




”Наша компания “Хлопик”
существует на российском рынке
игрушек с 2008 года. ТМ ”Хлопик”
- это производство разнообразных
товаров для детей.

Это и развивающие игры (в том
числе, настольные), и детские сказки
(аудиокниги МР3), и раскраски и раз-
личные наборы для творчества, и
многое другое. Лицо нашей компании
- персонаж, которого зовут Хлопик, и
все наши товары – это развлечения и
приключения с ним и о нем. От
выставки у нас останутся самые
положительные впечатления, потому
что выставка очень объемная в этом
году. Мы получили удовольствие от
общения с экспонентами и посетите-
лями и надеемся, что результат от
участия будет положительным.”

”Группа Компаний «ФОРМАТ»
представляет абсолютно новый
продукт для детского творчества -
РЕЛЬЕФНЫЕ РАСКРАСКИ, анало-
гов такой продукции в нашей
стране не существует. Сделаны
рельефные раскраски из пенопо-
листирола. Это не гипс, если
наши раскраски упадут, то не раз-
обьются. Раскрашивать их можно
любыми водоэмульсионными
красками. Если полученный
результат вас не устраивает, то
вы можете всё смыть и раскра-
сить заново. Наши наборы для
творчества «ФОРМАТИК» состоят
из 3-х картинок: одной большой и
двух маленьких. Также в комплект
входят гуашевые краски и кисточ-
ка. Создали мы нашу продукцию
год назад, и на выставке предста-
вляем эту торговую марку впер-
вые. И нам очень понравилось
здесь, мы уже нашли массу клиентов, у нас просто аншлаг.”

"Мы впервые в России представляем уникальные сборно-разборные
ластики IWAKO, производящиеся в Японии. Полгода назад мы завезли
первую партию ластиков IWAKO и получили эксклюзивное право на
представление их в России. Ластики IWAKO выполнены в виде миниа-
тюрных копий различных предметов: животных, фруктов, овощей, цве-

тов, детских игрушек, а также тра-
диционных европейских и япон-
ских блюд. Сходство некоторых
ластиков с оригиналом, например,
ластика в виде суши – просто
поразительно, с первого взгляда
не отличить от настоящего япон-
ского блюда. Особенностью ласти-
ков IWAKO является качество
материалов, применяемых при
изготовлении продукции. Ластики
IWAKO» производятся в Японии, на
прославившихся безукоризненной
чистотой и даже «стерильностью»
японских заводах из экологически

чистых материалов, подлежат вторичной переработке и отвечают всем
международным стандартам безопасности и охраны окружающей среды.
Ластики сертифицированы для детей от 3-х лет. Даже если ребенок
потянет такую «вкусноту» в рот, то это абсолютно безвредно. В данный
момент мы представляем около 200 видов ластиков IWAKO в несколь-
ких видах упаковки для различных форматов магазинов. На выставке
мы впервые и не ожидали столь большого интереса к нам у посетите-
лей, даже вынуждены были срочно довозить информационные материа-
лы, так как весь «выставочный запас» был сметен в первый день.
Выставка отличная!"

Вот так отзывались о выставке ее участники. Но «Мир детства» - это
не только стенды и продукция, но и обширная деловая программа. И этот
выставочный аспект в 2009 году тоже был на высоте. Вот какую инфор-
мацию о прошедших на выставке мероприятиях нам предоставила пресс-
служба ЦВК «Экспоцентр».

В этом году выставка «Мир детства» отметила 15-летний юбилей.
За 15 лет смотр зарекомендовал себя отраслевым выставочным
проектом №1. Но не только.

«Мир детства» – социально значимый проект. «Мы с удовлетворе-
нием отмечаем, что выставка является крупнейшим в России и стра-
нах СНГ смотром высококачественных товаров и услуг для детей и
подростков, предназначенных для совершенствования системы обра-
зования, здравоохранения и воспитания подрастающего поколения.
Выставка отражает все мировые тенденции развития рынка новых
товаров и услуг для детей и подростков» - отметила в приветствии
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике и
здравоохранению В.А. Петренко.

В 2007 году салон «CJF – Детская мода» (ранее «Салон детской и
юношеской моды. Одежда для будущих мам») впервые заявил о себе в рам-
ках выставки «Мир детства» и получил статус самостоятельной выставки.

С 27 по 30 октября 2009 года в Центральном выставочном ком-
плексе «Экспоцентр» с огромным успехом прошли 15-я междуна-
родная выставка «Мир детства» и 3-я международная выставка
«СJF-Детская мода».

Юбилейная 15-ая выставка «Мир детства» прошла с размахом. Не в
смысле помпезных праздничных мероприятий, а в смысле профессио-
нальном, став крупнейшей и самой представительной за последние годы.
И это, надо признать, произошло в трудный кризисный год.

Во-первых, в 2009 году экспозиция заняла площади всех трех залов
2-го павильона, а также залы на 1-ом и 2-ом уровнях 8-го павильона, что
составило около 35 000 кв. м. Кроме того, в 6-м павильоне, по тради-
ции, проходил «Фестиваль воздушных шаров». Даже просто обойти
всю выставку за один день было совсем не просто. Во-вторых, свою про-
дукцию представили 529 фирм из 31 страны мира - места хватило и
крупным компаниям, и маленьким.

Тут стоит отметить, что ранее не пользовавшийся популярностью у
экспонентов из-за своей удаленности от основной выставочной площад-
ки 1-й уровень 8-го павильона был предложен им по более низким
ценам. Это дало возможность поучаствовать в московском игрушечном
форуме тем, кто только начинает свой бизнес. А если учесть, что имен-
но через нижний уровень 8-го павильона через открытый прямо у выхо-
да из метро Западного входа в «Экспоцентр» шел поток посетителей, то
становится понятно, что экспоненты «нижнего этажа» остались довольны
своим месторасположением.

Впрочем, высокая активность байеров, количество и качество
профессиональных посетителей, число которых увеличилось на 10%
по сравнению с прошлым годом, порадовали всех экспонентов.
Общее же количество посещений в 2009 году выросло на 30% и
достигло цифры 24 040.

Но главное, оживление ситуации вызвано большим количеством и
новичков, не побоявшихся кризисной обстановки и начавших новое дело,
и тех, кто хоть и давно работает на рынке, но решил развивать новое
направление, выпускать новую продукцию. С представителями этих ком-
паний мы и побеседовали.

”Наша компания «Потенциал» существует 5 лет. Но на выставке «Мир дет-
ства» мы впервые представляем наш бренд Мышонок Потя (Potya TM), который,
мы надеемся, будет
интересен как детям,
так и взрослым, и
наборы для детского
творчества под этим
брендом. Это и
вышивка лентами, и
вязаные цветы, и
аппликация по фону,
и вышивка для начи-
нающих, и сумочки, и
цветы из лент и мно-
гое другое. В каждый
набор входит подроб-
ная инструкция,
выкройки, схемы.
Тем покупателям, кто специализируется именно на детском творчестве, наша
продукция понравилась. Мы уже заключили здесь несколько договоров, так
что надеемся на положительный результат от участия в выставке.”

”ООО «Тойс Лэнд» - производственно-торговая компания, созданная
в 2009 году, как новое направление в группе компаний «Гавари», кото-
рая занимается разработкой и производством инновационных и эколо-
гически безопасных полимерных материалов и изделий из них различ-
ного направления.

