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ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ

За «Державу» – не обидно!

Экспертная комиссия жюри ознакоми-
лась с представленными образцами 
современной презентационной про-
дукции, изготовленной российскими 
мастерами. Итоги конкурса будут озву-
чены 23 октября в период проведения 
Международной специализированной 
выставки «Реклама-2019» в Москве.

Профессиональный конкурс сре-
ди российских производителей биз-
нес-сувенирной и подарочной продук-
ции «Держава мастеров» проходит уже 
шестой год подряд. Одна из заявлен-
ных целей этого проекта Международ-
ной ассоциации презентационной про-
дукции (МАПП) – знакомить отрасль с 
отечественным производителем.

В Экспертный совет ЖЮРИ 2019 
года вошли:

1. Лео Костылев, президент МАПП, 
владелец фабрики пишущих инстру-
ментов «Салiасъ», Санкт-Петербург.

2. Олег Александрович Черняга, 
генеральный директор Санкт-Петер-
бургского государственного бюджет-
ного учреждения культуры «Музей-
но-выставочный центр» (СПб ГБУК 
«МВЦ») «Исторический парк “Россия –  
моя История”».

3. Светлана Станиславовна Алек-
сеева, начальник отдела поддержки 
туристического сектора, СПБГБУ «Го-
родское туристско-информационное 
бюро». Комитет по развитию туризма 
СПБ. Правительство Санкт-Петербурга.

4. Лина Олеговна Боголюбова, зам. 
директора по развитию приоритетных 
направлений СПб ГБУ «Центр разви-
тия и поддержки предприниматель-
ства». Комитет по промышленной 
политике, инновациям и торговле. 
Правительство Санкт-Петербурга.

5. Вениамин Эдуардович Динда-
ров, генеральный директор компа-
ний «СЕРВЕНИУМ» и Торгового дома  
«РЕСАРИУС», Санкт-Петербург.

6. Анастасия Александровна На-
сосникова, руководитель проекта 
«Реклама-2019», Генеральный партнёр 
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ПРЕМИИ и спонсор Торжественной 
церемонии награждения, АО «Экспо-
центр», Москва.

7. Алёна Валерьевна Секарова, 
генеральный директор рекламного 
агентства полного цикла Бюро про-
ектов «Мохито», Санкт-Петербург, и 
главный победитель V премии МАПП 
«Держава мастеров – 2018».

8. Алексей Сергеевич Чачин, 
арт-директор компании ГОСПЕЧАТНИК,  
Санкт-Петербург.

9. Анастасия Константиновна  
Невская, исполнительный дирек-
тор рекламного агентства PR-Studio и 
руководитель отделения Обществен-
ной Академии Национальной Безо-
пасности по Москве и Московской 
области.

10. Юлия Брониславовна Володар-
ская, директор выставок, руководи-
тель международной выставки-яр-
марки народных художественных 
промыслов и ремёсел «Невский 
ларец», компания ООО «ЭФ-Интер- 
нэшнл», Санкт-Петербург.

11. Мария Васильевна Хмелёва, 
директор выставки «Формула Нового 
года», Москва.

12. Игорь Николаевич Хмелёв, 
основатель Фабрики Санта Клауса 
(Москва), директор Фабрики 1 Мая 
(Пензенская область), руководитель 
проекта «Музей-фабрика ёлочных 
игрушек» (Москва, Санкт-Петербург,  
Казань), организатор выставки «Фор-
мула Нового года», Сокольники,  
Москва.

Жюри Премии состоит из людей, 
которые непосредственно заинтере-
сованы в развитии сектора производ-
ства российских сувениров. С одной 
стороны, это руководители компаний, 
которые имеют непосредственное от-
ношение к изготовлению и реализа-
ции сувенирной и презентационной 
продукции. С другой – представители 
администрации Санкт-Петербурга. 

Оргкомитет Премии благодарит 
Санкт-Петербургское государствен-
ное учреждение культуры «Музей-
но-выставочный центр «Историче-
ский парк “Россия – моя история”» 
за оказанную поддержку и помощь 
в подготовке мероприятия! А так-
же партнёров, спонсоров подарков  
Премии, членов Экспертного совета 
жюри за внимание к проекту. 
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