Модернизация объекта
«Федоскинская фабрика
миниатюрной живописи»
на принципах ГЧП

Описание
объекта
Расположение Объекта

В Московской области планируется реконструкция
Федоскинской фабрики миниатюрной живописи
на принципах ГЧП с целью поддержки отрасли
народных художественных промыслов (НХП)

с. Федоскино, г.о. Мытищи, 20 км от МКАД по Дмитровскому ш.
На берегу р. Уча, рядом 3 водохранилища, канал им. Москвы
В пешей доступности: Московский областной музей НХП, деревянная
церковь Н. Чудотворца конца XIX в., усадьба Марфино
В 40 км д. Жостово – место происхождения НХП жостовская роспись
Учинское вдхр.

Усадьба Марфино

с. Федоскино

Описание
объекта
Здания фабрики

Фабрика является действующей, большая часть помещений
не заняты и нуждаются в реконструкции
Напротив фабрики находится музей лаковой росписи
(не входит в состав объекта)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
1

Земельный участок

2

Состав помещений Объекта

1,9 га
6 347 кв. м

2.1

главный корпус

4061 кв. м

2.2

производственный корпус

1944 кв. м

2.3

нежилые помещения, 2 шт.

114 кв. м

2.4

компрессорная

101 кв. м

2.5

баня

73 кв. м

2.6

склад ГСМ

30 кв. м

2.7

маслохранилище

24 кв. м

Территория музея

Производимые
изделия
Изделия художественно-декоративного и бытового назначения
из папье-маше с лаковой миниатюрой

15-30

тыс. руб.
средняя цена изделий

5%

Специфика технологии: уникальность и высокая художественная
ценность изделий, 95% ручная работа

до 1000 изделий
объем реализации в год

32

рынка лаковой миниатюры РФ
млн руб.
выручка в 2020 г.
(с учетом субсидии)

Номенклатура изделий:
ЛЬГОТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПРОДУКЦИИ НХП (ФАБРИКА СУБСИДИРУЕТСЯ С 2020 Г.):
Субсидия Минпромторга России возмещает часть понесенных
и подтвержденных затрат:
на сырье и материалы, энергоносители (электроэнергия, газ, уголь)
модернизацию производства
организацию работ по продвижению продукции на рынок
отчисления на страховые взносы по обязательному социальному,
медицинскому и пенсионному страхованию
Организации в сфере НХП освобождены от уплаты
земельного налога

шкатулки

панно, подносы

украшения

канцелярия – папки, записные книжки, альбомы, подставки

Современный
рынок НХП
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НХП:
Интеграция народных промыслов в современный дизайн.
Преодоление массовизации производства изделий, рост ценности
индивидуального труда, повышение интереса к народному искусству

Изделия конкурса «Придумано
и сделано в России»

Активное участие государства – стратегическое и финансовое – в возрождении НХП:
развитие потребительского патриотизма, продвижение культурного
и туристического потенциала, человеческого капитала РФ
Национальный и территориальный брендинг.
Повышение конкурентоспособности через бренды регионов РФ
Рост спроса на более уникальные и качественные изделия на рынке НХП
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА НХП:

Комплексное продвижение НХП
на внешних рынках через торговую
платформу под брендом
«Сделано в России»*

внедрение НХП в туристическую отрасль и современный дизайн
расширение функциональности: большинство изделий реализуется
в качестве сувенирных и подарочных
снижение объема контрафактной сувенирной продукции, контроль качества
современные инструменты коммуникации
повышение статуса и мотивация мастеров

* ГК «НХП» (входит в АФК «Система»)
– генеральный партнер бренда

Успешные опыты развития
производства НХП

КРЕСТЕЦКАЯ СТРОЧКА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖОСТОВСКИЕ ПОДНОСЫ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Модернизация фабрики с 2015 г.: обновлен ассортимент, обучение швей,
сотрудничество с современными дизайнерами

Коллекции авторских подносов в коллаборации
с современными дизайнерами

Одежда представлена на международных выставках Mason&Objet
Paris и InterGift Madrid

Расширение технологии на другие изделия – текстиль для дома

Развитие фабрики как объекта туризма: восстановление музея
промысла, организация туристических маршрутов и мастер-классов
Рост продаж с 3 до 32 млн руб. за 5 лет

Участие в международной выставке предметов интерьера
и декора «InDecor Moscow»

Опыт развития
конкурентного промысла
МАСТЕРСКАЯ ЛАКОВОЙ РОСПИСИ «ДУХАНИН»
В Г. ПАЛЕХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ПАЛЕХСКАЯ РОСПИСЬ)

МАСТЕРСКАЯ С СОВРЕМЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ НА ОСНОВЕ НХП
ОТКРЫТА РЕМЕСЛЕННИКОМ О. ДУХАНИНЫМ В 2018 Г.
Расширение команды художников, вложение в обучение
Четкое позиционирование художественной ценности продукта,
узнаваемая стилистика, разнообразие дизайна изделий – авторская,
музейная, современная, иконописная коллекции шкатулок
Развитие территории (г. Палех) как культурного центра
в сотрудничестве с регионом

Варианты
развития объекта
СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТА ВКЛЮЧАЮТ*:
1. модернизацию производства (для получения субсидии необходим объем производства не менее текущего);
2. реконструкцию и сдачу в аренду свободных помещений фабрики;
3. развитие территории рядом с фабрикой

ПАРАМЕТРЫ

1. МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА

2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТА

3. РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
РЯДОМ С ФАБРИКОЙ

Концепция

• Производство более уникальных и
дорогостоящих изделий (премиальная
сувенирная продукция)