Продукция, которую компания «Тойс Лэнд» представила на выставке
«Мир детства» - это коллекции игрушек нового поколения для детей от 3-х

лет. Собирая конструкторы «Тойс
Лэнд» ребенок развивает логику,
моторику, образное мышление и в
результате получает радость твор-
чества. Миссия компании «Тойс
Лэнд» - комплексное развитие
ребенка: укрепление здоровья и
развитие интеллекта.

«Мир детства» – это первая
выставка, на которую мы вышли с
новой продукцией, и мы сразу
почувствовали к себе очень боль-
шой интерес. Наш ассортимент
состоит из нескольких серий: Моя
Деревня, Мой Город, Архитектура и
строения, Живая планета, Легенды
и сказки, Предметы обихода,
Техника, Мой Космос, Напольные
пазлы и Спортивные маты.”

”Наша компания, ООО «Солдатики Ру», занимается производством
металлических солдатиков для детей и взрослых.

Эта идея возникла весной 2009 г. У нас самих дети - мальчишки,
которых, понятное дело, интересуют всяческие битвы и сражения.
Возник вопрос о покупке воинов, и тут выяснилось, что в магазинах обы-
чных металлических игрушечных солдатиков нет уже давно. Вот мы и
решили заполнить этот пробел.

Наши солдатики - это не оловянная миниатюра для коллекционе-
ров, а сертифицированная детская игрушка, изготовленная из без-
вредных цинковых сплавов по той же технологии, что старые добрые
«Матросы Октября» из нашего детства, выполненная с максимально
возможной исторической достоверностью. Мы старались, чтобы
обмундирование, оружие, и даже внешний вид наших солдатиков соот-
ветствовали эпохе. Конечно, специалист может найти неточности, но
мы все-таки говорим о производ-
стве детских игрушек.

Наш бренд - «Игры с папой»
отражает идею, заложенную в нашу
продукцию – создать игрушки, в кото-
рые будут играть Папы со своими
детьми. Думаю, найдется немало
пап, которые с превеликим удоволь-
ствием, вспомнят детство, поиграют
в солдатиков, а заодно и расскажут
своим детям про вели-
кие битвы прошлого,
про оружие, про подвиги
и про героев. Так что,
можно сказать, в наши
игрушки заложен и обу-
чающий потенциал.

На данный мо-
мент мы предлагаем
серию «Бородино», в
которую входят наборы металлических солдатиков «РУССКАЯ ГВАРДИЯ,
1812 год» и «ФРАНЦУЗКИЕ ГРЕНАДЕРЫ, 1812 год», а также солдатики
в индивидуальных упаковках. На выходе - Полевая пушка образца
1805 года. Кроме того, к сентябрю будет готова новая серия -
«Сталинградская битва».

Такие игры помогают детям лучше узнать историю своей страны, вос-
питывают в них патриотические чувства. На выставке мы заметили боль-
шой интерес к нашим солдатикам - действительно аналогичной продукции
сейчас в продаже практически нет. Мы уверены, что наши игрушки, при-
дутся по душе и взрослым, и детям.”
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С тех пор салон зарекомендовал себя как эффективная бизнес-площад-
ка, незаменимый маркетинговый канал, действенный способ увеличения про-
даж и надёжное средство получения прибылей на вложенные инвестиции.

Проведенные маркетинговые исследования подтвердили высокую
заинтересованность байеров в развитии специализированной выставки
детской, юношеской моды и одежды для будущих мам.

Принимая во внимание тенденции рынка и пожелания фирм-участ-
ниц и профессиональных посетителей выставки «CJF-Детская мода» с
2010 года «Экспоцентр» будет проводить вышеупомянутую выставку два-
жды в год – в феврале и сентябре, т.е. в соответствии с циклом опто-
вых закупок данного сегмента рынка.

По данным независимой аудиторской проверки статистических пока-
зателей выставок смотры «Мир детства» и «CJF-Детская мода» посети-
ли специалисты из всех регионов России, увеличилось количество посе-
тителей из стран дальнего и ближнего зарубежья. Большинство экспо-
нентов довольны результатами и уже в период проведения выставок зая-

вили о готовности участвовать в их программе в следующем году.
«Проблемы материнства и детства, улучшение демографической

ситуации для современной России являются задачами первостепенной
важности. Создание благоприятных условий для успешного развития
отечественного производства детских товаров - важная составляющая
комплекса мер по достижению этих целей. Выражаем уверенность, что
выставка будет направлена на укрепление делового сотрудничества
родственных предприятий и организаций, на формирование современ-
ного рынка товаров для детей, насыщение его качественными и безо-
пасными товарами» - отметила Депутат Государственной Думы
ФС РФ, руководитель регионального благотворительного фонда «Не
оставим в беде» Н.А. Останина.

Среди представленных на стендах выставки компаний следует
отметить такие всемирно известные торговые марки как Adamex, Alex,
Arsana-Chicco, Avent, Barbie, Brevi, Cam Il Mondo Del Bambino, Concord,
Deloras, Disney, Dorel Juvenille Group, Fisher-Pisher-Price, Gots,
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Gremmy, Hansa, Lego, Pali, Playmobile, Schleich,
Nuby, Inglesina, Ravensburger, Per-Perego,
Neonato, Vitacci, Smoby, Intex, Winx и многие
другие.

Российские детские товары и услуги пред-
ставили ведущие отечественные фирмы:
«Бауер», «Бэби-Би», «Весна», Воткинская про-
мышленная компания, «Звезда», «Золотой гусь»,
«Любимка», «Нордпласт», компания «Мир
Детства», завод «Огонёк», ППО «Орбита»,
«Красная звезда», «Русский стиль», ИП Сдобина,
«Стеллар» и др.

Постоянные участники выставок ЗАО
«Экспоцентр» высоко ценят выставки «Мир
детства» и «CJF-Детская мода» не только за
отличную организацию, но и за серьезную
деловую и социально-культурную программу.
Нынешний год не стал исключением.

Традиционно в рамках выставки проводилась
Благотворительная акция «Наш Детский
Дом» по сбору пожертвований для воспитанни-
ков детских домов, организаторами которой
выступили Благотворительный фонд «Центр
помощи беспризорным детям» ТПП РФ и ЦВК
«Экспоцентр».

Невиданных масштабов достиг 10-й юби-
лейный Международный фестиваль воздуш-
ных шаров, организованный компанией Европа
Уно Трейд и ЗАО «Экспоцентр». Феерический,
неповторимый, единственный в мире фестиваль
стал фестивалем трёх юбилеев! Выставке «Мир детства» исполнилось
15 лет, компании Belbal, одному из крупнейших европейских производи-
телей шаров – 25, а самому Московскому международному фестивалю
воздушных шаров – 10.

В программу фестиваля вошли:
� конкурс оформителей воздушными шарами в трёх номинациях:

- Большая композиция из шаров. Тема – «Герои любимых муль-
тфильмов Диснея».

- Украшение праздничного стола. Тема – «День святого Валентина».
- Чёрный ящик – настольная композиция из заранее заданного набо-

ра шаров и аксессуаров;
� конкурс оформления по фотографии на тему
«Детский день рождения»;
� семинар по обучению искусству оформления
воздушными шарами.

Свое мастерство продемонстрировали луч-
шие российские оформители, а также их колле-
ги из Великобритании, Италии, России, Украины,
и опытные конкурсанты, и новички. Победители
были награждены Гран При, дипломами и денеж-
ными призами.

