ПОБЕДИТЕЛИ ШЕСТОЙ ПРЕМИИ МАПП
КАТЕГОРИЯ: «ПРОМОПРОДУКЦИЯ»

Категория: «Промопродукция»

Категория: «Промопродукция»

Категория: «Промопродукция»

I место

II место

III Место

Отрывной блок «Арт-Бук»

Ежедневники коллекции Bloger

«Арт-Бук» – это отрывной блок в жёсткой обложке с музейными сюжетами на выбор, недорогой
и компактный сувенир, внешне напоминающий
миниатюрную книгу. Жёсткая обложка предохраняет листы от замятий. На заднике Арт-Бука
компания-даритель может разместить информацию о себе или логотип.

Коллекция недатированных ежедневников
Bloger от бренда «Planova» с шариковой ручкой
в комплекте: текстурные материалы, гибкая
обложка, карман для ручки, расположенный
на корешках ежедневников. Блок ежедневника
отпечатан на тонированной бумаге высокого
качества, содержит информационную часть,
календарь и 240 недатированных страниц.
В коллекции четыре стандартных цветовых
решения. Обложка пригодна для всех способов
нанесения, кроме лазерной гравировки.

Салфетки-стикеры
для мобильных устройств

Типография «Власта-принт», Тула
www.vlasta-print.ru

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

Компания «МагикВэй.ру» единственная в России занимается производством салфеток-стикеров для мобильных устройств с логотипом,
которые очищают экран телефона и крепятся к
задней панели. Смартфон сегодня – это устройство № 1 по используемости. Практически
КАЖДЫЙ использует смартфон от 3 до 6 часов
в день.
Компания «МагикВэй.ру», Санкт-Петербург
www.MONEY-PROTECTOR.RU
www.imagicway.ru

КАТЕГОРИЯ: «ЛИДЕР КОММУНИКАЦИЙ»

Категория: «Лидер коммуникаций»

Категория: «Лидер коммуникаций»

Категория: Лидер коммуникаций

I место

II место

III место

Набор графинов для питьевой
воды «Готовим воду»

Настольный Календарь

Коллекция «Приключения Енотов
в Porto Mare»

Графины для питьевой воды сделаны из стекла.
С красивой и доброй идеей. В наборе по 2 графина, на каждом из которых на трёх языках начертаны слова: «Любовь и Гармония» – красный
и голубой; «Здоровье и Удача» – синий и лиловый. Всего в коллекции 9 ярких сочетаний цвета
и слов-эмоций. Форма разработана по канонам
золотого сечения Фибоначчи.
Компания «Солнечная вода»,
Магнитогорск
www.gotovim-vodu.ru
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Календарь выполнен в оригинальном дизайне.
Для изготовления используются натуральные
материалы: дерево, картон. Ламинация софт
тач обладает защитными свойствами и приятна на ощупь. Из нескольких слоёв формируется
общая картинка календаря, которая меняется на
протяжении года за счёт перестановки листов.
Компания «ЕПресс», Москва
www.EffectPress.ru

Игрушки представлены в нескольких размерах (20, 25, 30 см), в разной одежде, с разными
аксессуарами. Изготовлены из гипоаллергенных материалов: мех искусственный, трикотаж,
полое полиэфирное волокно, полиэтиленовые
гранулы, фурнитура из пластмассы. Коллекция
разработана для Парк-отеля (Крым).
Ателье Марины Чистовой,
Моск. обл., г. Балашиха
www.best-uniform.ru производство униформы
www.vyshivka-moskva.ru вышивка логотипов

ПОБЕДИТЕЛИ ШЕСТОЙ ПРЕМИИ МАПП
КАТЕГОРИЯ: «ТВОРЧЕСКАЯ УПАКОВКА»

Категория: «Творческая упаковка»

Категория: «Творческая упаковка»

Категория: «Творческая упаковка»

I место

II место

III место

Футляр «edges» («грани»)

Комплект упаковки
«С Новым Годом!»

Футляр «The spirit of the seas»
(«Дух морей»)

В состав комплекта входит: подарочный пакет из дизайнерской бумаги с декоративными
ручками; подарочная коробка с ложементом
из картона и декоративными ручками; небольшие коробочки с нанесением для упаковки
продукции, входящей в состав подарка. Комплект разработан для рекламного агентства.