• Центр семейного досуга
для местного населения

• Центр культурного туризма
на основе бренда НХП

• Развитие жилищного строительства рядом
с фабрикой

• Расположение вблизи г. Москвы

• Функциональное расширение ассортимента
Предпосылки

• Стабильный спрос на продукцию фабрики
• Узнаваемая стилистика изделий

• Наличие незанятых помещений

• Культурный и природный потенциал
территории
• Концентрация нескольких НХП

Факторы успеха

• Высокая мотивация и экспертиза инвестора
в отрасли НХП

• Архитектурный и интерьерный дизайн
фабрики

• Субсидирование производства

• Арендаторы с постоянной клиентской базой

* Возможно комплексное развитие объекта в рамках нескольких сценариев

• Целостная концепция
• Стратегическая господдержка
развития территории

1. Модернизация
производства
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА:
1. Современный ремесленный дизайн. Повышение художественного уровня – обучение мастеров, стажировки
2. Сбыт, продвижение: внедрение современных технологий маркетинга. Сайт, SMM, ярмарки, торговые платформы, В2В / В2С / В2G.
Наставничество, продвижение личных брендов мастеров
3. Выстраивание отношений с участниками рынка дизайна – современными художниками и дизайнерами. Участие в крупных проектах и конкурсах

Сильные стороны

Слабые стороны

Высокая художественная ценность изделий

Технология: трудоемкость изготовления

Узнаваемая стилистика, высокая репутация у покупателей

Ограниченная функциональность изделий

Начато продвижение продукции: сайт, логотип, профили в соцсетях

Не развит сбыт на внутреннем рынке

Позиционирование продукта – производство более уникальных
и премиальных сувенирных изделий:

Функциональное расширение ассортимента:
футляры для ювелирных изделий / интерьерный декор / посуда

• подарочный фонд Московской области и РФ из изделий предприятия

Целевая аудитория:
гос. учреждения, иностранные туристы, арт-дилеры

• национальный сувенир
• фамильные ценности, домашние коллекции

2. Функциональное
развитие объекта
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТА: ЦЕНТР СЕМЕЙНОГО ДОСУГА ДЛЯ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ
реконструкция и сдача в аренду незанятых помещений фабрики для смежных видов бизнеса
Мастерские: центр-мастерская народных ремесел, школы рисования, керамики, столярная мастерская
Помещения свободного назначения для сдачи в аренду: для проведения образовательных, культурно-творческих, праздничных мероприятий
Торговля и сервис: розничная торговля, общественное питание
НАСЕЛЕНИЕ В РАДИУСЕ 5 КМ ОТ ФАБРИКИ:

КП «Федоскино Парк»

более 2000 чел. – всего населения

30-40% семей с детьми

КП «Вита Верде»

70% населения со средним/ высоким доходом
численность целевой аудитории – до 1000 чел.

Сильные стороны
Развитие жилищного строительства – новых ЖК и коттеджных поселков
Большой объем свободных площадей фабрики

ЖК «Федоскинская слобода»

Слабые стороны
Переменный трафик посетителей – необходимость поиска арендаторов
с постоянной клиентской базой

3. Развитие туристической
инфраструктуры
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ:
ЦЕНТР КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА НА ОСНОВЕ БРЕНДА НХП
ориентирован на внутренний туризм из г. Москвы и смежных регионов
Проведение культурных мероприятий – выставки, ярмарки, фестивали
Тематические маршруты для туристов: музей НХП и церковь в с. Федоскино, усадьба в с. Марфино, посещение д. Жостово
(место происхождения НХП жостовская роспись)
Гостиница, общепит
Гастротуризм – фермы, сыроварня, рынок
Развлекательная и спортивная инфраструктура
Ландшафтный / арт-парк

Сильные стороны
Культурно-природный потенциал территории:
река и 3 водохранилища
культурные объекты (музей, церковь, усадьба)
д. Жостово в 40 км

Слабые стороны
Удаленность территории от основных туристических маршрутов
Усиление конкуренции со стороны прочих центров культурного
туризма Московской области

Организационная схема
Проекта
Реконструкция фабрики будет реализована в рамках Соглашения о государственно-частном партнерстве (СГЧП, 224-ФЗ)
Возможно создание частной стороной за свой счет и в свою собственность иных объектов
Обязательно сохранение производства продукции по заданным стандартам
Финансирование

СГЧП
Договор
аренды з/у

Проектирование, реконструкция, оснащение
Целевая и техническая эксплуатация

Частный партнер –
SPV

право владения
и пользования

Объект СГЧП –
Имущественный
комплекс фабрики

Земельный участок (з/у)*
Предоставление недвижимого имущества
Поддержка в получении согласований и разрешений.
Установление доли товаров в пользу публичной стороны

право
собственности

Публичный партнер –
Московская
область

субсидия на возмещение затрат
Прямое соглашение

Банк

Минпромторг
России

* Необходима предварительная передача з/у, на котором расположен объект, из частной собственности в собственность МО посредством : (1) купли-продажи, либо (2) заключения гос. контракта на аренду з/у с правом выкупа по процедуре закупки у единственного поставщика,
предусмотренной Законом № 44-ФЗ, (3) заключения соглашения о безвозмездной передаче, (4) отказа от права собственности на з/у, находящийся в частной собственности

План-график
реализации Проекта

Финансовое
закрытие

3 МЕС.
ноя 2021

2 МЕС.
фев 2022

Разработка
концепции Проекта

Подготовка
и подача ЧИ*

3 МЕС.
апр 2022

1 ГОД
III кв. 2022

Рассмотрение ЧИ,
подписание СГЧП
Переход права
собственности
на товарный знак
Передача з/у
в собственность МО

* Частной инициативы

Проектирование

2 ГОДА
III кв. 2023

Строительство

20 ЛЕТ
III кв. 2025

Эксплуатация

II кв. 2044