Огромный интерес вызвал у байеров прак-
тический мастер-класс «Новогоднее оформле-
ние магазина: максимальный эффект при самых
низких затратах!».

Новинкой этого года стал игровой фести-
валь «Цифровой мир» - интерактивная про-
грамма для подрастающего поколения, направ-
ленная на повышение его образовательного
уровня в сфере информационных технологий.

Мероприятие прошло под девизом «Инновации
с детства». В программу фестиваля вошли:
спартакиада по компьютерному многоборью IT
students e-cup 2009, интерактивная програм-
ма «Цифровой маршрут», в котором приняло
участие более 600 человек, мастер-классы,
розыгрыши, программа «Робототехника –
сегодня», турнир по компьютерным играм.

В рамках деловой программы выставок
«Мир детства-2009» и «CJF-Детская мода-2009»
было предусмотрено более 30 мероприятий.

27 октября с большим успехом прошел
III Торговый Специализированный Форум
«Рынок детских товаров России: стратегиче-
ские решения для поставщиков».

На Форуме присутствовало около 300
делегатов более чем из 20 городов России.
Такое внимание со стороны участников под-
тверждает актуальность тем, затронутых на
мероприятии, ставшем уникальной площадкой
для получения информации и обмена мнениями
между участниками рынка. Делегаты Форума
получили насыщенную информацию о рынке,
об изменении потребительского поведения на
российском рынке детских товаров, об эффек-
тивных стратегиях на сегодняшний момент,
услышали мнения первых лиц компаний-произ-
водителей детских товаров, экспертов отрасли,
представителей розничных сетей и исследова-
тельских компаний.

Форум завершился Центром Закупок Сетей, в котором приняли уча-
стие закупщики 25 розничных сетей: «Детский мир», «Здоровый малыш»,
«Дети», «Planetakinds», «Академия», «Лимпампо», а также впервые -
«Кенгуру», «КиндерЛандия», «Наша мама», «Облачко», «Позитив» из
Набережных Челнов, «Санди» из Владимирской области, московская сеть
«Сток-центр». Сеть «Негоциант», специализирующаяся на товарах для
дома, открыла новый отдел – игрушек – и ее представители провели
переговоры с производителями и оптовиками о возможных вариантах
сотрудничества.

Байерская программа смотров «Мир детства» и «CJF-Детская мода»
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способствует повышению эффективности работы на выставке и развитию
делового сотрудничества. Это эффективная программа новых бизнес-
коммуникаций с экспонентами выставок, главная цель которой – успеш-
ное решение коммерческих вопросов. В сложившейся экономической
ситуации участие в байерской программе позволяет сэкономить сред-
ства, время и увеличить эффективность работы на выставке в разы.

Уникальными событиями выставки «CJF-Детская мода-2009» стали:
� «Детский подиум», в

программу которого вошли
яркие показы ведущих произво-
дителей одежды и аксессуаров
для детей и подростков.

Показы детской модной оде-
жды были впервые организова-
ны журналом «PROfashion» и
каталогом «PROfashion Kids» при
поддержке ЗАО «Экспоцентр» в
рамках проекта «Детский поди-
ум» на выставке «CJF-Детская
мода-2009. Осень». На протя-
жении трех дней поистине фее-
рические шоу собирали сотни
зрителей. Программу показов
открывали участники театра-сту-
дии «Непоседы».

В первом показе, который
проходил в строгом стиле fas-
hion при участии моделей агент-
ства Moscow Dreams, свои кол-
лекции показали компании
Sophie Catalu, АВ-текстиль
(марки Wenice, Puledro, SJW),
«Внешторг» (ТМ «Юла»), Yuko,
«Маленькая леди». На подиуме
блистали дети всех возрастов и
в стильной клубной одежде, и в
прекрасных бальных платьях, и в
теплых осенних курточках.

Второй показ, организованный компанией Walt Disney при участии
маленьких артистов театра-студии «Непоседы», проходил в виде театра-
лизованного шоу. На дефиле были представлены модели одежды, обуви
и аксессуаров с изображением популярных персонажей Disney: медве-
жонка Винни и его друзей - Микки Мауса, Дональда Дака, героев муль-
тфильма «Тачки», молодежного сериала «Ханна Монтана», а также оча-
ровательных Принцесс и Фей Disney.

«Детскому подиуму» дали зеленый свет: уже через несколько меся-
цев яркие шоу порадуют посетителей выставки «CJF – Детская мода-
2010. Весна», которая пройдет с 24 по 27 февраля 2010 г. на ЦВК
«Экспоцентр».

� бизнес-конференция «Fashion Industry: мир детской и подрост-
ковой одежды», которая представила обзор российского рынка детской

моды: ниши, главные тренды 2009-2010 гг. и основные приоритеты.
В программу мероприятий также вошли:
� «International Day», во время которого представители торговых

отделов посольств, иностранных ассоциаций, зарубежных производите-
лей и торговых компаний ознакомились с особенностями российского
рынка товаров и услуг для детей и подростков и новыми возможностями
выхода на данный рынок;

� конференция «Номенклатура, таможенная стоимость и правила
таможенного оформления детских товаров при ввозе на территорию
Российской Федерации», целью которой стало развитие конструктивного
взаимодействия таможенных органов и участников внешнеэкономической
деятельности, а также дальнейшее совершенствование, ускорение и упро-
щение таможенного оформления, исключение случаев нарушения правил
ввоза товаров народного потребления на территорию РФ.

� научно-практическая конференция «Здоровое питание для
детей и мам», охватившая весь комплекс вопросов здорового
питания для детей.

Поддержка государственных и общественных структур, всестороннее
освещение достижений теории и практики здорового питания для детей,
привлечение ведущих специалистов отрасли создали благоприятную
платформу для комплексного и всестороннего обсуждения научных основ
системы здорового питания.

Слушатели ознакомились с основными разработками принципов здо-
рового питания детей, национальной программой оптимизации вскарм-
ливания детей первого года жизни, опытом внедрения региональных про-
грамм здорового питания, итогами внедрения экспериментальных проек-
тов по совершенствованию организации питания в образовательных учре-
ждениях школьников в образовательных учреждениях...

В деловую программу выставок вошли также 5-я ежегодная конфе-
ренция «Рынок товаров и услуг для детей: новые тренды», семи-
нар-конференция «Логистика распределения детских товаров», 3-й
Всероссийский Форум Моделистов, 5-й международный конкурс
товаров для детей и подростков.

Участие в профессиональных мероприятиях выставок «Мир детства» и
«СJF-Детская мода» предоставляет большие возможности для продвиже-
ния своей продукции, демонстрации своей надежности и устойчивого
положения на рынке. Выставка как инструмент маркетинга не только
позволяет представить компанию и ее продукт, но и предоставляет воз-
можность личного контакта с потенциальными партнёрами.

Смотры «Мир детства» и «СJF-Детская мода» имеют особый статус, у
них богатое прошлое и нацеленное на перспективу будущее. Они являют-
ся уникальным инструментом коммуникации профессионалов индустрии
товаров для детей и подростков в международном масштабе, способ-
ствующие укреплению уже сложившихся связей с партнерами, а также
заключению новых договоров на поставку продукции.

