




В осенней выставке «CJF-Детская мода-2012.
Осень» приняли участие 259 компаний из 20
стран: Беларуси, Германии, Греции, Дании,
Испании, Италии, Канады, Киргизии, Китая,
Латвии, Польши, Таиланда, Турции, Украины,
Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции,
Эстонии. Россию на выставке представили 206
экспонентов.

Осенняя экспозиция этого года занимала 6
залов павильона № 7. На общей площади 14
655 кв. м вниманию профессиональных посети-
телей были предложены знаменитые бренды и
новые коллекции детской одежды и обуви, аксес-
суары для детей, одежда для беременных жен-
щин, а также дизайнерские коллекции детской
одежды и обуви.

Свои модные коллекции представили такие

известные компании, как «Амадео», ТД «Детский
стиль», «Зеп-Стайл», «Невский Альянс»,
«Маленький принц», «Мирмакс-М»,
«Кидссмайл», Luhta, Huppa, Didriksons 1913,
«Майорал», «Мода Пер Бамбини», «Модные
дети», Дом Моды «Вера Геппа», ПТК «Перемена»,
ТПК «Равол», ЗАОР Дзержинская швейная
фабрика «Русь», ЗАО «Торговый дом «Смена»,
ЗАО «Франт» и многие другие.

В этом году в выставке «Мир детства-2012»
на общей площади 38 773 кв. м продукцию и
услуги для детей представили 526 компаний и
организаций из 32 стран. Количество посетите-
лей составило около 17 000 человек (общее
количество посещений равно 27 460).

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

Российские детские товары и услуги предста-
вили ведущие отечественные фирмы: «Бауер»,
«Воткинская промышленная компания»,
«Звезда», «Золотой гусь», «Красная звезда»,
«Любимка», «Нордпласт», компания «Мир

Детства», «Русский стиль», «ИП Сдобина»,
«Стеллар» и др.

В этом году поддержку представителям инду-
стрии детских товаров оказали правительства
Кировской и Архангельской областей, поддержав-
шие участие в выставках своих региональных
производителей детских товаров.

В 2012 году в рамках выставки «Мир детства»
Правительством Кировской области организова-
но и профинансировано участие предприятий
области, выпускающих детскую продукцию, в
числе которых такие компании как «Весна»,
«Техником-Плюс», «Наивный мир», Ателье
«Модная девчонка», «Азимут», «Нарды», Обувная
фабрика «Лель».

Экспозиция Архангельской области была
представлена такими компаниями, как «СКВ
Компани», «Архангельский цех мебели» (ИП
Товаркин).

В этом году в рамках международной выстав-
ки «Мир детства-2012» был реализован новый
проект TREND ZONE / «ЗОНА ТРЕНДОВ». Проект
сфокусировал внимание посетителей на новин-
ках, которые по результатам опроса специалистов
индустрии, стали одной из основных целей посе-
щения выставки. TREND ZONE ознакомила посе-
тителей с тенденциями следующего сезона и
помогла заинтересованным покупателям найти
соответствующие продукты на выставке.

В рамках выставки «Мир детства-2012» про-
водился 13-й Международный фестиваль воз-
душных шаров, Благотворительная акция «Наш
детский дом». Для участников и посетителей
выставки работала «Биржа труда».

Выставки «Мир детства-2012» и «CJF-

Детская мода-2012. Осень» открылись работой
Пленарной сессии «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы:
«Стратегия развития индустрии детских товаров и
услуг: что мешает инвестициям в детство?»,
организованной Ассоциацией предприятий инду-
стрии детских товаров (АИДТ) при поддержке
Совета Федерации Федерального собрания РФ и
ЗАО «Экспоцентр».

Участники заседания Экспертного Совета
Правительства Российской Федерации под руко-
водством Михаила Абызова, министра
Правительства РФ, обсудили перспективы раз-
работки Стратегии развития индустрии детских
товаров в рамках реализации Указа Президента
№ 761 от 1 июня 2012 года.

27 сентября в
рамках международ-
ной специализирован-
ной выставки «Мир
детства» состоялся
семинар «Вопросы
применения техниче-
ских регламентов
Таможенного союза
«О безопасности про-

дукции, предназначенной для детей и подрост-
ков», «О безопасности игрушек», «О безопасности
упаковки».

Переход на новое техническое регулирование
является одним из самых сложных, противоре-
чивых и остро обсуждаемых вопросов межгосу-
дарственного масштаба. Меняются методы, при-
нципиально меняется подход, и, кроме того, в
процессе участвует не только Россия, но и
соседние государства Таможенного союза. И
хотя рынок детских товаров встретил вступле-
ние во ВТО относительно спокойно, без резких
перемен и кадровых перестановок, семинар по
техническому регулированию в отрасли выявил
наличие многих вопросов и аспектов, которые
нуждаются в доработке со стороны законода-
тельных органов.

Выставка «Мир детства-2012» и ее деловая
программа, безусловно, помогли предпринима-
телям и производителям детских товаров, спе-
циалистам детской сферы получить объектив-
ную информацию о рынке товаров и услуг для
детей, ознакомиться с новыми товарами и раз-
работками, наладить деловые контакты и тор-
говые связи.

Следующая международная выставка «Мир
детства-2013» пройдет с 24 по 27 сентября 2013
года в ЦВК «Экспоцентр».

Пресс-служба ЦВК «Экспоцентр»
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С 25 по 28 сентября 2012 г. в Центральном выставочном
комплексе «Экспоцентр» с успехом прошли 18-я международ-
ная выставка «Товары и услуги для детей и подростков. Новые
программы обучения и развития» - «Мир детства-2012» и 9-я
международная выставка «Детская и юношеская мода. Одежда
для будущих мам» - «CJF-Детская мода-2012. Осень».