Концепция – подарочный футляр под авторское ювелирное изделие для владельца яхты.
Изготовлен из американского ореха со вставкой корня этого дерева, нижняя часть корпуса окрашена в чёрный цвет. Полированное лаковое покрытие – «рояльный лак».
Внутренняя отделка – контурный ложемент по
форме изделий и частично съёмный. Материал –
искусственная кожа премиум-класса. Персонализация – уникальная технология нанесения:
металлический стикер под слоями лака.

Футляр изготовлен из МДФ с полированным
лаковым покрытием «рояльный лак». Внутренняя отделка – контурный ложемент по форме
изделия, материал – искусственная кожа премиум-класса. Персонализация – уникальная
технология нанесения, металлический стикер
под слоями лака. Футляр произведён по заказу
Bykov’s jewellery (London).
Производственная компания «Натвуд»,
Санкт-Петербург
www.nutwood-company.com

Фабрика картонной упаковки «КонФета»,
Санкт-Петербург
www.kon-feta.ru

Производственная компания «Натвуд»,
Санкт-Петербург
www.nutwood-company.com

КАТЕГОРИЯ: «МАСТЕР ДИЗАЙНА»

Категория: «Мастер дизайна»

Категория: «Мастер дизайна»

Категория: «Мастер дизайна»

I место

II место

III место

Наградная коллекция
«5 пикселей»

Дизайнерские графины
для питьевой воды

Семёновский снегирь

Коллекция из пяти наградных статуэток подготовлена специально для АйТи-события. Это пять
прямоугольных форм, которые характеризуются
определёнными цветами: красный, жёлтый, зелёный, синий и прозрачный, что представляет
собой образ «5 пикселей». Верхний слой статуэток отлит из оптически прозрачной смолы при
помощи технологии литья под давлением. Нижний древесный слой — массив и кап карагача.
Ручная трёхступенчатая полировка, лазерная
гравировка, цветная УФ-печать

Дизайнерские графины из стекла для приготовления питьевой воды в двух (из девяти)
цветовых сочетаниях: СИНИЙ и ФИОЛЕТОВЫЙ.
На каждом графине на трёх языках начертаны слова: ЗДОРОВЬЕ и ВДОХНОВЕНЬЕ. Форма
графина сделана по канонам золотого сечения
ФИБОНАЧЧИ. Графины отливают на российском
стекольном заводе, объём – 1 л. Персонализация возможна: на упаковке, на ярлычке с инструкцией, на пробке графина в виде наклейки
с логотипом.

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

Компания «Солнечная вода»,
Челябинская обл., г. Магнитогорск
www.gotovim-vodu.ru

Резная композиция «Семёновский снегирь»
выполнена в полном соответствии с традициями народного художественного промысла, изготовлена из цельного дерева вручную. Имеет
авторскую роспись в технике фонового письма.
Роспись «Кудрина». Лаковое покрытие и многократный высокотемпературный обжиг делают
изделие влагозащищённым и износоустойчивым. Все применяемые при производстве материалы натуральны и экологичны.
Ордена «Знак Почета»
АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ»,
Нижегородская область, г. Семёнов
www.goldenhohloma.com
www.hohloma.shop
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ПОБЕДИТЕЛИ ШЕСТОЙ ПРЕМИИ МАПП
КАТЕГОРИЯ:
«МОЙ ГОРОД, МОЯ СТРАНА»

КАТЕГОРИЯ:
«СПОРТИВНЫЙ СУВЕНИР»

Категория: «Мой город, моя страна»
(городской и туристический сувенир)

Категория: «Мой город, моя страна»
(городской и туристический сувенир)

I место

II место

Набор «Символы России»
из морёного дуба

«Снежинка» на подставке

Набор из морёного дуба состоит из «Настольного прибора “Святогор”», Казанской иконы Божьей Матери, иконы Николая Чудотворца, иконы
Вседержителя, а также композиций «Матрёшка»
и «Яйцо Фаберже». В основании изделий морёный дуб (возраст 4500 лет +/–140). Все изделия
выполнены из металла с использованием элементов, изготовленных методом гальванопластики с покрытием золотом и ювелирными
эмалями.

