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«ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ»:  
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ – 2018

27 СЕНТЯБРЯ 2018 г.,  
МОСКВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
СПОНСОР ЦЕРЕМОНИИ

ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ 

АТМОСФЕРА КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ 

«РЕКЛАМА-2018» БЫЛА НАПОЛНЕНА ДУХОМ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И АКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. 

«На примере других стран мы видим, что активное развитие экономики происходит за счёт 
международного взаимодействия и синергии, — сказал на церемонии ЛЕО КОСТЫЛЕВ, — поэто-
му мы ни в коем случае не отрицаем иностранную продукцию и не препятствуем её продажам 
на российском рынке. Наша главная задача — возрождение духа российского предприниматель-
ства. Мы стремимся, чтобы в России становилось всё больше предпринимателей, чтобы в на-
шей стране развивалось производство, использующее самые современные мировые технологии  
и выпускающее качественную продукцию».

В 2018 Г. ЗА ЗВАНИЕ 
ЛИДЕРОВ БОРОЛИСЬ 
22 КОМПАНИИ ИЗ 
ДВЕНАДЦАТИ ГОРОДОВ 
РОССИИ: ЖЮРИ 
РАССМОТРЕЛО  
50 ЭКСПОНАТОВ —  
ЭТО ОКОЛО 120 
ОРИГИНАЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ, 
ОБЪЕДИНЁННЫХ 
В НАБОРЫ ИЛИ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ  
ПО ОТДЕЛЬНОСТИ.

ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИИ «ПРОМОПРОДУКЦИЯ»

I место 
Промонабор  «LONDON»

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

II место 
Промонабор   

«Русская душа»
 Фабрика фарфора  

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

III место 
Промонабор   

«Металлический  
брелок из серии ЭКО»

Акристо™, Санкт-Петербург
www.kreavi.ru

АНАСТАСИЯ НАСОСНИКОВА, руководитель Международной выставки «Реклама-2018»: «На наш 
взгляд важно, что премия призвана привлечь внимание именно к российскому производителю, —  
сказала Анастасия, — и мы рады видеть здесь большое количество производственных предпри-
ятий. Я надеюсь, что на выставке «Реклама-2018» они не только найдут своих клиентов, но и по-

лучат заряд энергии, вдохновения на целый год».
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ИННА ВЕРНИДУБ, директор по маркетингу и рекламе компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл»  
(г. Санкт-Петербург): «Мы рады поддерживать премию уже пять лет. Мы вдохновляемся успеха-

ми и удивительными изделиями участников…»

НАТАЛЬЯ СИЭТОН, генеральный директор компании «Меза»  (Москва) поблагодарила жюри 
и Ассоциацию за высокую оценку: «Несмотря на то, что я несколько лет была членом жюри, в 
самой премии мы раньше не принимали участия. Нам всегда казалось, что мы выпускаем 
обычную продукцию «на каждый день», и нет смысла представлять её на таком конкурсе. Но 
организаторы всё же предложили нам подать заявку. Мы сделали это и рады, что оправдали 

оказанное нам доверие».

ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИИ «ЛИДЕР КОММУНИКАЦИЙ»

I место 
Набор для путешествий 

«Иван Фёдорович  
Крузенштерн»  

(человек и пароход)
ООО «Меза», Москва

www.meza.ru

II место 
Сумка-планшет  

из жёсткой кожи
Петербургские  

шорные мастерские
www.shoraspb.ru

www.exclusive.shoraspb.ru

III место 
Набор наручных часов

Чистопольский часовой  
завод «Восток»,  

Чистополь 
www.vostokinc.com

I место 
Упаковка для ножа  

из карельской берёзы
«Карельские мастера»  

ИП Якубенко М. А.,  
Петрозаводск

www.karelmaster.ru

МИХАИЛ ЯКУБЕНКО руководитель компании «Карельские мастера» (г. Петрозаводск): 
«Мы, как и многие здесь, первый раз участвовали в премии «Держава мастеров». На выставке 
«Невский ларец» мы познакомились с организаторами конкурса и благодарны, что они убедили 

нас принять в нём участие».

ПОБЕДИТЕЛЬ В КАТЕГОРИИ «ТВОРЧЕСКАЯ УПАКОВКА»
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НАДЕЖДА НЕВСКАЯ, генеральный директор PR-studio: «Приветствую всех участников и благо-
дарю организаторов за такой приятный праздник. Мы очень рады своей победе в этом конкурсе. 
Причём мы растём: сначала у нас были третьи места, а сейчас уже второе место. Спасибо боль-

шое!»

ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИИ «МАСТЕР ДИЗАЙНА»

I место 
Сумочка с хохломской ро-
списью «Зимняя сказка»
Ордена «Знак Почета» АО «Хох-
ломская роспись»,  г. Семёнов 

www.goldenhohloma.com

II место 
Шоколадный боб  

с логотипом
Компания PR-Studio, Москва 

www.pr-studio.moscow

III место 
Настольный сувенир  

«Сила взаимодействия»
ООО «Арт-Грани», Златоуст 

www.art-grani.ru

ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИИ «МОЙ ГОРОД, МОЯ СТРАНА. 
ГОРОДСКОЙ И ТУРИСТИЧЕСКИЙ СУВЕНИР»

I место 
Серия «Петербург  

в миниатюре»
«Умная бумага»,   
Санкт-Петербург

www.umbum.ru

II место 
Набор шкатулок  
«Времена года»

Лаковая миниатюра,  
Санкт-Петербург

www.kokoshnikgift.ru

III место 
Серия с видами  

Санкт-Петербурга  
«Город золотой»

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

НАТАЛЬЯ ДОЛГАРЁВА, президент Фонда «Культура наций», заместитель председателя Совета 
Ассамблеи народов России, директор Фестиваля русского гостеприимства «Самоварфест»  
(г. Москва). «Мне досталась замечательная номинация, — сказала Наталья. — Я работаю со всеми 
регионами нашей страны и вижу, что Россия богата людьми, богата городами. Те сувениры, кото- 
рые вы показали — это отражение всех наших городов. И я уверена, что и российские, и иностран- 
ные туристы с удовольствием покупают такую продукцию и через неё познают нашу страну  

и наших людей».

ЕВГЕНИЙ НЕУСТРОЕВ, директор по продвижению компании «Умная бумага»: «Мы, конечно, 
не сувенирщики. Сувенирная продукция — не наше основное направление. Но мы рады, что 
представленная нами на конкурс серия «Петербург в миниатюре» вызвала интерес сувенирного 
рынка. Мы планируем развивать это направление и уже скоро порадуем москвичей своей новой 
серией «Москва в миниатюре», а «Петербург в миниатюре» пополнится тремя-пятью новыми  

изделиями».

МАЙЯ ШИНКЕВИЧ, генеральный директор компании «Мюрэл» (г. Москва): «Когда долго 
работаешь в рекламно-сувенирной отрасли, уже сложно увидеть вещь, которая тебя «цепляет».  
И когда это происходит, ты радуешься как ребёнок – ты радуешься даже больше, чем тот, кто это 

сделал. И это изделие – сумочка с хохломской росписью — меня действительно потрясло».
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ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИИ «НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР»

I место 
Русский север

Бюро проектов «Мохито» 
Санкт-Петербург
www.mojito-spb.ru

II место 
Чайный набор «Снегири»

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

III место 
Шкатулка-ключница 

«Вкус праздника»
 Ордена «Знак Почёта»  

АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ»  
г. Семёнов

www.goldenhohloma.com

ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИИ «ПЕРСОНАЛЬНО. ОСОБО. ВАЖНО» 

I место 
Домино «Щука»  

из карельской берёзы
 «Карельские мастера»  

ИП Якубенко М. А.,  
Петрозаводск

www.karelmaster.ru

II место 
Панно «Логотип чайной 

компании RICHARD»
Калининградская обл.,  

г. Гурьевск
www.sunny-amber.com

III место 
Макет стадиона  

«Лужники»
ООО «Ростр», Саранск

www.gift-for-man.ru

ИГОРЬ и МАРИЯ ХМЕЛЁВЫ, основатели «Фабрики Санта Клауса», руководители новой выставки 
«Формула Нового года» (Москва): «”Мохито” — молодцы. У них всегда креативные идеи —  
интересные, прогрессивные, инновационные. Поэтому каждая их новинка — это всё что-то 

неожиданное!». 

ОЛЬГА ХАРЛАМОВА, руководитель компании Plus Gift: «Новогодний сувенир — эта та категория, 
в которой каждый участник достоин занять первое место. Поэтому выбирать победителя здесь, 

с одной стороны, очень легко, а с другой — очень трудно».