Мир детства-2012
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26-27 сентября 2012 года в Москве в рамках выставок «Мир Детства» и
«CJF Детская мода» состоялся VII Всероссийский Торговый Форум «Рынок
детских товаров России. Стратегии работы с розничными сетями».

Организатором Форума выступила Конгрессно-Выставочная Компания
«Империя» http://imperiaforum.ru.

410 участников Форума обсудили стратегии работы поставщика и роз-
ницы на российском рынке товаров для детей в будущем году. Делегатами
Форума стали производители и дистрибьюторы отрасли, топ-менеджеры и
закупщики сетей, а также эксперты, консультанты, представители ведущих
СМИ и профильных ассоциаций.

Для получения наиболее свежей и объективной стратегической
информации в течение 2 дней производители и дистрибьюторы приняли
участие в 2 фокус-сессиях, прослушали 5 семинаров и мастер-классов
по работе с сетями.

Единственный в году Центр Закупок Сетей™ по детским товарам
собрал 263 поставщика, 79 закупщиков и 31 эксперта отрасли. Поставщики
провели индивидуальные переговоры о поставках с руководителями отделов
закупок и коммерческими директорами 38 розничных сетей.

Как отметил на пленарном заседании Михаил Хазин, Президент компа-
нии экспертного консультирования НЕОКОН и ведущий российский эксперт

по макроэкономике, непрерывное
«вымывание» среднего класса – тен-
денция, которая не останавливается
с 2008 года. Это уже приводит к
значительному изменению потреби-
тельского поведения. По словам
эксперта, типичный потребитель из

«среднего» класса, столкнувшись с проблемой дефицита средств, в боль-
шинстве случаев не перейдет на дешевые товары-заменители. В такой
ситуации он не будет делать покупку, и спрос отложится на неопределенный

срок. По мнению эксперта, ситуация осложнена также тем, что за годы
построения «рыночной» экономики, так и не был подготовлен класс топ-
менеджеров, который может успешно работать в условиях постоянного и
длительного снижения доходов и потребления домохозяйств.

Алексей Воскобойник, Начальник Управления исследований и аналитики
крупнейшей в России специализированной розничной сети «Детский Мир»,
дал актуальную информацию и статистические данные по рынку детских
товаров в России.

По его словам, рост объёма про-
даж на рынке одежды для детей уве-
личился с 14,9% до 33% и к
2015 году достигнет 33,5%.
Продажи товаров для новорождён-
ных напротив снижаются (с 22,6%
до 20,9%, а к 2015 году ожидается
дальнейшее снижение до 19,7%).

Это объясняется снижением
числа людей репродуктивного воз-
раста (сказывается демографиче-
ский кризис 90-х годов), что вызы-
вает уменьшение количества ново-
рожденных детей.

Падают продажи детских товаров
и в неорганизованной рознице (6%),
гипермаркетах (1%). По словам спи-
кера, перспективным в таких усло-
виях является опыт британской ком-
пании Tesco Express, которая сумела
успешно объединить формы рознич-
ной сети и интернет-магазина.

Интернет, как канал продаж,
который на сегодняшний день соста-
вляет пока всего 6%, растет наи-
большими темпами. Сказывается
активное развитие интернета, в том
числе, и в малых городах с населе-

нием от 100 тыс. чел. Прогнозируется, что в дальнейшем интернет-торго-
вля будет перехватывать значительный объем рынка, к 2020 году этот канал
продаж вырастет более чем в 3-5 раз.

В Центре Закупок Сетей™ в течение 6 часов поставщики детских това-
ров вели переговоры с коммерческими директорами и руководителями
отделов закупок розничных сетей. Производители и дистрибьюторы прове-
ли индивидуальные переговоры о поставках с такими сетями, как X5 Retail
Group, Детский Мир, Дочки-Сыночки, Олант, Дети, Здоровый Малыш и еще
более 30 специализированными и мультиформатными розничными сетями.

Мир детства-2012
Структура посещения
каналов продаж
детских товаров
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Интернет

Специализированные

28%

30% 28% 26% 20%

5% 5% 7% 8%

33% 27% 26%

53% 55%
77%
28%

49% 48%

28%
76%

1 пол. 
2009

1 пол. 
2010

1 пол. 
2011

1 пол. 
2012

Мультикатегорийные специалисты
Узкокатегорийные специалисты

В 2011 году произошли изменения в
анкете исследования TGI, Comcon.
Количество вариантов ответов в пользу
специализированных магазинов было
расширено.

Рынок детских товаров в РФ, 2008-2015 гг.
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В перспективе «мультикатегорийный» канал стабилизируется, заняв свою нишу.

Доля стабильна, так как целевая аудитория специфична.

Возможно небольшое снижение на начальном этапе
развития интернета до 2015 г., но в дальнейшем
стабильная доля, так как интернет не замещает
потребность в специалистах – посмотреть, потрогать,
погулять.

Самый быстрорастущий канал продаж.
Учитывая разницу в темпе роста, доля интернета до
2020 г. вырастет в 3-5 раз.

К 2015 году ожидается рост доли гипермаркетов,так
как их текущая доля существенно ниже чем в западных
странах (США 50%).
После 2015 г. возможно падение доли гипермаркетов,
так как они наиболее уязвимы к развитию интернета
(пример Tesco express).