Следующие международные выставки будут проводиться на
ЦВК «Экспоцентр»:
«CJF-Детская мода-2010. Осень» - с 28 сентября по 1 октября 2010 года
«Мир детства-2010» - с 28 сентября по 1 октября 2010 года
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Успех выставки Kind + Jugend

Около 18000 специалистов посетили одну из крупнейших выставок
детских товаров Kind + Jugend 2009 в Кёльне

Своими высочайшими показателями Kind + Jugend укрепила положе-
ние ведущей международной выставки детских товаров. Количество спе-
циалистов, посетивших стенды 781 экспонента, возросло почти на 8% по
сравнению с 2008 годом, что составило около 18000 специалистов из
95 стран. (2008:16.757). Доля международного участия составила 78%
(включая крупные мировые компании), благодаря чему Kind + Jugend
вновь явилась стимулятором отрасли. Оливер Р. Курт, президент
Koelnmesse GmbH, остался доволен результатом выставки: «Безусловный
успех! И это в период экономического кризиса, который мы переживаем.
Благодаря междуна-
родному составу
участников и рекорд-
ному числу посетите-
лей Kind + Jugend
подтверждает свое
положение ведущей
м е ж д у н а р о д н о й
выставки товаров для
детей. Из Кёльна
инновации отпра-
вляются к маленьким
потребителям всего
мира». На выставке были представлены такие разделы, как детские коля-
ски и аксессуары, детские автомобильные и велосипедные сиденья,
мебель для детских комнат, текстильные изделия, гигиенические сред-
ства и электротовары, игрушки, модная одежда для новорожденных и
детей младшего возраста.

Наряду с такими лидерами отрасли как TOY”R”US, Carrefour,
Spiel&Spaß GmbH, Nestle AG, Premaman, France Maternite bebe 9,
Prenatal, Jako-O, ROFU Kinderland и BabyOne выставку в Кёльне посетили
специалисты таких известных ведущих компаний, как Schlecker Home
Schopping, C&A Buying, Wehmeyer GmbH, Otto Versandhaus, Galeria
Kaufhof, Versandhaus Waly, Cora Non Alimentiere, Migros, а также пред-
ставители различных международных организаций, что в очередной раз
подчеркнуло значение выставки Kind + Jugend как международной тор-
говой платформы для детских товаров.

Благодаря высокому проценту посетителей на выставке царила благо-
приятная атмосфера и оживление у стендов. Специалисты остались
довольны ассортиментом товаров. Около 78% оценили предложения экс-
понентов на «отлично» и «хорошо», 83% подчеркнули, что их ожидания
оправдались, 75% планируют посетить Kind + Jugend 2010. Такие поло-
жительные отзывы о мероприятии позволяют заключить, что свыше 95%
опрошенных посетителей порекомендуют своим партнерам приехать на
выставку в 2010 году.

Свой небольшой юбилей отпраздновала премия Kind + Jugend
Innovation Award, которая уже в пятый раз присуждалась в день открытия
выставки. Премия является знаком качества и отмечает лучшие компа-
нии отрасли. Около 180 предприятий заявили в этом году о своем уча-
стии в конкурсе, призванном оценить инновационный подход, свежие биз-
нес-идеи и улучшение качества продукции. Именно поэтому вручение
премии 17-го сентября, в первый день работы выставки, в присутствии
многочисленных экспонентов, профессиональных посетителей и прессы
стало настоящим событием.

В выставке Kind + Jugend 2009 приняли уча-
стие 781 экспонент из 41 страны. Доля между-
народного участия составила 78%. Германию
представили 781 компания, 612 экспонентов
прибыли из-за рубежа. Согласно данным за
последний день выставки, Kind +Jugend 2009
посетили около 18000 специалистов из 95
стран, из них – 75% из-за рубежа.

Международная выставка «Kind & Jugend»  представит 
полный спектр товаров для малышей и детей на общей 
площади 100.000 квадратных метров. Здесь Вы найдете 
все, что поможет сделать Ваш бизнес успешным: богатый 
выбор товаров для детей и младенцев от производителей со 
всего мира, большое количество новинок, первоклассную 
программу мероприятий. Вы сможете насладиться осве-
жающей позитивной атмосферой на выставке и посещением 
достопримечательностей города Кёльна.
Кельну всегда есть, что Вам предложить!

Kind & Jugend 2010 – идеальна для Вашего бизнеса!

Сэкономьте время и деньги: зарегистрируйтесь и  купите 
входной билет в режиме on-line на нашем сайте 
www.kindundjugend.com

Представительство Кёльнмессе в России
OOO «Центр информации немецкой экономики» 
119017 Москва
1-й Казачий пер., 5
Тел.: +7 495 730 13 47
Факс: +7 495 730 34 32 
Контактное лицо: Ольга Югова, 
директор по продажам
o.yugova@koelnmesse.ru

www.kindundjugend.com

Удачное сочетание для успешного бизнеса!

The Trade Show for
 Kids '  F irst Years
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• Лучшие показатели с момента основания выставки
• Доля международного участия – 80 процентов
• Идеальная платформа для новинок отрасли



качественно изготовлена, но не
совсем понятна нашим детям.
Только тот, кто вырос, живет и
работает в России, хорошо пони-
мает российский менталитет и
может создавать образы, кото-
рые для наших детей будут род-
ными, близкими, полезными для
их развития.

Мы производим продукцию
для самых маленьких и вопросам качества уделяем самое пристальное вни-
мание, потому что период, когда определяющим фактором для покупателя
была низкая цена, уже прошел.

- Но ведь в связи с кризисом денег у людей стало меньше…
- Согласен, люди, конечно, стараются приобретать тот же товар, что и

раньше, но за меньшие деньги. В первую очередь это касается покупателей
со средним уровнем достатка. Дорогую продукцию как покупали, так и про-
должают покупать - это определенный слой населения. Тем не менее, совре-
менные родители понимают, что, покупая своему малышу дешевый, и воз-
можно, некачественный продукт, они наносят ему большой вред. И тут, надо
заметить, что равноценный по качеству товар, произведенный в России и
привезенный из Китая или какой-либо другой страны, будет заведомо разным
по цене. В себестоимость привозной игрушки дополнительно входит оплата
таможенных и транспортных расходов, услуг посредников, так что между
импортной или российской игрушкой
за 100 рублей, выбирайте нашу.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что некоторые, не слиш-
ком чистоплотные, коммерсанты стали проворачивать нечестные схемы
поставки товара, когда на сертификацию поставляются качественные игруш-
ки, а потом с полученным сертификатом продаются некачественные.
Конечно же, специально никто травить детей не хочет, но раз дешевый
товар востребован потребителем, всегда найдется кто-то, кто такую продук-
цию торговле предоставит. Поэтому у нас в стране некачественный товар
можно встретить не только на рынках и в переходах, а и на полках вполне
приличных магазинов. И в этой связи, хочу сказать, что отечественный
товар наших известных производителей опять же выигрывает у неизвестно-
го происхождения импортного. Потому что, помимо собственной совести,
нашего производителя проверяют всевозможные органы. На производителя,
если производство находится в России, в случае чего всегда можно пожа-
ловаться. Вот, скажем, наш офис, наша производственная база находятся в
Москве, а как спросить с поставщика, который на этикетке порой указывает
несуществующий адрес? А ещё, поставщик, которому предъявили претензию
по поводу некачественного, например, китайского товара, скажет - спасибо
за сигнал, мы примем меры, не будем больше иметь дело с этим произво-
дителем… и все. Узнать же на самом деле, кто в Китае реально произвел
эту игрушку, вообще невозможно. Даже такая фирма, как Маттель, была
вынуждена в свое время отозвать с прилавков свою продукцию, так как она
оказалась некачественной. Что уж тут говорить о неизвестной продукции
«made in China». Известны факты, когда даже из Европы, в основном из
стран постсоциалистического пространства, например, Польши, в Россию
поставлялась игрушка низкого качества, та, что была по тем или иным при-
чинам запрещена к продаже в Евросоюзе.

