
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ЖЮРИ 
ВЫБРАЛ ЛАУРЕАТОВ 2018 ГОДА
23 АВГУСТА В ЦЕНТРЕ  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
И ЛОКАЛИЗАЦИИ  
(ЛЕНЭКСПО,  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)  
СОСТОЯЛОСЬ ЗАКРЫТОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ ЖЮРИ  
V ПРЕМИИ МАПП «ДЕРЖАВА 
МАСТЕРОВ — 2018»!

Для оценки экспонатов российских производителей бизнес-сувенирной 
и подарочной продукции прибыли десять экспертов. Хотелось бы отметить, 
что в этом году состав жюри был обновлен на 80 %. Это связано со стрем-
лением вовлечь в проект как можно больше участников Ассоциации МАПП 
и партнёров.

В этом году оргкомитет ПРЕМИИ МАПП впервые пригласил к оценке экс-
понатов представителей государственных органов исполнительной власти, 
а также, как и в предыдущие годы, объединил руководителей компаний 
и специалистов: поставщиков и производителей бизнес-сувенирной и пода-
рочной продукции, руководителей дирекций маркетинга и рекламы, органи-
заторов крупнейших выставочных мероприятий.

Главный победитель ПРЕМИИ «ДЕРЖАВА МАСТЕРОВ — 2018» будет 
определён оргкомитетом проекта на основе заполненных бюллетеней жюри.

В экспертный совет Жюри 2018 вошли представители из трёх городов: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода:

ЛЕО  
КОСТЫЛЕВ,  

президент МАПП, 
владелец фабрики 
пишущих инстру-

ментов «Салiасъ», 
Санкт-Петербург.

ВАЛЕРИЙ  
БЕРЕСНЕВ,  

зам. директора СПб 
ГБУ «Центр раз-

вития и поддержки 
предприниматель-

ства». Комитет 
по развитию пред-
принимательства 

и потребительского 
рынка. Правительство 

Санкт-Петербурга.

НАТАЛЬЯ  
ДОЛГАРЕВА,  

президент Фонда 
«Культура наций»,

заместитель предсе-
дателя Совета  Ассам-
блеи народов России, 
директор Фестиваля 

русского гостеприим-
ства «Самоварфест», 

Москва.

АНАСТАСИЯ  
УСОВА,  

гл. специалист отдела 
по развитию. Комитет 
по развитию туризма 
СПБ Правительства 
Санкт-Петербурга. 

Городское туристско-
информационное 

бюро.

ОЛЬГА  
ХАРЛАМОВА,  

руководитель ком-
пании «Plus Gift», 

Москва.

ОКСАНА  
ПОЗНЯКОВСКАЯ,  
представитель отде-
ла рекламы, дизайна, 
интернет-дирекции 

маркетинга, рекламы 
и PR «ЭкспоФорум-

Интернэшнл», Санкт-
Петербург.

МАЙЯ  
ШИНКЕВИЧ,  

генеральный ди-
ректор Компании 

«Мюрэл», Москва.

ЮЛИЯ  
ВОЛОДАРСКАЯ,  
директор выставок 

Дирекции собствен-
ных проектов ООО 
«ЭФ-Интернэшнл», 
Санкт-Петербург.

НИНА  
МАКИНТОШ,  

основатель и кре-
ативный директор 
консьерж-сервиса 

подарков премиум-
класса ArtQueenShop 
и продюсер ArtQueen 
studio™, Н. Новгород.

ИГОРЬ  
ХМЕЛЕВ,  

основатель Фабри-
ки Санта Клауса 

(Москва), директор 
Фабрики 1 Мая (Пен-

зенская область), 
руководитель проек-
та «Музей-фабрика 
ёлочных игрушек» 

(Москва, Санкт-
Петербург, Казань).
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