Люкс
сегмент

Мультикат.
и специалисты

Интернет

Гипермаркеты

Неорганизованная
розница



Итальянская компания
Morocolor, безусловный миро-
вой лидер по производству
акварели и один из основных
производителей школьных кра-

сок представляет товары для детского творче-
ства под брендом Primo. В ассортименте пред-
ставлено все, что может понадобиться в дет-
ском саду и школе. Это высококачественные
пальчиковые краски, гуашь разных цветов, клас-
сическая акварель и жидкая аква-
рель в тюбиках и баночках,
витражные краски, восковые
мелки, гексагональные и тре-
угольные цветные карандаши,
фломастеры разной толщины
(для малышей и детей постарше),
а также мягкий пластилин. Для

развития художественных способностей компания также предста-
вляет фломастеры для рисования на ткани и стекле,
масляную пастель и кисти. Широкий выбор акрило-
вых красок, грунтовки и лаков поможет как начи-
нающему, так и профессиональному декораторам в
создании оригинальных поделок.

При производстве материалов для детского
творчества компания использует солнечную энергию.

В ассортименте IDIGO представлены товары для детей всех воз-
растов, а также материалы для декорирования.

Уже с двух лет малыш учится рисовать с помощью инновацион-
ной сенсориальной гуаши IDIGO, разработанной специально для раз-
вития дедукции и ассоциативного мышления у детей. В состав кра-

сок входит песок, благодаря
чему маленьким художни-
кам нравятся тактильные
ощущения при рисовании.
После высыхания рисунок
становится шероховатым,
что позволяет изучать раз-
личные формы, фигуры и
буквы.

Кроме того, для самых
маленьких IDIGO предста-
вляет традиционные
пальчиковые краски с высо-
кой концентрацией пигмен-
та. Таких красок малышу
хватит надолго.
Прекрасным помощником в
создании праздничного
настроения станут уникаль-
ные пальчиковые краски
для стекла. Ребенок ладош-

ками и пальчиками сможет
рисовать на любой поверх-
ности, а затем перенести
рисунок на окно или другую
гладкую поверхность.

Создавать свои первые
рисунки и удивлять своими
способностями ребенок
может с гуашью уникаль-
ных цветов. Подарить
рисунку волшебный
эффект мерцания просто с
прозрачной гуашью с
блестками, благодаря
гуаши пастельных цветов
ребенок сможет почувство-
вать себя настоящим
художником, а добавив
гуашь с перламутровым
медиумом в краски любого
цвета, получит необыкновенные перламутровые оттенки.

В линейку товаров для рисования входят восковые мелки для
самых маленьких и выдвижные восковые мелки для детей постар-
ше, классическая акварель увеличенного диаметра для малышей и
традиционного размера,
а также удивительная
акварель с перламу-
тром. Широкий ассорти-
мент фломастеров
поможет детям разных
возрастов создавать
чудесные рисунки.

Материалы для
лепки и моделиро-
вания IDIGO пора-
дуют покупателей
своим разнообра-
зием. Дети от 2-х
лет смогут созда-
вать свои первые
фигурки из массы
для моделирова-
ния на раститель-
ной основе, засты-
вающей на возду-
хе. В процессе
лепки развивается
мелкая моторика,

воображение и восприятие мира. А какие поделки
получаются из мягкого и пластичного пластилина
IDIGO! Широкий выбор цветов и веса позволит созда-

вать скульптурки разных размеров
или рисовать удивительные картины.
Пластилин представлен в блистерной
упаковке и в удобных контейнерах с
крышками и замочками. Кроме пла-
стилина в пластиковые наборы вхо-
дят скалки, стеки и формочки.

IDIGO представляет уникальную
глину (пасту для лепки) разных цветов, затвердевающую на воздухе.
В кружках и художественных школах детям нравится работать с тра-

диционными материалами, с этой
глиной ребенок сможет почувство-
вать себя настоящим скульптором и
в домашних условиях. Поделки из
такой глины не требуют обжига.
После полного высыхания детские
шедев-
ры ста-

новятся прочными, не трескаются и
сохраняют яркость красок. Также
затвердевающую глину (пасту для
лепки) можно использовать и на гон-
чарном круге.

Современные дети и их родители
все больше увлекаются лепкой из
полимерной глины (пластики) IDIGO.
Мягкий и пластичный материал раз-
личных цветов легко смешивается,
благодаря чему можно получить разно-
образные узоры и оттенки. Готовые
фигурки и бижутерию необходимо
запекать в духовке для придания про-
чности изделиям.

Новинками этого года стали наборы для детского творчества, в
которые входят декупажные карты с детскими рисунками, клей-лак
для декупажа и акриловый 3D контур. Пошаговые мастер-классы на
упаковках помогут детям
преобразить различные
поверхности.

Кроме этого, в ассор-
тименте компании широко
представлены материалы
для декорирования: акри-
ловые краски, лаки для
кракелюра, клеи-лаки для
декупажа, а также наборы,
с помощью которых можно
создавать удивительные
эффекты различных
поверхностей, 3D структу-
ры и многое другое.
Каждый найдет себе что-
нибудь из разнообразия
мотивов декупажных карт.
А картонные заготовки для декорирования и скрапбукинга помогут
создать оригинальную поделку за короткое время.
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Официальным дистрибьютором
брендов IDIGO, Primo и Nerchau
на территории РФ является ГК Blade.
Тел: 8 (495) 276-20-76, 8 (499) 261-17-80, e-mail: art@blade.ru
Подробную информацию о продукции смотрите на сайтах:
www.idigo.it
www.morocolor.ru
www.nerchau.ru
www.blade.ru

Немецкий
бренд Nerchau
уже больше
ста лет произ-
водит товары
европейского
качества. Для
детей лучши-
ми помощни-

ками в развитии моторики, цветово-
го восприятия, воображения и дру-
гих художественных навыков станут
пальчиковые краски, гуашь, аква-

рель и витражные кра-
ски. Художники и деко-
раторы найдут боль-
шой выбор красок по
ткани, материалов для
создания 3D эффек-
тов, порцелановых кра-
сок и многое другое.
Особое место занима-
ет серия наборов для
начинающих. Это
наборы со структурны-
ми пастами и гелями,
наборы с акриловой
краской.

