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ВЕРНИСАЖ
ПРЕМИИ МАПП
НА IPSA
УВИДЕТЬ ВЖИВУЮ ДОСТИЖЕНИЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РЕКЛАМНО-СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ? ЛЕГКО!
С 6 ПО 8 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА ВСЕ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ
III ПРЕМИИ МАПП «ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ – 2016» БЫЛИ
ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА 30-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ
ПРОМОИНДУСТРИИ IPSA В МОСКВЕ, В ВЫСТАВОЧНОМ
ЦЕНТРЕ «КРОКУС ЭКСПО», НА СТЕНДЕ МАПП

В

рамках выставки IPSA состоялось
ОТКРЫТОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
за лучшую российскую бизнессувенирную продукцию, где
каждый смог лично посмотреть
и оценить все конкурсные работы и проголосовать прямо на месте.
Голосование проходило в течение
всех дней выставки на стенде МАПП,
и каждый заинтересованный посетитель сделал свой выбор! При этом
никто из гостей не ушел с пустыми
руками, так как всех проголосовавших
ждали подарки и сентябрьские номера
журналов:
• «Профессионал рекламно-сувенирного бизнеса» №68/69
(сентябрь)
• «Лидер МАПП» №42 (сентябрь)
• А также Памятные ручки МАПП
от компании Premec.
Кто стал победителем в 2016 году,
экспертное жюри конкурса определило. Теперь посмотрим, насколько
отличается выбор жюри и посетителей
выставки!
Три экспоната, набравшие максимальное количество голосов, стали
победителями открытого голосования
среди посетителей 30-й международной выставки промоиндустрии IPSA:

1 место

Коллекция новогодних елочных
шаров «Цветы» из стекла
(6 шаров)
Музей «Фабрика елочных игрушек», Москва, www.31-12.рф
2 место

Набор сувенирной продукции
для «Дворцового комплекса
Ольденбургских»
Мастерская DEDOVA, Рамонь
www.dedova.com
3 место

Специальный приз зрительский симпатий – сертификат на рекламные услуги IPSA – был
вручен Музею «Фабрика елочных
игрушек» 22 сентября 2016 года
на торжественной церемонии награждения победителей Премии, Москва,
павильон №57 ВДНХ, исторический
парк «Моя История».
Мастерская DEDOVA получила от Ассоциации подарочный сертификат как одна
из компаний – победительниц Премии,
на рекламные услуги МАПП, на сумму
60000 руб.
Мы рады поддержать выбор
посетителей выставки, и дарим ИД «Великое Наследие»
сертификат на рекламные услуги
МАПП, на сумму 12 000 руб.

Именное подарочное издание
«История Государства
Российского. Великое
Наследие. Власть»
ИД «Великое Наследие», Москва
www.velikoenasledie.com

Благодарим Титульного партнера
III Премии МАПП – IPSA за предоставленный оборудованный стенд
и за возможность продемонстрировать полную экспозицию Премии.
Ассоциация МАПП
+7 (812) 318-18-92
www.iapp.ru
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