АЛЁНА СЕКАРОВА, генеральный директор Бюро проектов «Мохито»: «Этот новогодний подарок 
мы разработали для наших клиентов. Мы создавали его четыре месяца. Каждый бубен расписан 
вручную и приносит удачу в финансовых вопросах. Я поздравляю организаторов премии с 

юбилеем. Я уже пять лет с вами, пятый раз я стою на сцене. И вот первое место. Спасибо!»

НИКОЛАЙ КОЗИН, руководитель компании  «РОСТР» (г. Саранск): «Мы всегда поддерживали 
мероприятия МАПП и принимали участие во всех пяти конкурсах. Саранск — небольшой город. А 
наши основные покупатели — городская администрация. Поэтому мы, чтобы успешно работать, 
вынуждены каждый год обновлять свой ассортимент. Мы постоянно придумываем что-то новое 
и подаём свои работы на премию. К Чемпионату мира по футболу планировали сделать модели 
всех российских стадионов, в которых проводились игры, но из-за авторских прав и сложностей 
с согласованием нам удалось создать только модель стадиона «Лужники». Мы рады, что жюри 

высоко оценило нашу работу».
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В финале церемонии награждения был назван главный 
победитель V премии МАПП «Держава мастеров — 2018»:  

сердца членов жюри покорил набор «Русский север»  
от Бюро проектов «Мохито» (г. Санкт-Петербург). 

ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИИ «СПОРТИВНЫЙ СУВЕНИР»

I место 
Шоколадный  

футбольный мяч
ООО «КОНФАЭЛЬ ШОКОЛАД»,  

г. Красногорск, Московской обл. 
www.confael.ru

II место 
Набор магнитов  

«Матрёшка-футболист»
Фабрика фарфора «Скудельник», 

Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru

III место 
Настенное панно  
«Золотое кольцо  

футбольной России»
ООО «Ростр», Саранск 

www.gift-for-man.ru
www.newrostr.ru

ПОБЕДИТЕЛИ В КАТЕГОРИИ «ОБРАЩЁННОЕ ТВОРЧЕСТВО. 
СУВЕНИРЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ»

I место 
Барометр-штурвал  

из карельской берёзы
«Карельские мастера»  

ИП Якубенко М. А. 
Петрозаводск

www.karelmaster.ru

II место 
Комплект одежды  

«Морской волк»
ООО «МИРТЕКС СПб»                                                                                                                                             

www.mirtex.info 

III место 
Настольный сувенир  

«Капля нефти»
ООО «Арт-Грани», Златоуст

www.art-grani.ru

АНАТОЛИЙ САРТОЙО, директор по маркетингу компании «Конфаэль»: «Для меня критерием 
успешности подарка всегда являются глаза того, кто его получает. Я дарил этот шоколадный 
футбольный мяч многим уважаемым людям — и футболистам, и известным политикам. Надо 
было видеть, какой радостью, каким восторгом наполнялись их глаза в этот момент. Вам 

огромное спасибо. Желаю, чтобы у вас всё было в шоколаде».

ЛЕО КОСТЫЛЕВ так объяснил решение оргкомитета Премии о создании новой номинации: 
«Одной из самых главных проблем российского рынка является вопрос лояльности. Это и 
лояльность сотрудников к своим работодателям, это и лояльность работодателей к своим 
сотрудникам. И повышать лояльность можно в частности через такие подарочные проекты. Мы 

считаем это достаточно важным».
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Полную версию Церемонии награждения и видео-клип смотрите на странице  
«Международная ассоциация презентационной продукции» на сайте YouTube.

Закрывая торжественную церемонию вручения V Премии МАПП «Держава мастеров — 2018», 
ГАЛИНА ДРОЗДОВА обратилась со словами благодарности ко всем соискателям, лауреатам, 
членам жюри, спонсорам и партнёрам: «Мы бесконечно благодарны за ваше присутствие, за 
ваше участие, за то, что вы производите такие удивительные и замечательные изделия. Без 
вас не было бы этой премии и сегодняшнего праздника. А МАПП со своей стороны постарается 
как можно больше и активнее распространять информацию о российских производителях.  

До встречи в 2019 году!»

АЛЁНА СЕКАРОВА:   
«Спасибо большое. Это очень приятно и очень неожиданно. Это высшая награда».