Сегодня различные производители представляют товары для дет-
ского творчества. Но на ком остановить свой выбор? Традиционно,
товарами высокого качества отличаются европейские компании. На
российском рынке итальянские бренды IDIGO, Primo и немецкий
Nerchau представляет официальный дистрибьютор ГК Blade.

Товары для детского
творчества и хобби



Если вы раздумываете о том, принять или не
принять участие в выставке товаров для детей
Kind + Jugend, которая пройдет с 19 по 22 сентя-
бря 2013 года в г. Кельн, Германия, то представ-
ленная в этой статье информация о прошлогодней
выставке вам будет особенно интересна.

938 компаний всех сегментов и направлений
товаров для детей и младенцев из 46 стран собра-
лись на Kind + Jugend 2012. 177 экспонентов из
Германии и 761 экспонент из-за границы на пло-
щади в 100,00 кв. м представили профессиональ-
ному сообществу самые свежие тренды и иннова-
ции. В свою очередь более 21,000 посетителей из
103 стран самим фактом своего визита подтвер-
дили рост авторитета выставки, как одного из важ-
нейших событий отрасли.

В прошлом году свои экспозиции на выставке
впервые привезли производители из Эстонии,
Венгрии, Словакии и Индонезии, выросло число
гостей из Африки и Северной Америки. Но главное
- в чем заключается уникальность Kind + Jugend
– это, с одной стороны, практически в точечном
обращении к целевой аудитории, а с другой сторо-
ны, в широчайшем спектре представляемых това-
ров – от игрушек до одежды, в том числе, для
беременных женщин, от продуктов для ухода за
младенцами до мебели, от автокресел до колясок.
Для маленьких и даже средних торговых компа-
ний, работающих на целевую группу - младенцы и
дошкольники, - это очень удобно. В одном месте
можно заключить договора с производителями и
дистрибьюторами всех нужных товаров.

«Kind + Jugend» для нас главное событие в
году, - считает Katharina C. Hamma, управляющий
директор Koelnmesse GmbH. – Такого всеобъемлю-
щего предложения нет больше нигде. Это лучшая
платформа для налаживания связей между про-
давцами и покупателями в этой области».

Интенсивные дискуссии и интерес посетите-
лей к экспонируемой продукции, демонстрируе-
мый практически на каждом стенде, делают
атмосферу на выставке не только рабочей, но и
очень комфортной. Как признался Robert Anslow,
управляющий директор Британской Ассоциации
товаров (BPA), только в первый день Павильон
Великобритании, где 50 экспонентов Туманного
Альбиона показывали лучшее, что производит для
детей британская промышленность, посетило
более 200 специалистов: «BPA представила свою
экспозицию на Kind + Jugend в четвертый раз, и
интерес к нашей продукции продолжает расти –
большинство ее участников очень довольны итога-
ми выставки».

Lores Segura, директор Испанской националь-
ной ассоциации товаров для детей (ASEPRI),
полностью разделяет это мнение: «Благодаря
успеху на выставке в 2011 году (за последние два

года продажи испанских товаров для малышей и
модной детской одежды выросли на 50%), в
2012-м Испания была представлена уже 34
испанскими компаниями».

Самыми значимыми событиями Kind +
Jugend стали два мероприятия. Детское модное
шоу (Kids' Fashion Shows), когда в течение трех
дней 34 юные модели демонстрировали после-
дние коллекции таких всемирно известных брен-
дов, как Armani Junior, Junior Gaultier, Boss,
Simonetta, Aston Martin и Roberto Cavalli Junior. И
церемония вручения наград за лучшие инновации
(The Innovation Awards), завоевать которые пыта-
лись 169 компаний из 31 страны, представивших
для участия 217 товаров для детей, которые оце-
нивались по функциональности, дизайну и каче-
ству материалов.

Победители Kind + Jugend Innovation Awards 2012

ДДввиижжееннииее::
Детская коляска
Kudu, PLAY S.A.
(Spain)

ППууттеешшеессттввииее::
Детское сиденье безо-
пасности для автомо-
биля CYBEX Sirona,
CYBEX GmbH
(Germany)

ТТееккссттиилльь:: Плавки Hamac
Swimsuit 2012, Génération
Plume SAS (France)

ААккссеессссууааррыы  
ддлляя  ппууттеешшеессттввиияя::

Переноска для
авиапутешествий
AIRTRA VEL-
LER, Deryan B.V.
(Netherlands)

ББееззооппаассннооссттьь  вв  ддооммее::
Видеомонитор,
Baby Ping c/o
Y-cam (Great
Britain) 

ИИггрруушшккаа::
Качалка-каталка
Wishbone Flip,
Wishbone Design Studio
(New Zealand)

ЗЗааббооттаа  оо  ммааллыышшее::
Антиколиковая бутыл-
ка, Nûby New Valmar
(Belgium)

ММееббеелльь:: Прикроватное «гнездо» Bednest
(Great Britain, Netherlands)

Kind+Jugend:
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Так что если вы хотите держать руку на пуль-
се самых маленьких жителей планеты Земля, то
Kind+ Jugend – самое подходящее для этого место. 
Подробная информация: www.kindundjugend.com

Екатерина Архипова

все для малыша и его родителей
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Товарная марка «ЗНАТОК» - одна из самых
любимых родителями в области детских развиваю-
щих игр - с началом нового года представляет
обновление своего ассортимента озвученных книг
для Говорящей ручки ЗНАТОК. Вашему вниманию
предлагаются, как давно анонсированные и ожидае-
мые книги и пособия, так и ранее не заявленные
новинки. 