Игрушки, произведенные из такого материала как пластмасса, должны
очень хорошо проверяться и серьезно сертифицироваться. Были случаи,
когда у китайской мозаики, приобретенной в розничной торговле, то есть про-

шедшей сертификацию, фишки не просто пачкали детские руки - ими можно
было рисовать на бумаге. Что говорит о грубом несоответствии стандартам
материалов, красителей и пигментов.

- Как же покупателю обезопасить себя в этой ситуации?
- Необходимо, во-первых, смотреть на упаковку - серьезные производи-

тели не жалеют на нее денег. Во-вторых, по возможности, ориентироваться
в брендах и фирмах-производителях. Кстати, на специализированных выстав-
ках как раз встречаются такие продвинутые родители, которые интересуются
новинками, знают и отечественных производителей, и ведущих импортеров.
То есть очень серьезно относятся к своим родительским обязанностям.

Для таких покупателей вдвойне приятно работать. И если вернуться к
нашему ассортименту, то, могу сказать, что в скором времени «ToysUnion»
выпустит в дополнение к существующей, напольной, крупную мозаику для
самых маленьких детей от 1 года до 3-х лет.

- А кроме мозаики вы что-то планируете выпускать?
- Помимо мозаик мы активно развиваем полиграфическое направление:

это пазлы, домино, развивающие рамки… Здесь мы тоже не оставили без
внимания малышей. Для них мы выпустили крупные пазлы, состоящие
из 2-х, 3-х частей.

Уже сейчас в нашем ассортименте есть объемные 3D домино и 3D пазлы.
3D пазл - это не просто развивающая игра, а создание игровой среды своими
руками. После того как ребенок соберет фигурки, например, животных
(«Динозавры», «Джунгли», «Ферма»), приделает им ножки, он может ими

играть или разыгрывать сказку («Теремок»).
Есть у нас еще один вид очень инте-

ресной продукции – напольные пазлы-кон-
туры «Чудо гусеница» и «Веселый парово-
зик». Это обучающие игры для детей от 3-
х лет. В веселой игровой форме происхо-
дит развитие моторики, обучение счету от
1 до 10, знакомство с геометрическими
формами…

Но наш самый интересный и перспективный проект – это детская мебель
и игровая среда из картона, экологически чистого материала, для дома и дет-
ских садов. Настоящие стульчики,
столики, кукольные домики, крепо-
сти и игрушки, которые ребенок с
помощью взрослого будет собирать
как конструктор. Такой продукции
еще нет на нашем рынке, и я
думаю, она должна заинтересовать
наших потенциальных покупателей.

Еще одно направление, которое
находится у нас в разработке - мяг-
кие конструкторы, игрушки и другая
продукция из мягкого материала
под торговой маркой «EvaToys», эко-
логически чистого, не токсичного,
не содержащего ПВХ…

Участвуя в выставке «Мир дет-
ства», мы увидели реакцию покупателей
на нашу игрушку. Это позволило нам
провести дополнительный анализ
ситуации на рынке, понять, что нам
надо доработать, что кардинально
изменить… Мы выслушали от покупа-
телей много советов и мнений, как

положительных, так и (как без этого) отрицательных. Так что выставка для нас
прошла очень познавательно. И теперь я с уверенностью могу говорить, что к
весеннему сезону 2010 (а уж к осеннему в полном объеме) мы предоставим
своим покупателям широкую линейку востребованной на рынке продукции и
будем готовы в полную силу работать с нашими потенциальными партнерами.

К стенду компании «ToysUnion», которая впервые приняла участие в
выставке «Мир детства», было обращено множество взглядов. Иногда недо-
уменных. Название вроде новое, а представленная на стенде продукция -
мозаики торговой марки «Totomosaic» - давно и хорошо известна на россий-
ском игрушечном рынке. В чем же фокус?

С этим вопросом мы и приехали в гости к
Генеральному директору компании «ToysUnion»
Астахову Юрию Ивановичу. И вот что мы услышали:

- «ToysUnion» - это и новый бренд, и название
новой компании, которую мы организовали совсем
недавно, в 2009 году.
Как бренд - это новая
линейка выпускаемых
нами товаров для детей.
Как компания - это

производство и продажи продукции одноименного
бренда, мозаики «Totomosaic», а в дальнейшем,
вполне возможно, и других брендов.

- А почему возникла необходимость в образовании нового бренда
«ToysUnion», ведь логичнее входить в рынок с уже раскрученным брен-
дом «Totomosaic»?

- Одно дело, когда наши мозаики становились частью ассортимента круп-
ного оптовика, другое, когда мы вышли на рынок как самостоятельная компа-
ния - проблема разнообразия стала очевидной. Всех
интересует АССОРТИМЕНТ, а не единичный продукт. Ну
и поскольку бренд «Totomosaic» ассоциируется у покупа-
теля с мозаикой, было принято решение расширяться за
счет создания нового бренда. Им стал «ToysUnion».

- Так чем же будет заниматься «ToysUnion» на российском рынке игрушек?
- Чтобы понять, какая продукция сейчас востребована на рынке, в какой

ценовой категории, мы провели маркетинговые исследования и, таким обра-
зом, определили те направления, в которых
считаем себя достаточно сильными. Это,
прежде всего, разработка дизайна упаков-
ки, изготовление пресс-форм и производ-
ство игрушек из пластмассы.

Так что мы будем продолжать выпус-
кать мозаику «Totomosaic» и новую линейку

мозаик под брендом «ToysUnion». Это будут наборы с мини-платами - серия
«Baby Mosaic» с одной мини-платой, не более 60 фишек разного диаметра и
9 аппликациями, и серия «Цветные сказки» с двумя составными мини-плата-
ми и большим количеством фишек. В дальнейшем появится серия с четырь-
мя составными платами.

- По выпускаемой Вами продукции и
представленным новинкам видно, что Вы на
упаковке не экономите...

- Сейчас, когда развиваются сетевые мага-
зины, требования к упаковке продукции возра-
стают. Если раньше упаковка, по сути, являлась
только тарой, то сейчас ситуация изменилась.
Производя упаковку для наших игрушек, мы
уделяем особое внимание ее рекламной и

информативной составляю-
щей. Все наши товары упакова-
ны в удобные коробки или
чемоданчики, на которых нари-
совано, что находится внутри,
написано, как играть, указана
возрастная адресация. То есть,
взяв в руки коробку с нашей
игрой, и продавец, и покупа-
тель сразу получают исчерпы-
вающую информацию.

А то ведь бывает, что покупатель обращает внимание на товар из-за
яркой и красочной упаковки, но совсем не понимает, что это за продукт.
Понять китайские надписи невозможно, на наклеенной нашими продавцами
маленькой этикетке нет ничего кроме названия компании-поставщика,
внутрь коробки не заглянешь – запечатано. Даже продавец не всегда сможет
внятно объяснить покупателю, что это.

