
Благодарим всех за щедрость, 
творческий подход и содействие проекту!
www.iapp.ru 

ПАРТНЁРЫ 
И СПОНСОРЫ  
IV ПРЕМИИ МАПП  
«ДЕРЖАВА 
МАСТЕРОВ — 2017» 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ 
ПРОДУКЦИИ БЛАГОДАРИТ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОГО 
СОВЕТА ЖЮРИ, СПОНСОРОВ И ПАРТНЁРОВ, БЕЗ КОТО-
РЫХ НЕ СОСТОЯЛСЯ БЫ ПРОЕКТ, СПОСОБСТВУЮЩИЙ 
ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ПРОМООТРАСЛИ, СЛУЖАЩИЙ РАЗ-
ВИТИЮ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА БИЗНЕС- 
СУВЕНИРОВ И ПОДАРКОВ 

Для членов жюри в Бюро приготовили 
особенный презент - повесть Федора 
Михайловича Достоевского «Белые ночи» 
с закладкой из свежей мяты, оригинально 
иллюстрирующую наступивший летний 
сезон в культурной столице. 
www.mojito-spb.ru

Рюкзаки CAMPUS от Halfar — не только 
идеальный спутник для большого города. 
Это несколько вместительных отделений, 
специальное отделение для ноутбука, мно-
жество карманов и отсеков для письменных 
принадлежностей, мобильного телефона.
Спонсор подарков победителям  
в категории «Спортивный сувенир»  
www.colourtex.ru

Мероприятие проходило при поддержке: 

Генеральный спонсор 
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Ценный подарок от «Merlion» был вручен 
главному победителю ПРЕМИИ — ручка 
шариковая Carandache Ecridor Chevron 
gilded (898.208) из премиальной линей-
ки Ecridor от Caran d'Ache, в подарочной 
коробке — удивительное сочетание функ-
циональности, красоты и качества.
Спонсор подарка Главному победителю 
www.merlion.ru 

Не только победители, но и каждый со-
искатель ПРЕМИИ, а также члены жюри, 
были награждены изысканными памятными 
дипломами: 
• дипломы: дизайнерская бумага 

с накладкой из пергамента, офсетная 
печать;

• сертификаты для лауреатов премии: 
дизайнерская бумага, офсетная печать;

• папки для ведущих: дизайнерская бума-
га, офсетная печать.

Спонсор наградной и презентационной 
печатной продукции Церемонии награж-
дения www.mural.ru

Основатели компании не только провели 
дегустацию элитных сортов индийского 
чая, но и подарили подарки. Ключевая спе-
циализация – продажа черного чая из всех 
частей Индии, Непала и Шри-Ланки.
Спонсор подарков и чайной церемонии 
www.teamate.ru

Компания не только участвует в проекте 
Премии, но и щедро угощает жюри, гостей 
и победителей проекта яркими и вкусными 
кондитерскими изделиями! Нанесение 
на пряник происходит тремя способами: 
ручная роспись; фотопечать кондитерским 
плоттером; печать кондитерским плотте-
ром с ручной дорисовкой.
Спонсор подарков www.royalpryanik.ru

Визитница персональная (для своих 
визиток), кожа коричневая, с блинтовым 
логотипом «Меза». Коробочка «крышка-
дно», выклейка итальянской дизайнерской 
бумагой. 
Спонсор подарков www.meza.ru

Шоколадная книга «ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ»: 
Бельгийский молочный шоколад с начинкой 
из пралине.
В коробке 15 шт. конфет.
Спонсор дегустации и подарков  
www.confael.ru

Сбитень «Столбушинский» - старинный 
восточнославянский напиток на основе 
меда, пряностей и травяных сборов. 
Спонсор дегустации, подарков для жюри 
и победителям www.stolbushino.com

Ручка ЭКО и Набор «Дадим упаковке 
вторую жизнь» - это не просто подарок, 
а вклад в сохранение экологии и природы 
России - совместный проект компаний Вики 
Восток и TetraPak. 
Спонсор подарков www.vikivostok.ru

Сувенирное мыло с логотипом ручной 
работы универсально и отличается 
по своему составу от обычного. Изготав-
ливается по собственному разработанно-
му ТУ. Диаметр 8 см.
Спонсор подарков для жюри и победи-
телей модныесувениры.рф
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