМИИ МАПП
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Промонабор «LONDON»
Категория: «Промопродуция»

Относительно недорогой, но функциональный набор с 
обложкой из экокожи, идеально подходит для брендиро-
вания даже в готовом виде. Включает в себя планинг, ви-
зитницу и записную книжку формата А5. Используемые 
материалы произведены в Италии и России. 
Набор производится под заказ, не является складской 
позицией. Полностью производится в России.

ООО «Норгис Пресс», Москва 
www.norgispress.ru

Набор цветных 
промокарандашей  
для рекламных акций
Категория: «Промопродукция»

Корпус карандашей выполнен из сибирского кедра, на 
который можно легко нанести логотип, не говоря уже об 
упаковке, на которой, кроме лого, возможно разместить 
рекламный слоган.
Полностью российское производство. Серийная продук-
ция.

«Пробюро»: производитель –  
Сибирская карандашная фабрика
г. Томск
www.pencilfactory.ru

Кожаный аксессуар
Категория: «Промопродуция»

Кожаный аксессуар представляет собой подставку под 
горячее/кружку, коврик для компьютерной мыши, 
экстравагантную визитку, кожаный брелок для ключей. 
Изделие выполнено из 100 % натуральной кожи выс-
шего качества. Форма / цвет кожи / цвет нанесения / 
вариант изображения могут меняться в зависимости от 
пожеланий заказчика. Серийное производство.

ЗАО «ЗАВОД ТРУД», Нижний Новгород.
www.zavod-trud.ru

Промонабор
«Русская душа»
Категория: Промопродукция

Набор состоит из 2 матрёшек, 2 балалаек и 2 заготовок. 
Изделия выполнены на цельном куске высококачествен-
ного фарфора. Размеры матрёшек – 6,5 см на 4,5 см; раз-
меры балалаек – 9 см на 7 см. Серийное производство.

Фабрика фарфора «Скудельник»
г. Санкт-Петербург 
www.skudelnik.ru

Ремень болельщика
Категория: «Спортивный сувенир»

Ремень болельщика станет ярким аксессуаром для 
активных людей, увлекающихся спортом. Ремень из 
стропы (цвет – зелёный), пряжка с символикой Чемпи-
оната мира по футболу – 2018 (пряжка, наконечник –  
высококачественная сталь, цвет – серебро, покрытие –  
никель блестящий). Цвет стропы, штамп на пряжке, 
цвет пряжки может быть выполнен в соответствии  
с брендбуком заказчика.

ЗАО «ЗАВОД ТРУД»
Нижний Новгород.
www.zavod-trud.ru
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Настенное панно  
«Золотое кольцо  
футбольной России»
Категория: «Спортивный сувенир»

Панно выполнено методом прямой печати на зеркале 
и оформлено в багет. Стилизованная карта РФ с вы-
делением городов, принимавших матчи Чемпионата 
мира по футболу – 2018, позволяет отнести изделие  
к данной категории. Серийное производство.

ООО «Ростр», Саранск. 
www.gift-for-man.ru
www.newrostr.ru

Часы настенные  
«Футбол» 
Категория: «Спортивный сувенир»

Часы настенные электромеханические, изготовлены из 
полимера, из АБС с красителем на машинах типах ТПА. 
Суточный ход часов при температуре 23±5 °С в преде- 
лах – ..±1 с/сутки; Рабочая температура – +5 – +40 °С;  
Элемент питания – тип АА/1,5 В.
Производится в России.

Чистопольский часовой завод «Восток»
ООО «Нептун»
г. Чистополь. 
www.Neptun-watches.ru

Шоколадный футбольный мяч
Категория: «Спортивный сувенир»

Шоколадный футбольный мяч станет не только превос-
ходным предметом домашнего интерьера, но и вкусным 
угощением из отменного горького и изящного белого 
шоколада самого высокого сорта. Шоколад горький  
и белый, фигурный, украшенный. 
Изделие произведено в России. Серийное производство. 
Вес мяча – 1 кг. Размер 22х22 см – 22 диаметр. 

ООО «КОНФАЭЛЬ ШОКОЛАД»
г. Красногорск, Московской обл. 
www.confael.ru

Набор магнитов  
«Матрёшка-футболист»
Категория: «Спортивный сувенир»

Набор состоит из 4 изделий, каждый магнит изготов-
лен на цельном куске высококачественного фарфора. 
Размеры — 6,5 см на 4,5 см. Возможность изготовления 
изображения в кратчайшие сроки даёт возможность со-
брать коллекцию состава любой команды.

Изготавливается под заказ.

Фабрика фарфора «Скудельник»,
г. Санкт-Петербург.
www.skudelnik.ru

Металлический брелок  
из серии ЭКО
Категория: «Промопродуция»

Линейка брелоков из серии ЭКОномно. Изделия этой 
серии отличаются повышенной стойкостью к износу, 
более крепким материалом — сталь толщиной 2 мм –  
и простотой исполнения. Вариант качественного про-
мо, которым будут пользоваться долгое время.

Тираж от 1000 шт. Изготовлено в Санкт-Петербурге.

Акристо™ 
8 (812) 448-19-77
www.kreavi.ru
info_akristo@mail.ru