А мы свою упаковку делаем максималь-
но понятной для покупателя!

И раз уж речь зашла о качестве, тут
нужно кое-что пояснить. У слова «качество»
есть две стороны – «качество» с точки зре-
ния используемых материалов и производ-
ства и «качество» в смысле идеи и исполне-
ния. Так вот мы производим по доступной цене продукцию высокого качества

и в соответствии с международным стандар-
том ISO-9001. В нашей компании создана
своя дизайн-студия, где работает авторский
коллектив высокопрофессиональных дизай-
неров, и все нарисованные ими образы нра-
вятся детям и их родителям. Ведь китайская
и даже европейская игрушка может быть
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При разработке своей продукции
мы не упускаем еще один момент –
воспитательный. Многие наши
игрушки посвящены русским народ-
ным сказкам и традициям.

- Русские народные сказки? Но
ведь современные дети часами про-
сиживают за телевизором, по которо-
му в основном показывают западные
мультфильмы, и, следовательно, хотят подражать западным героям и готовы
играть в игрушки, изображающие именно их, а не героев наших «русских ска-
зок». Насколько же, по-вашему, продукция народной направленности востре-
бована в настоящее время на нашем рынке?

- Ну, нельзя так все утрировать. Поколение современных родителей
выросло на русских народных сказках, которые им читали их родители. И
своим детям они все равно будут и читать, и пересказывать сказки своего
детства. Никакой родитель не захочет, чтобы героем, которому будет под-
ражать его ребенок, был «Губка Боб – квадратные штаны». Я лично ничего
не имею против западных мультфильмов и замечательных сказок зарубеж-
ных писателей, но мы живем в России, говорим по-русски, и нашим детям
необходимо прививать русскую культуру. Пусть вклад нашей компании в
этом направлении будет каплей в море, но мы считаем это очень важным
делом. Помимо коммерческой составляющей в работе компании должна
присутствовать и эмоционально-культурная (ведь мы же не водку произво-
дим, а детские игрушки), и мы считаем необходимым через свою продук-
цию закладывать в детские головы те идеи, на которых стояло и стоит наше

государство. Ведь то, какие люди
будут жить в России и управлять
страной через пару-тройку десятков
лет, зависит сегодня и от нас –
производителей детских товаров.

Поэтому мы даже на своем сайте
ввели отдельную рубрику – «Игрушки в
русском стиле», где можно увидеть
нашу продукцию, отвечающую этой

теме. У нас есть, например, пазлы «Репка» и «Сказки любимые с детства»,
домино «Колобок» и многое другое. Кстати, в коммерческом плане это
направление тоже востребовано - и педагогами в детских садах, и родителя-
ми. Обратите внимание, что даже отечественный кинематограф вернулся к
русским народным сказкам - выходят в прокат современные мультфильмы с
Аленушками, Емелями и Змей Горынычами. Ведь понятно, что заложишь в

ребенка в самом раннем возрасте, то и
пожнешь в дальнейшем.

Но то, что мы развиваем направление
русских сказок, не значит, что мы не учиты-
ваем вкусы современных детей. У нас есть
образы на любой вкус. Это и любимые всеми
детьми динозаврики, и выполненные нашими
дизайнерами в современной манере живот-
ные и техника, а также другие очень симпа-
тичные, а главное - веселые и красивые пер-
сонажи.

- Игрушки в русском стиле, а название
бренда - «ToysUnion» - на английском. Где же
тогда та русская составляющая, о которой вы
говорите?

- Это невольная дань сегодняшней ментальности покупателей. Чтобы
продать игрушку, мы должны следовать запросам рынка. Игрушку ребенку
покупает родитель. А в головах наших родителей еще с социалистических
времен сидит стереотип – что импортное, то хорошее. И в первую очередь
рука покупателя в магазине тянется за «иностранной» по первичным призна-
кам и по внешнему виду игрушке. Уже потом он начинает вчитываться в
информацию на упаковке, сравнивать и думать. И мы, производители, не
можем себе позволить, чтобы наша игрушка стояла в магазине как серая
ворона среди 90% иностранных брендов и англоязычных названий. Я думаю,
должно пройти время, чтобы эти стереотипы ушли в прошлое.

- Юрий Иванович, нельзя не затронуть тему лицензионной игрушки. Мне
кажется, нельзя огульно говорить, что все западное плохо. Мы знаем многие
замечательные западные мультфильмы, например, производства компании
Дисней. Лицензионные игрушки востребованы и очень хорошо продаются. Вы
как-то работаете в этом направлении?

- Занимаясь производством мозаики «Totomosaic», мы произвели боль-
шую линейку продукции с персонажами диснеевских мультфильмов: принцес-
сами, Винни Пухом, Микки Маусом. Производить лицензионную игрушку не
так просто, компании-лицензиаты выдвигают жесткие требования к произво-

дителю в плане качества выпускаемой продукции, совершают проверочные
покупки в магазинах. Мы приобрели большой опыт работы с компанией
Дисней. А наша квалификация поднялась до уровня, соответствующего тре-
бованиям ведущих мировых брендов, таких как Дисней, Марвел и т.п.

Производить и продавать лицензионную игрушку выгодно, этот вид про-
дукции должен присутствовать в линейке каждого российского производите-
ля. Транслируемые по телевидению фильмы и мультфильмы нравятся детям,
запоминаются, и дети ищут в магазинах знакомых персонажей. И мы обяза-
тельно в дальнейшей своей деятельности вернемся к этой теме. К сожале-
нию, если в работе с западными компаниями в этом смысле существует
полная ясность, то с российскими обладателями авторских прав дело обстоит
куда сложнее. Чего хотя бы стоит давняя история с героями отечественных
мультфильмов, выпущенных «Союзмультфильмом». До сих пор не могут раз-
обраться, кто владеет правами на этих персонажей. Сколько уже было скан-
далов и судебных разбирательств, а вопрос до сих пор не решен, и крайним
в результате оказывается производитель.

- Юрий Иванович, в завершении нашей беседы, давайте раскроем чита-
телям еще один секрет... В 1998 году вы ведь были одним из создателей и
первым главным редактором специализированного игрушечного журнала
«Планета Детство».

- Да, практически 12 лет назад это было. У меня до сих пор сохра-
нился настоящий раритет - черновой вариант с рукописными правками и
подписью «В печать» первого номера журнала «Планета Детство». Вот
сколько времени прошло, а ведь многие проблемы и вопросы, обсуждае-
мые на его страницах, актуальны до сих пор. Но то, что журнал здрав-
ствует и процветает и сегодня, говорит о том, что 12 лет назад мы сдела-
ли стоящее дело, так что спасибо современной редакции за то, что она его
продолжает и развивает.

А мы, со своей стороны,
постараемся давать еще
больше интересных поводов
для новых публикаций – у
нас в запасе столько планов
и проектов! Работаем мы
активно, открыты для
сотрудничества и всегда
рады встречам и общению с
нашими коллегами и покупа-
телями. И наша продукция
никого не разочарует.

Как ни крути, а будущее
действительно зависит от
результатов нашей работы,
ведь мы работаем для наших
детей.

Беседу вела Елена
Кузнецова

www.toysunion.ru

Игрушки ”ToysUnion” заинтересуют наших покупателей!