«Говорящая ручка», как вы можете помнить из
предыдущих обзоров, озвучивает тексты, картинки
и каждую малопримечательную деталь, специаль-
ных книг марки «ЗНАТОК» (тексты, сноски, картин-
ки, значки заданий и прочее).  

Уникальность этой системы заключается в
абсолютно новой подаче развивающей и обучающей
информации. Теперь у современного ребенка есть
возможность быстро и качественно овладеть чте-
нием, весело провести время за красочными книж-
ками, наконец, начать изучать иностранный язык,
который естественным образом вскоре станет
понятным и любимым… 

Одним из самых ярких, среди прочих,
достоинств «Говорящей ручки «ЗНАТОК» является
высококачественный звук. Для получения высоко-
классного звука динамики ручки не требуют допол-
нительных колонок, звук не теряет своих параме-
тров как в «открытой» работе, так и в наушниках.
Это качество становится особенно важным, когда
речь заходит о передаче правильного произноше-
ния и интонирования в иностранном языке. Да, и
маленьким детям, ради предупреждения логопеди-
ческих проблем, стоит обучаться лишь на чистом
неискаженном звуке! 

Ну, а теперь к новинкам. Они приятно пора-
дуют, как будущих полиглотов, так и всех остальных
пользователей «Говорящей ручки». 

100 звуковых уроков. Курс английского языка
для маленьких детей. 

Это издание долго ждали, и вот оно перед
вами. Состоит набор из четырех книг, четырех
рабочих тетрадей и словаря. Курс включает в себя
в общей сложности 12,5 тысяч звуковых упражне-
ний. Задания, демонстрационные и контрольные
материалы озвучены британскими преподавателя-

ми, то есть носителями английского языка с клас-
сическим акцентом и произношением. С помощью
этого издания дети легко познакомятся с основами
английского языка, научатся строить фразы, уча-
ствовать в диалогах, читать и, при регулярных заня-
тиях, говорить на английском языке легко и непри-
нужденно. Это ли не мечта каждого ученика? Курс
продается как целиком, так и по частям. 

Продолжают языковую тему два говорящих
словаря в помощь изучению китайского языка,
самого сложного для россиян. Эти словари откры-
вают новый язык пользователям Говорящей ручки.  

Мой говорящий словарь китайского языка с
иллюстрациями.

Давно ожидаемая новинка, которая становится
первой в своем роде книгой, позволяющей овла-
деть загадочным и многогранным китайским язы-
ком с говорящей ручкой! Все знают, что в китай-
ском языке – пер-
вом по своей
сложности среди
прочих языков –
крайне важно не
только знать
слова и верно их
произносить, но и
делать это с осо-
бенной интона-
цией (тоном). В
словаре разобра-
ны 142 тематиче-
ские сцены, объе-
диненные в 15
разделов. Все тексты и картинки озвучены носите-
лями языка. Пользователи этого словаря смогут
услышать точное произношение и перевод более
4000 китайских слов и выражений. 

И в свете этих особенностей пользоваться дан-
ным словарем можно как детям, так и взрослым.
Причем не только в обучающих целях, но и в поезд-
ках, и прочих ситуациях, требующих знаний китай-
ского. 

Мой маленький говорящий словарь китайского
языка с иллюстрациями.

Предложенное издание является аналогом пре-
дыдущего. Правильное озвучивание более 1400
китайских слов и
выражений помо-
гает учащимся
усваивать самое
сложное и важное
в этом языке -
книга также озву-
чена носителями
языка. 70 тем раз-
несены по темати-
ческим разделам,
каждое слово,
выражение или
тема, не просто
озвучены, они ещё
и эмоционально
прорисованы, что позволяет более эффективно
строить ассоциации и запоминать новые слова.
Словарь по способу построения и подаче информа-

ции более подходит для детей, и является прекрас-
ным и очень грамотным дополнительным пособием
по китайскому языку, одобренному китайскими спе-
циалистами. 

Издательство "ЗНАТОК ПЛЮС" обещает в бли-
жайшее время выпустить ещё ряд пособий для изу-
чения китайского языка.

Дополнительные звуковые стикеры (наклейки)
для «Говорящей ручки «ЗНАТОК».

Эта новинка от компании – настоящий подарок
всем любителям «Говорящей ручки»! Стикеры,

выполненные в виде
маленьких круглых
наклеек, способны озву-
чить самые любимые
книжки малыша, внести
разнообразие в разме-
ренный быт взрослых и
подарить минуты радости
всей семье! Как они
работают: через микро-
фон ручки «ЗНАТОК» на
один стикер записыва-
ется звуковая информа-
ция длительностью 5
минут. То есть теперь

собственным голосом  вы можете надиктовать
любые книги для малыша, записки близким людям,
создать шуточные открытки или даже придать
«голос» любому предмету от мебели до машины.
Достаточно только разместить наклейку и воспроиз-
вести с помощью ручки информацию, надиктованную
на нее! Таким образом, применение ручки «ЗНАТОК»
вместе с набором стикеров расширяется до беско-
нечности и ограничивается лишь вашим воображе-
нием. В набор входит 336 наклеек, дающих полную
свободу для озвучивания своих собственных говоря-
щих книг.

