ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ

Экспертный совет Жюри выбрал
лауреатов 2018 года
23 АВГУСТА В ЦЕНТРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ (ЛЕНЭКСПО, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
СОСТОЯЛОСЬ ЗАКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЖЮРИ V ПРЕМИИ МАПП «ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ – 2018»!
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКСПОНАТОВ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ БИЗНЕС-СУВЕНИРНОЙ И
ПОДАРОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИБЫЛИ ДЕСЯТЬ ЭКСПЕРТОВ. ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТМЕТИТЬ, ЧТО В
ЭТОМ ГОДУ СОСТАВ ЖЮРИ БЫЛ ОБНОВЛЕН НА 80 %. ЭТО СВЯЗАНО СО СТРЕМЛЕНИЕМ ВОВЛЕЧЬ
В ПРОЕКТ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ УЧАСТНИКОВ АССОЦИАЦИИ МАПП И ПАРТНЁРОВ.
В этом году оргкомитет ПРЕМИИ МАПП впервые пригласил к
оценке экспонатов представителей государственных органов
исполнительной власти, а также, как и в предыдущие годы,
объединил руководителей компаний и специалистов: поставщиков и производителей бизнес-сувенирной и подарочной
продукции, руководителей дирекций маркетинга и рекламы,

организаторов крупнейших выставочных мероприятий.
Главный победитель ПРЕМИИ «ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ – 2018»
будет определён оргкомитетом проекта на основе заполненных бюллетеней жюри. В экспертный совет Жюри 2018 вошли
представители из трёх городов: Москвы, Санкт-Петербурга,
Н. Новгорода.

Валерий Береснев,
Лео Костылев,
Наталья Долгарева,
президент МАПП,
зам. директора
президент Фонда
СПб ГБУ «Центр
«Культура наций»,
владелец фабрики
заместитель
пишущих инструментов развития и поддержки
предпринимательства». председателя Совета
«Салiасъ»,
Санкт-Петербург.
Комитет по развитию
Ассамблеи народов
предпринимательства
России, директор
и потребительского
Фестиваля русского
рынка. Правительство
гостеприимства
Санкт-Петербурга.
«Самоварфест», Москва.

Оксана Позняковская,
представитель отдела
рекламы, дизайна,
интернет-дирекции
маркетинга,
рекламы и PR
«ЭкспоФорумИнтернэшнл»,
Санкт-Петербург.
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Майя Шинкевич,
генеральный директор
Компании «Мюрэл»,
Москва.

Юлия Володарская,
директор выставок
Дирекции собственных
проектов
ООО «ЭФ-Интернэшнл»,
Санкт-Петербург.

Анастасия Усова,
главный специалист
отдела по развитию.
Комитет по
развитию туризма
СПБ Правительства
Санкт-Петербурга.
Городское туристскоинформационное
бюро.

Ольга Харламова,
руководитель компании
«Plus Gift», Москва.

Нина Макинтош,
основатель
и креативный
директор консьержсервиса подарков
премиум-класса
ArtQueenShop и
продюсер ArtQueen
studio™, Н. Новгород.

Игорь Хмелев,
основатель Фабрики
Санта Клауса (Москва),
директор Фабрики
1 Мая (Пензенская
область), руководитель
проекта «Музей-фабрика
ёлочных игрушек»
(Москва, СанктПетербург, Казань).

Лео Костылев: «Производственные
компании менее мобильны и подчас
менее рентабельны, чем спекулятивная рыночная деятельность. Но
именно из этих его свойств рождается
чувство предпринимательской ответственности не только за судьбу своего
предприятия и его сотрудников, но и
за состояние рынка в целом. А ответственный отечественный производственный предприниматель — это как
раз тот персонаж, который так долго
отсутствовал в России и который сейчас ей так необходим. Поэтому без

ложной скромности могу сказать, что
Премия «Держава мастеров» напрямую способствует самому важному
экономическому, да и политическому
аспекту жизнедеятельности нашего
социума — возрождению духа предпринимательства в России...»
МЫ БЛАГОДАРИМ всех членов экспертного Совета Жюри за профессионализм, глубокую заинтересованность
при оценке экспонатов, представленных на конкурс, творческий подход
и за поддержку проекта в целом!

И ПРИГЛАШАЕМ 27 сентября, Москва,
ЦВК «Экспоцентр», павильон № 1 на
Торжественную Церемонию награждения российских производителей
бизнес-сувенирной и подарочной продукции «ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ — 2018»,
которое состоится в период проведения Международной специализированной выставки «Реклама», 25–28 сентября.
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МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШ ЛО ПРИ ПОД ДЕРЖКЕ:

СПОНСОРЫ ПОД АРКОВ Д ЛЯ ЖЮРИ:
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