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Группа компаний F.I.L.A. Group - мировой лидер по производству
товаров для детского, любительского и профессионального
творчества со 100-летней историей. За этот век небольшая
итальянская фабрика по производству карандашей выросла в
ведущего поставщика художественной продукции.
На данный момент организация ведет деятельность в более чем
150 странах на 5 континентах, предоставляя широчайший
ассортимент от ведущих брендов, который закрывает все
креативные потребности людей в любом возрасте. Всего в
портфеле корпорации находится 25 уникальных торговых
марок, в частности, Giotto, Tratto, Das, Didò, Lyra, Maimeri, DalerRowney, Canson, Strathmore, Arches, St Cuthberts Mill. В списке
производимых товаров находятся цветные карандаши, восковые
и пастельные мелки, акварельные, гуашевые и масляные
краски, кисти, бумага, фломастеры для рисования и декора,
пластилин, глина и массы для лепки, детский праздничный грим
и многое другое. Все изготовлено из натуральных материалов,
продумано до мелочей, абсолютно безопасно и долговечно.
F.I.L.A. единственная на российском рынке предлагает
страховое покрытие в размере 1 млн евро в случае причинения
вреда покупателю.
F.I.L.A. Russia (ООО «Фила Статионари») - российское
представительство итальянской группы компаний по
производству канцелярской продукции, товаров для детского,
любительского и профессионального художественного
творчества F.I.L.A. Group. Организация осуществляет продажи в
РФ, Беларуси, Казахстане и других странах СНГ с 2013 года.
Контроль качества осуществляется на каждой стадии
изготовления продукта. F.I.L.A. Group – один из двух
производителей в мире (и единственный в Европе) с полным
циклом производства на собственной фабрике от ствола дерева
до готового карандаша, у компании есть собственные
сертифицированные леса.
F.I.L.A. Group в любой точке мира – это полностью «белая»
компания. В июне 2015 года корпорация вышла на IPO, ее акции
торгуются в сегменте STAR Миланской биржи. Политика
компании – чистая и прозрачная работа, которая позволяет
предлагать открытые отношения партнерам. А производимые
материалы уже зарекомендовали себя на российском рынке и
всегда находят своего ценителя.
Среди партнеров и друзей F.I.L.A. Russia - Государственная
Третьяковская
галерея,
театр
«Геликон-опера»,
Международный союз педагогов-художников, Музей Москвы,
Дарвиновский музей и многие другие. Это – продолжение
международной глобальной маркетинговой стратегии F.I.L.A.,
являющейся постоянным партером ведущих музеев и театров
мира, таких, как Лувр, Ла Скала, Флорентийский Палаццо
Веккьо, Венецианская Биеннале и многих других.
«Мы стараемся быть на одной волне с потребителями, нацелены
на плодотворное сотрудничество с партнерами. Они знают:
работа с F.I.L.A. приносит удовольствие, потому что нам не все
равно», - Ольга Сас, генеральный директор F.I.L.A. Russia.
Сайт компании: https://www.fila.it/ru/ru/
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