Создаём шедевры с 1795 года
Предложения сотрудничества Фабрики Федоскино
для Представителей Народных промыслов

МЫ НАРИСУЕМ
ВАШИ МЕЧТЫ!







Эксклюзивные подарки государственного уровня со смыслом и наследием;
Уникальные возможности для продвижения бренда;
Высокая индивидуализация и визуализация бизнеса;
Долгосрочное сотрудничество, коллаборации и кросс -проекты;
Уникальность решений мирового уровня;
Более 200 лет истории и наград.

Ко л л а б о р а ци и и р е а л и з а ци я то ва р о в
Возможности фабрики «Федоскино»:

Реализация партнёрских товаров:

 Мы имеем тысячи квадратных метров площадей
пригодных
для
выставочной,
презентационной
и торговой деятельности.

 Предоставление места в фирменном магазине,
кассовое обслуживание и склад хранения товаров.

 Возможности складского хранения и размещения
производственных филиалов.
 Удобная транспортная доступность и общественный
транспорт.

 Гибкие и взаимовыгодные условия сотрудничества.
 Рекламные кампании для продвижения товаров.
 Участие товара на выставках и в мероприятиях.

 История производства и села более 200 лет.

 Размещение
товаров
в
интернет-магазине,
маркетплейсах и аккаунтах социальных сетей.

 Входим в основной маршрут для туристических групп.

 Доставка товара в любую точку.

Плановое развитие на 2022 год:

Возможности для мастер-классов:

 Создание регионального и межрегионального Центра
народных
промыслов
Российской
Федерации,
с участием уникальных производителей и мастеров.

 Предоставление помещения и склада хранения.

 Поддержка Центра и его инициатив на всех уровнях.
 Использование ряда совместных возможностей
для получения развития партнёрских производств
на базе Центра народных промыслов Российской
Федерации.

 Размещение информации в Центре, на интернет-сайтах
и в социальных сетях.
 Настройка системы электронного бронирования.
 Удобные виды оплаты услуг и кассовое обслуживание.
 Съемки мероприятий.

При сотрудничестве с нашей компанией Вы становитесь частью всемирно признанного мастерства и уникальности!

История и постоянное развитие с 1795 года до настоящего дня:
1829г.- «Публичная похвала» на Первой публичной выставки Российских мануфактурных изделий
г. Санкт- Петербург, и право изображения государственного герба Российской империи на изделиях.
1831г.- «Большая золотая медаль на Анненской ленте на «Первом смотре Российских мануфактур» г. Москва
1839г.- «Большая золотая медаль на Владимирской ленте на Всероссийской мануфактурной выставке
г. Санкт-Петербург.
1841г. –Золотая медаль на Анненской ленте «За трудолюбие и искусство» г. Варшава
1845г. –Золотая медаль на Владимирской ленте «За трудолюбие и искусство» г. Варшава
1853г.- Малая золотая медаль. Мануфактурная выставка г. Москва
1865г.- Малая золотая медаль. Мануфактурная выставка г. Москва
1867г.- Бронзовая медаль Всемирной выставки г. Париж.
1870г.- Получение права изображения двух знаков государственного герба Российской империи на изделиях.
1882г.- Получение права изображения трех знаков государственного герба Российской империи на изделиях.
1885г.-Серебряная медаль международной выставки г. Антверпен.
1893г.- Бронзовая медаль и диплом Всемирной Колумбовой выставки г. Чикаго.
1896г.- Получение права изображения четырех знаков государственного герба Российской империи
на изделиях.
1910г.- Федоскинская трудовая артель награждается Серебряной медалью на выставке в г. Казань.
1913г.- Федоскинская трудовая артель награждается Малой золотой медалью на выставке в г. Киев.
1923г.- Диплом I-й степени и Диплом признательности Всесоюзной выставки за высокое качество изделий
и сохранение искусства миниатюрной живописи г. Москва.
1927г.- Диплом Всемирной выставки г. Милан.
1937г.- Диплом и Серебряная медаль Всемирной выставки в г. Париж.
1946г.- Диплом I-й степени павильона лучших образцов ТП СССР.
1958г.- Диплом I-й степени и Золотая медаль Международной выставки
в г. Брюссель.
1960г.- Диплом I-й степени ВДНХ.
1960г.- Диплом I-й степени Всероссийской выставки г. Москва.
1967г.- Памятное знамя Президиума Верховного Совета РСФСР,
Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.
1968г. - Диплом I-й степени ВДНХ.
1971г.- Предприятие награждено орденом «Знак Почета.
Помимо многих других наград, мы постоянно участвуем в сотнях выставок,
открытых и закрытых мероприятиях, представлены на российских
и международных площадках, наши изделия пользуются постоянным
спросом у коллекционеров и первых лиц государств и многих организаций.

2022 год объявлен годом Народного искусства
Коммерческий директор
АО «Федоскино»
Александр Сергеевич Репин
Тел. +7 (985) 005-95-81
email: emailrepin@yandex.ru
Сайт: https://fabrica-fedoskino.ru/

ВОЗРОДИМ ТРАДИЦИИ ВМЕСТЕ!

141052, Московская область, г.о. Мытищи, с. Федоскино, ул. Лукутинская 66А

