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О компании
ООО «Фабрика Больших Матрёшек» при поддержке губернаторов Кировской 

области и Краснодарского края успешно реализует проект «Made by hand in Russia», 
нацеленный на создание позитивного культурного образа России и сохранение 
российской культурной самобытности.

В рамках проекта был разработан и запатентован уникальный на национальном 
рынке сувенирной продукции торгово-рекламный модуль «Матрёшка».

Старт проекта — 
на Олимпиаде в Сочи

Успешной работы

3 года
Собственное 
производство

1000 м²

Основная деятельность компании
- Эксклюзивное производство и продажа запатентованного модуля «Матрёшка». 

- Производство и продажа традиционной русской сувенирной продукции.



Москва является важным объектом внутрироссийского и 
международного туризма. Целенаправленность  столичных  властей 
сделать Москву более привлекательной для туристов привело к 
заметным результатам. За последние годы турпоток вырос на 40%, а 
доля туристического  потребления в валовом региональном продукте 
Москвы увеличилась в четыре раза – до 4%, что составило 0,5 трлн. руб.

По прогнозам экспертов, развитие индустрии гостеприимства 
позволит к 2020 году увеличить доходы от туризма до 1 трлн. руб.

Сувенирная продукция является частью 
расходов российских и международных 
гостей столицы

Для российских граждан Матрёшка - оригинальный 
подарок для коллег, родственников и друзей.

Самым популярным сувениром из России, по мнению 
иностранных туристов, является Матрёшка, которая 
олицетворяет Россию.

Потенциальный 
рынок



Мы с радостью разработаем индивидуальный дизайн для вас!

Наше предложение

Вы приобретаете сувенирную продукцию, 
производимую ООО «Фабрика Больших Матрёшек» на сумму 
не менее 390 тыс.руб., а наша фабрика предоставляет в 
пользование изготовленный специально для Вас 
фирменный торгово-рекламный модуль «Матрёшка» 
оформленный в эксклюзивном стиле для организации 
выставки-продажи сувенирной продукции производимой 
ООО «Фабрика Больших Матрёшек». 

Срок изготовления торгово-рекламного модуля 
«Матрёшка» после утверждения эскиза не более 1-го месяца.

Предлагаем к рассмотрению следующую схему взаимовыгодного  сотрудничества:

Последующие поставки сувенирной продукции 
производимой нашей фабрикой осуществляются по мере 
реализации для поддержания товарного запаса. 



Уникальный модуль,
не имеющий аналогов в мире!

Модуль «Матрёшка» – это два торговых стенда, 
расписанных вручную в индивидуальном стиле

Требуемая площадь для размещения 
одного модуля «Матрёшка» всего 2 м²

Мобильный подиум в основании модуля 
позволяет легко перемещать «Матрёшку»

Торгово-рекламный модуль 

Площадь всех полок модуля «Матрёшка» - 10 м²

Модуль «Матрёшка» легко разместить
в помещении, и на улице.

Оригинальная красочная конструкция в виде 
традиционной русской Матрёшки высотой 2,7 м

«Матрёшка»



Почему это выгодно?

В одном модуле «Матрёшка» размещается ассортимент целого магазина сувениров 

Ваши преимущества

Мы с радостью разработаем индивидуальный дизайн для вас!

В 2014 году Большие Матрёшки впервые предстали перед публикой на Зимней 
Олимпиаде в Сочи и произвели настоящий фурор среди жителей и гостей города!

Предсказуемый и стабильный рынок сувенирной продукции растет каждый год на 15-20%

Сувенирная продукция — самый продаваемый товар для гостей и туристов во всём мире 

Благодаря компактности модуль "Матрёшка" легко установить в любом самом проходном месте

Собственная фабрика дает возможность производить для Вас традиционные русские 
сувениры, оформленные под потребности потребителя с учётом трендов и тематик сезона

Уникальный и эстетичный модуль «Матрёшка» привлекает в 20 раз больше покупателей 



Величественная, исконно русская красавица «Матрёшка» благодаря оригинальному 
эстетичному образу украшает любое пространство и привлекает значительно больше 
покупателей, чем традиционные стеллажи. 

Большинство посетителей фотографируется с «Матрёшкой» на память, обеспечивая Вам 
бесплатную положительную рекламу в социальных сетях.

Привлекательный образ

Ищите в Instagram:  #матрешкамагазин #матрешка #фабрикабольшихматрешек



Наши Матрёшки

Мы с радостью разработаем индивидуальный дизайн для вас!

2,7 м

Торгово-рекламный модуль «МАТРЁШКА» Сувенирная продукция 



Старт проекта — 
на Олимпиаде в Сочи

Проект запущен при поддержке губернаторов 
Кировской области и Краснодарского края 

Письмо о поддержке проекта
 Министром культуры России

Проект получил высокую оценку Министра 
культуры России.

Поддержка проекта



г. Москва:    8 (906) 887-85-45
г. Киров:       8 (833) 222-82-34
Горячая линия:   8 (800) 250-94-10 

Сделайте шаг к сотрудничеству!
Свяжитесь с нами, и мы ответим на все ваши вопросы!

#матрешкамагазин   #матрешка    #фабрикабольшихматрешек

ООО «Фабрика Больших Матрёшек» 
610035, г.Киров, ул.Потребкооперации, 17

www.фабрикабольшихматрешек.рф
e-mail: ooo.f.b.m.kirov@ya.ru

Контактная информация:
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