4 февраля 2010 года 61-я Международная
выставка игрушек Spielwarenmesse International
Toy Fair, мировой лидер в экспонировании това-
ров для игры, хобби и досуга, открыла свои
двери. Ведущие компании игрушечного рынка со
всего света снова собрались в Нюрнберге.

Производство игрушек, на сегодняшний день
оцениваемое в 60 млрд. евро, наверное, оста-
лось единственной отраслью, практически не
пострадавшей от мирового экономического кри-
зиса. И понятно, почему. Дети - это та группа
потребителей, которая всегда добивается своего
и которой невозможно отказать.

Так, директор по финансовым вопросам
выставки Кевин Фарр признал, что 2009 год
был довольно хорошим для игрушечной про-
мышленности:

«Мы ощущали рост продаж фактически в
каждой стране. Замечательно, что во время
периодов экономических трудностей дети всегда
остаются последними, кто чувствует на себе удар.
Поскольку родители пытаются их защитить».

Характерный пример - американский Mattel -
самый большой в мире продавец игрушек. В про-
шлом году продажи компании упали на 8%, но
динамический рост во второй половине 2009 года
позволяет надеяться на возвращение продаж на
докризисный уровень. В Нюрнберге Mattel пред-
ставила новые модели Barbie в трёх видах: тенни-
систка Ким Клейстерс, шведская королева

Виктория, создательница Гарри Поттера Джоан
Роулинг – и провела настоящий парад своих зна-
менитых кукол. А одна из ее новинок - Barbie

Video Girl - стала
победителем в кате-
гории «Тенденция и
Стиль жизни» кон-
курса лучших инно-
ваций ToyAward. Но
об этом позже.

Итак, чем же, прежде всего, запомнилась
Spielwarenmesse 2010?

2007 компаний из 59 стран показали
76,600 (2009: 75,409) посетителям-специали-
стам из 104 стран более одного миллиона игру-
шек из 11 товарных групп, разместившихся на
160.000 кв. м. выставочной площади (и, кстати,
общая площадь, занимаемая российскими участ-
никами выставки, составила в этом году
272 кв.м., что является очень неплохим показа-
телем). 52% продавцов и посетителей приехали
из зарубежных стран (2009: 51%) – некоторое
уменьшение числа немецких посетителей было
компенсировано большим притоком из Франции,
Великобритании, Польши, России и США. Такой
интерес со стороны игрушечной общественно-
сти, а также многообразие и полнота охвата
представленных на ярмарке образцов товаров -
от традиционных игрушек до игровых программ-
ных продуктов - в очередной раз сделали

Spielwarenmesse абсолютным мировым лидером
в области игрового досуга. Приятно и то, что экс-
понаты можно было не только рассматривать, но
и держать в руках, даже играть.

Новинкой этого года стал 1 Международный
конгресс производителей игрушек (1st Global Toy
Summit), который проходил 8 и 9 февраля 2010
года. И посетители, и экспоненты познакоми-
лись с невероятно обширной программой пре-
зентаций новейших разработок и тенденций,
обменялись информацией между собой и с экс-
пертами индустрии.

Участие в этом форуме приняли и российские
производители товаров для детей и детской игро-
вой продукции. Весьма продуктивной стала их
встреча с представителями крупнейших мировых
брендов (LEGO, HASBRO, MATTEL, CARTRONIC,
NIKKO, RAINBOW) и отраслевых Ассоциаций
США, Франции, Испании, Австралии, Бразилии,
Канады, Китая и Германии. О стратегии нашего
государства в развитии этой и других социально-
значимых отраслей, о мерах защиты отечествен-

С 11 по 14 января 2010 года в самом крупном выставочном центре
Гонконга - Hong Kong Convention and Exhibition Centre – на площади в
57,532 кв.м. в 36-й раз прошла традиционная выставка игрушек Toys&Games
Fair. Проводимая ежегодно с 1975 года Советом по развитию торговли
Гонконга (HKTDC) ярмарка является крупнейшей специализированной
выставкой в Азии и второй (после Нюрнбергской) по величине в мире.

В прошлом году США и Европа - основные потребители кукол и маши-
нок из КНР - значительно снизили свои заказы, по ряду позиций до 40%,
однако в этом году индустрия Поднебесной надеется прибавить 10–15%,
причем, не за счет медленно восстанавливающихся развитых стран, а уси-
лиями Южной Америки и Ближнего Востока.

И Toys&Games Fair призвана им в этом помочь.
1915 компаний из 37 стран приняли участие в первом в новом году

игрушечном форуме. Основную часть экспонентов - от детских книжек,
всевозможных кукол и машинок до канцтоваров, игровых приставок, вело-
сипедов и оборудования для спортзалов - представили компании из
Гонконга, являющегося вторым крупнейшим в мире экспортером игрушек,
и материкового Китая. Внушительную долю составили и другие азиатские
страны - Корея, Таиланд, Тайвань, Пакистан, Индия, Япония и Индонезия.
Но не только. Особенностью выставки этого года стала масштабная экспо-
зиция компаний из стран Европы - Испании, Германии, Австрии,
Великобритании, Франции, - которой был посвящен отдельный павильон.

В этом году на Toys&Games Fair были заявлены 12 основных категорий
товаров, среди которых наиболее популярными стали как отмечают посе-
тители выставки, электронные и радиоуправляемые игрушки. Вот герои
последних голливудских блокбастеров – бурундуки и человек-волк, вот
настольные игры Bananagrams и SET Game, вот машинки, вертолеты и

поезда, количество кото-
рых, наверняка, может
потягаться с транспортны-
ми возможностями какого-
нибудь крупного мегаполи-
са. Малышей порадуют
телефоны с несметным

количеством функций и забавные куклы Mighty Beanz, детишек постарше
- развивающие игры и игрушки.

Так, внимание многих привлек представленный на ярмарке компанией
Discovery глобус Discovery Kids Glow Star Globe, на поверхности которого
при дневном свете можно рассмотреть политическую карту мира, а в тем-
ноте - расположение небесных светил. По
словам менеджеров компании, новинка
пользуется популярностью, в том числе и у
российских компаний, и сейчас ведутся
переговоры по адаптации таких глобусов
для русского потребителя. То же самое
произойдет, кстати, и с электронной
копилкой, которая пока рассчитана на рас-
познавание центов, но в дальнейшем сможет распознавать и наши рубли.

Так что, несмотря на то, что россияне, к сожалению, не принимали уча-
стие в работе выставки в этом году в качестве экспонентов, китайские произ-
водители видят в России перспективного партнера для сотрудничества.

Параллельно с Toys&Games Fair проводились еще три выставки:
Выставка игрушек и товаров для младенцев (Baby Product Fair), в рамках
которой были представлены более 300 компаний из 16 стран и регионов,
два групповых павильона из материкового Китая и Тайваня, а также орга-
низован конкурс одежды для малышей, 10 Выставка канцелярских при-
надлежностей (International Stationary Fair), участниками которой стали
более 200 компаний, и 8 Интернациональное лицензионное шоу (HKTDC
Hong Kong International Licensing Show), собравшее 13000 посетителей,
что на 40% больше, чем в прошлом году.

Таким образом, мир детства был представлен во всем своем многообразии
и многофункциональности. И 33000 посетителей смогли в этом убедиться.