Учимся считать с говорящей ручкой " ЗНАТОК"
В новой обучающей звуковой книге юных читате-

лей ждут сотни озву-
ченных иллюстраций,
игр и заданий. В про-
цессе увлекательной
самостоятельной игры
каждую  цифру, ариф-
метический знак дети
могут запомнить, а
каждый пример решить
без помощи взрослых.
Кроме чисел, цифр,
примеров сложения и
вычитания, счёта до ста
в этой книге есть звуко-

вые упражнения по изучению геометрических фигур,
определению времени, по изучению понятий "Целое"
и "Часть", "Больше" и "Меньше" и много другой
полезной информации для дошкольников.

Русские народные сказки.
Наконец, вот еще одна замечательная новинка,

которая появится в магазинах с середины весны.
Набор книг с русскими народными сказками – это
универсальный и уникальный подарок одновремен-
но для детей самого разного возраста. С одной

стороны, нет ничего более занимательного, чем
знакомить маленького ребенка с нашими волшеб-
ными, милыми и очень добрыми сказками. С дру-
гой стороны, наше фольклорное наследие прихо-
дится по душе и более старшим ребятам.
Сказочное издание от марки «ЗНАТОК» станет
очень приятным, полезным и стильным подарком
для каждого маленького знатока, даже не умеюще-
го пока самостоятельно читать!

Сайт для скачивания аудиофайлов к новым книгам
www.books.znatok.ru

ООО "Знаток плюс"
Информационный сайт: www.znatok.ru.

По всем вопросам сотрудничества обращайтесь:
119421, Москва, ул. Обручева, д.4, кор.3, оф. 8-9,

электронная почта: info@znatok.ru,
тел./факс: +7 (495) 258-44-93

Ознакомиться 
с ассортиментом 
книг можно 
в приложении журнала 
«Планета Детство» - каталоге 
«Игры, игрушки, товары для детей. Весна 2013» стр. 34-39.

Говорящие 
картинки

Озвученные
тексты

Стихи, песни, музыка

Изучение иностранных 
языков для всех возрастов

Правильное произношение
при изучении иностранных языков

Горизонты знаний расширяются 
вместе с маркой «ЗНАТОК». 

До встречи!

«ЗНАТОК» расширяет горизонт знаний! 





2013114  2013 1 15

Десять лет - большой срок, за это время произошли изме-
нения и в стране, и на рынке игрушек в целом, и в нашей ком-
пании в частности. Хоть и кажется, что десять лет пролетели
как один день, однако, если сравнить 2003-й, когда мы начали
«строить вместе счастливое детство», то есть производить
игрушки под одноименной торговой маркой, и 2013-й годы,
сразу видишь, что многое стало по-другому: увеличился штат
сотрудников, усовершенствовано и обновлено оборудование,
производство разместилось на территории, приобретенной в
собственность, расширился ассортимент выпускаемой продук-
ции. А вот наше желание создать производство замкнутого
цикла осталось прежним. Мы стремимся придумывать игрушки,
разрабатывать их, делать пресс-формы и выпускать конечный
продукт. Для этого активно развиваем производственную базу,
приобретаем металлообрабатывающие станки и продвигаем
продукцию на рынок.

Статистика говорит о том, что реклама в интернете опере-
жает по отдаче рекламу и на телевидении, и в печати. Я, прав-
да, думаю, что информация, размещенная в качественных спе-
циализированных печатных изданиях, тоже дает хорошую отда-
чу, так как является «долгоиграющей». Красочный и интерес-
ный журнал не выбрасывают, хранят, в результате иной раз к
нам обращаются покупатели, которые прочитали о нас в журна-
ле, изданном несколько лет назад. 

Для продвижения продукции следует использовать разные
возможности, поэтому мы уделяем существенное внимание
сайту, расположенному по адресу: http://www.kubikistena.ru.

Поскольку наши основные покупатели – оптовики, в первую
очередь, стремимся сделать сайт максимально удобным имен-
но для них. В соответствующих разделах сайта есть вся необ-

ходимая информация о компа-
нии - полный КАТАЛОГ продук-
ции, рассортированный по груп-
пам («Развивающие игры»,
«Пирамиды», «Спортивные
наборы», «Летние наборы»,
«Каталки», «Игровые наборы»
и т.п.) с подробным описанием
каждой игрушки, а также серти-
фикаты соответствия Тамо-
женного Союза и экспертные
заключения. Любой необходи-
мый документ можно скачать,
что значительно упрощает и

ускоряет работу. В разделе «НОВИНКИ» можно познакомиться
с новыми предложениями – мы постоянно и оперативно обно-
вляем информацию. 

Хочу подчеркнуть, что ООО «СТРОИМ ВМЕСТЕ СЧАСТЛИВОЕ
ДЕТСТВО» работает давно, открыто и состоит в таких авторитет-
ных организациях, как Национальная Ассоциация Игрушечников
России, Ассоциация Индустрии Детских Товаров и Ассоциация
автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС». Это зна-
чит, что мы несем ответственность перед партнерами за каче-
ство производимой продукции, с нами легко связаться (на эти-

кетках и на сайте указа-
ны все контактные дан-
ные), нам можно дове-
рять. Ни один клиент не
останется без поддерж-
ки и внимания, будь то
написавший нам опто-
вик или позвонивший нам родитель конкретного ребенка. Это
обратная связь с покупателями, ведь мы делаем игрушки не
для себя, нам важно, чтобы они были интересны и полезны.
Пишут нам разное, чаще хорошее, но бывают и замечания. И
все это очень интересно и важно для нас. Вот недавно получи-
ли приятное письмо от покупателя по имени Кирилл:

«Добрый день, уважае-
мые сотрудники ООО
«СТРОИМ ВМЕСТЕ СЧАСТ-
ЛИВОЕ ДЕТСТВО»! У меня
подрастает сын. Когда при-
шло время купить ему пер-
вый игрушечный меч, я
выбрал вашу (отрадно, что
отечественную) продукцию,
о чем ни разу не пожалел.
Сейчас у нас уже куплен весь
ассортимент игрушечного
оружия вашего производ-
ства, и мы с сыном с удо-
вольствием устраиваем
дома баталии».

