
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ среди посетителей 
Санкт-Петербурга и Северо-западного региона*:

1 место
Медальная монета «Трудовой рубль» 
Компания «Арт-Грани» (ранее фабрика «Фабрика 
«Оружейникъ» – Прим. МАПП), Златоуст
www.art-grani.ru

2 место 
Набор подарочный «На шашлык!»
компания «АКСО», Павлово
www.akso.su www.АКСО.РФ 

3 место  разделили:
Коллекция арт-блокнотов 
Типография «ДИТОН», Санкт-Петербург
www.diton.ru

Открытка-магнит «Сладкого года!» 
КБ «ИГРУШКА», Москва
www.i.grushka.ru 

По итогам голосования, призы от Генерального 
партнера ПРЕМИИ - Выстаки «РИДО», еще ждут 
финалистов! 

Всем трем победителям присуждается приз –
скидка 15% на участие в выставке**.

Специальный приз для петербуржской Компании 
«Дитон» – 20% на участие в выставке**.

*На выставке «РИДО 2016» не был представлен 
набор Главного Победителя Премии МАПП «Дер-
жава мастеров – 2016» - Коллекция новогодних 
елочных шаров «Цветы», Музея «Фабрика елочных 
игрушек».
**Скидка на необорудованную площадь в выставке 
2017 г.

ГОЛОСОВАНИЕ СРЕДИ 
ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ 
«РИДО - 2016» 
РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ БИЗНЕС-СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ – ПОБЕДИТЕ-
ЛИ  III  ПРЕМИИ МАПП «ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ – 2016» БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ,  НА  «РИДО- 2016», С 12 ПО 14 ОКТЯБРЯ 2016 Г.,  В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕН-
ТРЕ «ЭСПОФОРУМ».

Голосуем 
за российских 
мастеров в сети  

www.trends.expoforum.ru
www.iapp.ru

Все на онлайн-выборы!  15 сентября 2016 г. 
был дан старт народному интернет-голосова-
нию за российских производителей бизнес-су-
венирной продукции, на сайте  «РИДО» и Ас-
социации МАПП !  Огласить итоги и наградить 
победителей онлайн-голосования мы сможем  
на церемонии награждения IV Премии МАПП 
«Держава мастеров – 2017».  

До 1 июня 2017 года все посетители сайта 
«РИДО»  –  www. trends.expoforum.ru – смогут 
оценить полную коллекцию российской биз-
нес-сувенирной  продукции. В онлайн-экспо-
зиции они найдут фотографии и описания всех 
работ, которые в прошедшем году участвовали  
в Премии.   Отдать голос за понравившийся 
сувенир может каждый желающий.

Заявить о своих симпатиях также можно 
на сайта МАПП – www.iapp.ru.

Кто станет первым? Тройка  избранных на-
всегда войдет в зал славы «Державы мастеров» 
и получит заслуженные награды от «РИДО».

П О Д Д Е Р Ж И Т Е  Р О С С И Й С К О Г О 
П Р О И З В О Д И Т Е Л Я !

Благодарим  Генерального партнера III 
ПРЕМИИ МАПП  - выставку «РИДО 2016»   
за предоставленный оборудованный стенд 
для экспонатов-победителей  Премии, за тес-
ное партнерское взаимодействие в рамках 
проектов Ассоциации МАПП.  

Международная ассоциация 
презентационной продукции
(812) 318-18-92
www.iapp.ru
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