Приедут ли они на ярмарку в следующем году? Поживем – увидим, но
многие уже отметили в своих ежедневниках даты с 10 по 13 января
2011 года, когда пройдет 37-я Toys&Games Fair.
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Spielwarenmesse International Toy Fair 2010: парад Barbie и дебют Audi
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Новый выставочный сезон игрушек открылся в Гонконге



ного рынка от некачественной и контрафактной
продукции, о необходимости ускорения гармони-
зации международных и российских стандартов в
сфере детских товаров, об улучшении инвести-
ционного климата в России и значимости сотруд-
ничества в этой сфере в своем докладе
«Стратегические перспективы национального
ДетПрома в партнерстве с государством.
Крупнейшие проекты и инвестиции на 2010-
2011 гг.» рассказал статс-секретарь – замести-
тель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации Станислав Наумов.
Особое внимание в нем было уделено проекту
создания специализированного промпарка в
Самарской области, где уже в ближайшие три года
стартуют первые десять производств.
Предполагается, что минимальный объем инве-
стиций в каждое отдельное производство должен
составлять 3 млн евро, таким образом, общий
объем инвестиций составит порядка 30 млн. евро:

«Проекты в таком парке добавят 10-15%
рынка отечественным производителям. Сегодня
их доля на рынке страны достигает 30%, а при
реализации заявленных проектов в рамках осо-
бой экономической зоны эта доля возрастет до
40-45%».

По словам замглавы Минпромторга России, в
таком парке «будет производиться от 4 до 11 кате-
горий товаров, что составит порядка 500-800
видов товаров для детей». Какие именно игры и
игрушки, спортивные товары, товары для новоро-
жденных и реабилитационные товары будут произ-
водить в Тольятти, мы еще узнаем, а пока вернем-
ся на Spielwarenmesse International Toy Fair.

Компания Audi, в первый раз приехавшая в
Нюрнберг, представила на выставке выполнен-
ную в масштабе 1:2 модель болида Auto Union
Silver Arrow Type C, оснащенную цепным приво-
дом, а также эксклюзивные модели других авто-
мобилей, в том числе управляемые дистанцион-

но, и множество игрушек, так или иначе связан-
ных с автомобильной темой, включая плюшевых
мишек в форме автогонщиков.

Кстати, Audi вообще стала первым предста-
вителем автоиндустрии, выступившим в амплуа
производителя игрушек, за всю долгую историю
ярмарки.

Представитель Audi AG Каролина Гербердинг
назвала это событие чрезвычайно захватываю-
щим и подчеркнула, что в первый раз в центре
внимания оказались не автомобили компании, а
предметы для детей, составляющие своеобраз-
ный «маленький» мир Audi.

Все это стало возможным благодаря иннова-
ционной концепции ярмарки, ориентированной на
производителя - выставка давно получила все-
мирное признание как площадка для выведения
на рынок новой продукции, чем очень дорожит,
награждая лучшие новинки в рамках конкурса
ToyAward.

Среди представленных в нем игрушек можно
отметить следующие:

Церемония объявления победителей в 8
номинациях состоялась в день открытия ярмарки
- лучшим из лучших достались не только востор-
женные аплодисменты собравшихся, но и спе-
циальные знаки (ToyInnovation quality label):

Категория «Эмоции и Опыт»
(Emotion + Experience)
Paper Jamz, Sablon Germany

Категория
«Творчество и Дизайн»
(Creativity + Design)
Organeco Blocks,
HaPe International

Категория
«Электроника и Техника»
(Electronics + Technical)
Carrera RC Racing Machine,
Stadlbauer Markting
+ Vertrieb GmbH

Категория «Знание и Обучение»
(Knowledge + Learning)
tiptoi, Ravensburger
Spieleverlag GmbH

Категория
«Веселье и Спорт»
(Fun + Sport)
Yo-Be - Sling Disc,
Manley Toy Quest

Категория «Игры
и Действие»
(Games + Action)
Playmobil
Spielwelt Top
Agents,
PLAYMOBIL / geobra Brandst tter GmbH & Co. KG

Категория «Экология
и Экологическое
сознание»
(Ecology + Econiche)
GEOlino Power-House,
Franckh-Kosmos Verlag

Категория «Тенденция
и Стиль жизни»
(Trend + Lifestyle)
Barbie Video Girl,
Mattel

9 февраля 2010 года профильная специали-
зированная торговая выставка Spielwarenmesse
International Toy Fair, отличающаяся уникальным
сочетанием колоссального предложения продук-
ции, целенаправленной отраслевой информации
и благоприятной средой для налаживания дело-
вых контактов, закончила свою работу на опти-
мистичной ноте, чтобы 3 февраля 2011 года
вновь собрать лучшие в мире игрушки в стенах
Нюрнбергского выставочного центра (Nürnberg
exhibition centre).

Ее важнейшим итогом стало то, что 23,2%
выставляющихся сказали, что их покупатели
проявили большую заинтересованность в предла-
гаемых товарах, чем в прошлом году (9,4%). С
84,8% до 86,2% вырос и процент приехавших на
выставку посетителей-специалистов, принимаю-
щих решения. Ведь что бы ни говорилось во
время презентаций, дискуссий и семинаров,
последнее слово всегда остается за покупателем.

Екатерина Архипова
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Magic Krysalix
Schmetterling
(Zapf Creation AG)

Sparkle Unicorn
Story Teller
(W.A. Jacobs)

Quelf (Amigo Spiel
+ Freizeit GmbH)

Air Hogs Zero
Gravity Laser

(Spin Master Ltd.)

MobiGo mobile
Lernkonsole

(VTech Electronics
Europe GmbH)

Leonardo da Vincis
Luftschraube
(Revell GmbH +Co. KG)

Magischer
Leuchtpinsel

(Vivid
Deutschland)

KETTQUAD
(Heinz Kettler

GmbH & Co. KG)

Hoppel-Hase & Sniffy
Maus, Bio-Baby-Serie
(Margarete Steiff GmbH)

Sole Skate
(Razor USA LLC)

HO-Grubenbahn
(Busch GmbH)

Toffee Dolls
(Huckleberry Toys)

Disney Solar
Friends

(IMC Toys
GmbH)

Monopoly U-Build
(Hasbro Deutschland)

LEGO® Atlantis
Unterwasser-

hauptquartier
(LEGO

GmbH)chland)
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WWW.KIDDYPAGES.RU
Единый информационный центр детских товаров

KIDDYPAGES
125424, åÓÒÍ‚‡, ëıÓ‰ÌÂÌÒÍËÈ ÚÛÔËÍ, ‰.4
(ÓÙËÒ 228)
íÂÎ/Ù‡ÍÒ 929-93-29 (‰Ó·. 331)
íÂÎ. 744-63-17
www.kiddypages.ru
center@kiddypages.ru
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KIDDYPAGES.RU – УНИКАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
И ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕКЛАМЫ.

Наша фирма выпускает более 150 наименований изделий. Многофункциональность, соразмерность
отдельных модулей и модульных наборов дает возможность заказчику сделать индивидуальный

выбор необходимого комплекта оборудования для реализации новых подходов в детских
учреждениях любого типа, а также для проведения игр и занятий с детьми в условиях семьи.

ООО ПТП «Техинком-плюс», 610017, г. Киров, ул. Горького, 5
Тел.: (8332) 65-13-92, 35-57-40
e-mail: techinkom07@rambler.ru

http://www.techinkom.kirov.ru

Бассейн угловой

Наборы мягких игровых модулей
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