Далее Кирилл написал свои
пожелания, что бы ему еще
хотелось приобрести для своего
ребенка. И оказалось, что его
желания совпадают с нашими
замыслами, так что письмо дало
толчок новым разработкам. 

Вот еще пример пользы
обратной связи с покупателями.

Раньше «Набор посуды»
упаковывался в термо-
усадочную пленку -
достаточно капризный
материал, подвержен-
ный разрушению при
активном воздействии
во время транспорти-
ровки. И, к сожалению,
нередко к покупателям
этот набор доходил в
виде 13 отдельных
предметов. Мы услыша-
ли пожелания партне-
ров, и теперь посудку
упаковываем в красоч-
ную картонную коробку,
что сразу привело к уве-
личению продаж.

Хорошая во всех смыслах упаковка нужна не только для
транспортировки. Для магазина важно, чтобы игрушка выигрыш-
но смотрелась и визуально привлекала покупателя, тогда ее
легче продать. Кроме того, красивую коробку сразу не выбро-
сишь, да и ребенок может убирать в нее игрушку, что, безуслов-
но, продляет срок ее жизни, и в то же время для нас
это хорошо тем, что покупатель всегда может посмо-
треть, игрушку какого производителя он купил. Вдруг
потом поищет и другую нашу продукцию или пореко-
мендует нас своим знакомым – тут-то коробка с дан-
ными компании «СТРОИМ ВМЕСТЕ СЧАСТЛИВОЕ
ДЕТСТВО» снова пригодится.

Вот так с нашим замечательным Ежиком мы и
«СТРОИМ ВМЕСТЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО». За
десять лет «совместной» деятельности  нами накоп-
лен солидный опыт, которым мы хотим поделиться с
покупателями. Нам хочется не только делать и продавать
игрушки, но также рассказывать взрослым, чем они могут быть
полезны для воспитания и развития ребенка, как вырастить
малыша здоровым, умным, жизнерадостным и, конечно, счаст-
ливым. 

В разделе сайта под названием «Уголок родителей» мы
затрагиваем различные темы, касающиеся воспитания детей.
Своими знаниями и советами с посетителями сайта делятся
специалисты-практики высшей квалификации: педагоги, психо-
логи, логопеды, инструкторы физического воспитания. На при-
лавках магазинов сейчас так много разных игрушек, что трудно
порой определиться с выбором. Родителям важно понимать,
что есть игрушки, без которых малыш вполне может обойтись,
а есть игрушки главные, такие, как кубики, пирамидки, без кото-
рых ребенок не может правильно развиваться. 

Первичные понятия размера, формы, цвета закладываются
у человека в самом раннем детстве как раз при игре в пирамид-
ки и кубики. Все начинается с простых игрушек, и такие произ-
водит компания «СТРОИМ ВМЕСТЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО».

Вот что пишет про пирамидку
учитель-логопед высшей квали-
фикационной категории, почетный
работник общего образования
Галкина Г.Г.:

«Пирамидка! Сколько же
возможностей предоставляет
она для физического становле-
ния ребёнка. Развиваются точ-
ная координация движений,

мелкая моторика. У ребёнка сразу задействовано огром-
ное количество анализаторов, которые при манипуляциях
с пирамидкой тоже развиваются, совершенствуются, тем
самым способствуя правильному становлению главной
психической функции человека – мышлению. Пирамидка
применяется даже в работе с крохами, которым не испол-
нился и годик. Пирамидку, как одно из эффективных
практических дидактических пособий, всегда используют
в своей работе с детьми, испытывающими трудности в
развитии, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, пси-
хологи. Умение или неумение в раннем дошкольном воз-
расте манипулировать с пирамидкой – один из показате-
лей уровня умственного развития ребёнка».

У нас, между прочим, огромный ассортимент пирамидок -
есть простые, классические, предназначенные для совсем

маленьких детишек, а есть пирамидки с секретом для ребяти-
шек постарше, например, пирамидка-головоломка «Ключик».
Есть пирамидка «Квадро» необычной формы, есть большая
серия пирамидок «Логика», колечки которых состоят из отдель-
ных деталей, и их нужно собирать, как пазлы. 

Размещая такие информационные материалы на сайте в
«Уголке родителей», мы обращаемся к молодым современным
мамам и папам, которые на «ты» с компьютерами, интернетом
и разными гаджетами, но не в курсе, что малень-
кому ребенку для правильного разностороннего
развития, в первую очередь, надо давать не
мобильный телефон или компьютер, а пира-
мидку или кубики. Мы видим свою просвети-
тельскую роль в том, чтобы помочь роди-
телям понять, с каких игрушек начинать
развитие малыша.  

Также рубрика «Уголок родителей»
адресована продавцам магазинов, которые, изучив
представленные материалы, смогут подробно расска-
зать о наших игрушках покупателям. 

В ассортименте много различных направлений, ведь мы      -
производим игрушки уже 10 лет. За это время накопился зна-
чительный опыт и сформировалось четкое понимание того, для
кого работаем и к какой цели идем. Эта цель указана на эти-
кетке каждой игрушки. Мы упорно все 10 лет «СТРОИМ ВМЕСТЕ
СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО». Для этого стараемся произво-
дить много игрушек - хороших и разных. Ведь, как
писал Оскар Уайльд: «Лучший способ сделать
детей хорошими - сделать их счастливыми».