Миниатюрные сувенирные тарелочки с ажурными краями выполнены из бисквитного фарфора. В набор входят четыре «Снежинки» на
подставке с видами Санкт-Петербурга.
Бисквитный фарфор выделяет белоснежная, шероховатая, матовая поверхность. В кратчайшие
сроки можно нанести на фарфоровую заготовку
изображение по индивидуальному дизайну.
Фабрика Фарфора «Скудельник»,
Санкт-Петербург
www.skudelnik.ru

Компания «Ростр»,
Республика Мордовия, г. Саранск
www.newrostr.ru

Категория: «Спортивный сувенир»

I место
Сувенирная тарелка «Чемпионат
России по пахоте»
Тарелка с объёмным изображением отлита из
смолы, материал покрытия — чернёная медь,
создана специально к Чемпионату России по
спортивной пахоте. Концепция изделия предполагает быстрое и качественное изготовление
сувенирных тарелок к любому спортивному мероприятию.
Компания «Ростр»,
Республика Мордовия, г. Саранск
www.newrostr.ru

КАТЕГОРИЯ: «НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР»

Категория: «Новогодний сувенир»

Категория: «Новогодний сувенир»

Категория: «Новогодний сувенир»

I место

II место

III место

Мышонок на сыре

Ёлочные шары ручной работы
в сундучке

Часы офисные «Сказка» и ручка

В 2020 году талисманом будет белая металлическая крыса, поэтому мы презентуем этот новогодний сувенир в лучших традициях компании
3D Avtozavod: «Мышонок на сыре». Фигурка
мышонка выполнена методом литья из белого
сплава металла — мельхиора, который тщательным образом отполирован руками ювелиров до
зеркального блеска. Каждый постамент в виде
кусочка сыра также вручную вылеплен из керамики и покрыт жёлтой глазурью.
Производственная компания
«Автозавод 3Д», Москва
www.avtozavod3d.ru
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Стеклянные ёлочные шары с художественной
росписью выдуваются и расписываются вручную умелым мастером-стеклодувом. Сундучок
изготовлен из берёзового шпона высшего качества. Наполнение — декоративная древесная
стружка «Натуральное дерево».
Фабрика ёлочных украшений
ручной работы и корпоративного подарка
«Ele Gifts», Санкт-Петербург
www.Elegifts.ru

Часы изготовлены вручную из цельного куска
древесины лиственных пород. Также расписаны
вручную именитыми мастерами. Лаковое покрытие и многократный высокотемпературный
обжиг делают изделие влагозащищённым и износоустойчивым. На каждом изделии имеется
подпись автора росписи. Упаковка выполнена
из брендированного картона.
Ордена «Знак Почета»
АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ»,
Нижегородская область, г. Семёнов
www.goldenhohloma.com
www.hohloma.shop

ПОБЕДИТЕЛИ ШЕСТОЙ ПРЕМИИ МАПП
КАТЕГОРИЯ: «ПЕРСОНАЛЬНО. ОСОБО. ВАЖНО»

Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Категория: «Персонально. Особо. Важно»

Категория: «Персонально. Особо. Важно»

I место

II место

III место

Игра «Русское Лото» в ларце

Блокнот «Вторая масонская
тетрадь»*

Часы каминные с функцией календаря «День-ночь»

Блокнот из серии литературных блокнотов сделан по мотивам одной из 18-ти рабочих тетрадей Пушкина, которая получила у пушкинистов
название «вторая масонская тетрадь Пушкина».
На 11-ти страницах блокнота размещены автографы и 22 рисунка поэта, приложена брошюра
с пояснениями, в них рассказ о Пушкине — через его рисунки, пометы на полях и автографы.
Обложку (экокожа) можно персонализировать.

Каминные часы предназначены для постоянной эксплуатации в помещении при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности
воздуха не более 80 %. Циферблат может быть
изготовлен под заказ, на него, как и на корпус
часов, можно нанести логотип. Срок службы:
10 лет.

Игра полностью изготовлена из массива и шпона карельской берёзы, покрыта лаком.
Крышка ларца украшена сложным мозаичным
орнаментом из ценных пород древесины, инкрустирована небольшими деталями из натурального перламутра. На внутренней стороне
крышки выгравированы знаменитые «кричалки» — народные названия чисел бочонков
«Русского Лото». Каждый бочонок хранится в
отдельной лузе в верхнем ярусе ларца вместе
с льняным мешочком. Нижний ящик используется для хранения карточек (24 шт.) и фишек
(монеток). Общий вес лото с упаковкой: 15 кг.
Компания «Карельские мастера»,
Петрозаводск
www.karelmaster.ru

Типография «Власта-принт», Тула
www.vlasta-print.ru

Чистопольский часовой завод «НЕПТУН»
www.neptun-watches.ru

* Оригинальные тетради А. С. Пушкина хранятся
в Санкт-Петербурге в Пушкинском доме.

КАТЕГОРИЯ «ОБРАЩЁННОЕ ТВОРЧЕСТВО. СУВЕНИРЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ»

Категория «Обращённое творчество. Сувениры к профессиональным праздникам»

Категория «Обращённое творчество. Сувениры к профессиональным праздникам»

Категория «Обращённое творчество. Сувениры к профессиональным праздникам»

I место

II место

III место

Набор «Повара и кулинары»

К Всемирному дню фотографии:
Карл Булла

Награда лучшему менеджеру

Набор включает в себя фартук с вышитой монограммой, кофр/чехол для одежды и ножей,
брошь колпак, шарж/портрет в технике «вышивка». Ведь работа повара сходна с талантом
юмориста – в том и в другом случае важно в
точности знать, сколько добавить соли, специй,
масла и уксуса. Статусная брошь в виде колпака –
белоснежная эмаль и золотая подводка, понятный знак профессиональной принадлежности.
Ателье Марины Чистовой,
Моск. обл., г. Балашиха
www.best-uniform.ru производство униформы
www.vyshivka-moskva.ru вышивка логотипов

Подарочное издание Фотомонография: «Первый русский фоторепортёр Карл Булла» издана к 160-летию основоположника российского
фоторепортажа (1855–1929).
510 иллюстрированных страниц, суперобложка,
серебряный обрез и внутреннее оформление
монографии делает её элитным подарком, который оценят и фотографы, и любители, и профессионалы, и ценители этого вида искусства.
Типография «Дитон», Санкт-Петербург
www.diton.ru

Награда отлита из оптически прозрачной смолы с включением объектов из металла. Технология заливки позволяет: производить изделия
с довольно большой толщиной; размещать
объекты на разных уровнях; окрашивать слои
или всё изделие целиком. Опыт работы дает
возможность заливать такие материалы, как
бумага, дерево, металл, радиодетали, метизы
и др. Персонализация: шильд из нержавеющей стали с лазерной гравировкой включён
в общую композицию. Возможно нанесение
поверхностной цветной уф-печати.
Студия «3D-Art Steklov», Санкт-Петербург
www.artsteklov.ru
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ПОБЕДИТЕЛИ ШЕСТОЙ ПРЕМИИ МАПП
КАТЕГОРИЯ: «ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ БРЕНД. ПОДАРКИ СО ВКУСОМ»

Категория: «Гастрономический бренд.
Подарки со вкусом»

Категория: «Гастрономический бренд.
Подарки со вкусом»

Категория: «Гастрономический бренд.
Подарки со вкусом»

I место

II место

III место

Конфеты ручной работы

Промоледенцы с логотипом

Карамельная Новогодняя ёлка

Конфеты ручной работы — это эксклюзивная
продукция для настоящих ценителей шоколада.
Они изготовлены по уникальной рецептуре: все
компоненты натуральны, различный эксклюзивный вкус, оригинальный дизайн и, конечно
же, высшее качество! С помощью пищевого
принта и какао-масла логотип наносится на
каждое изделие. Для каждого заказа мы создаём
индивидуальный концепт упаковки с фирменной символикой компании.

Леденцы с сюрпризом — это необычные сладости различных форм и вкусов. Секрет кроется в
тайном послании, которое можно увидеть, съев
верхний слой изысканного шоколада. Послание
может содержать ваш логотип, QR-код и многое
другое. Мы можем нанести любое съедобное
изображение на сахарную глазурь. Леденцы могут быть любых размеров и форм, возможны с
сахаром и без сахара, с натуральными ароматизаторами и красителями.

Каждая фигура — это продукт ручной работы, совершенно уникальный сувенир, который может
быть украшен логотипом и выполнен по индивидуальному заказу. Ёлочка изготовлена: из карамели с использованием изомальта (низкокалорийный сахар); марципанового Деда Мороза
(миндальная мука, сахар); леденца с логотипом
в форме коробки с подарками (сахар, патока,
изомальт, вода, краситель, ароматизатор).
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР
И СПОНСОР ЦЕРЕМОНИИ
НАГРАЖДЕНИЯ

ПРОШЛА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

СПОНСОРЫ ПОДАРКОВ

ПРЕСС-ВОЛЛ

ДИПЛОМЫ

НАГРАДНАЯ ПОЛИГРАФИЯ

ПАПКИ ДЛЯ ЖЮРИ

До встречи, друзья, на VII ПРЕМИИ МАПП «Держава мастеров – 2020»!
www.iapp.ru
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