Вот к чему стремимся в своей работе и даже
говорим об этом стихами на главной странице сайта
http://www.kubikistena.ru:

Жизнь детей без игрушек скучна.
Любому ребенку игрушка нужна.
А лучше игрушек как можно больше,
И чтобы служили игрушки подольше,
И чтобы любили игрушки эти
И наши, и ваши, и все-все дети.
Такие игрушки на нашем сайте!
Смотрите внимательно и покупайте!

ООО «СТРОИМ ВМЕСТЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО»
Россия, 601144, Владимирская обл., Петушинский р-н, 
г.Петушки, ул.Трудовая, д.1
Тел./факс: (495) 515-50-76, тел.: (495) 781-16-06
E-mail: svsd@bk.ru
www.kubikistena.ru    
www.свсд.рф

С чего начинается счастливое детство
Сегодня в гостях у редакции журнала «Планета Детство»

коммерческий директор ООО «СТРОИМ ВМЕСТЕ СЧАСТЛИВОЕ
ДЕТСТВО» Николай Станиславович Войтович, поводом для
встречи с которым стало такое знаменательное обстоятельство,
как 10-летний юбилей компании.







Разве «очки от солнца для малышей»
чем-то отличаются от обычных солнцеза-
щитных очков для взрослых?  Ответ: «Да,
отличаются!». Потому что малыш  - взрос-
лым-то станет, но в будущем, а сейчас он
еще только растет, формируется его
система органов зрения, строение лица.
И очень важно, чтобы очки грамотно и
удобно сидели на лице ребенка, предо-
ставляя максимальную защиту от вредно-
го УФ-излучения.

Специфика солнцезащитных
очков для Малышей (до 5-ти лет):

Очки должны учитывать морфологиче-
ские особенности лица ребенка, т.е.,
рамка очков будет определенной формы,
позволяя оптимально распределять
нагрузку от очков на лице (у ребенка
носовая перемычка, как таковая, еще
отсутствует, и очки фактически «ложатся»
на скулы). При этом световой проем
очков не должен быть узким: ребенок
гораздо чаще, чем взрослые, смотрит
снизу вверх.

Материал, из которого очки изготов-
лены, должен быть гипоаллергенным и
нетоксичным. В идеальном варианте   -
мягким и эластичным, чтобы ребенок не
смог себя травмировать, а очки бы не
жали и были комфортны.

Линзы:
• только из качественных полимеров -

поликарбоната (абсолютно небьющийся
материал) или CR-39. Акрил, коим столь
часто грешат дешевые китайские очки,
полностью исключается, т.к., по сути,
является обыкновенной демо-линзой;

• желательно наличие антибликового
(антирефлексного) покрытия  - дополни-
тельное преимущество для глаз ребенка -
«отрезаются» солнечные блики; либо  -
поляризационной линзы;

• 100% защита от УФ-излучения (до
400 нм);

• фильтр линзы – 3-я или 4-ая катего-
рия (4-ая категория только при очень
ярком солнце – горы, море). Наиболее
распространенная – 3-я категория. Цвет
линзы: серый, коричневый, серо-зеленый

Конструкция очков может предусма-
тривать дополнительные эластичные ленты
(резинки), позволяющие лучше фиксиро-
вать очки на голове их максимально рез-
вых обладателей.

Форма очков – не столь важна для
малыша (до 5-ти лет), т.к. этому аспекту
они еще не придают значения, а вот цвет
рамки очков должен быть ярких, макси-
мально насыщенных цветов, что связано с
психологией данной возрастной группы.
Если очки ребенку не понравятся, он их
никогда носить не станет, как бы полезны
с точки зрения родителей они ни были.

С какого возраста носить очки?
К единому мнению врачи пока не

пришли. Где-то указывается «с 3-х лет»,
хотя каких-либо серьезных оснований
для этого нет: как только ребенок начи-
нает выходить на улицу, он автоматиче-
ски подвергается воздействию УФ-
лучей, а, следовательно, необходимо
защищать глаза ребенка должны обра-
зом, во избежание возможных травм

(ожогов глазных тканей, повреждения
оболочки глаза и т.п.).

Где купить, кто производит?
Наиболее известный производитель

детских солнцезащитных очков в мире
оптики – итальянская компания Inottica srl,
более 15-ти лет специализирующаяся в
этом сегменте. Секрет её успеха –  инно-
вационные разработки (использование
самых высокотехнологичных материалов),
тесное сотрудничество с врачами-педиа-
трами и  детскими офтальмологами и гра-
мотная линейка брендов.

В России продукцию представляет
ООО «Галерея Очков».

Бренды: Barbie, Winx, Fisher-Price,
Hot Wheels, Transformer, Action Man.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ
ОЧКИ для МАЛЫШЕЙ

2013120  2013 1 21

Официальный дистрибьютор по детским солнцезащитным очкам брендов: Action Man, Barbie, Fisher Price, Hot Wheels,
Transformer, Winx на территории Российской Федерации.

Информация по телефонам: 8 (495) 647-13-61, 8 (901) 548-57-20
E-mail: gallery_ochkov@mail.ru

ООО «Галерея Очков»www.kidsoptika.ru

ЦВЕТ ЛИНЗЫ:
СЕРЫЙ: снижает суммарное
количество видимого цвета, не

нарушая цветопередачи;
КОРИЧНЕВЫЙ: обеспечива-

ет высокую контрастность.

ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ ЛИНЗЫ:
• на 30% тоньше традиционных органических линз;

• на 35% легче традиционных органических очковых линз;
• высокая устойчивость к ударным нагрузкам и к механическим повреждениям;
• не бьются и не трескаются, в 12 раз превышая по показателю ударостойкости

органические очковые линзы и в 200 раз – линзы из минерального стекла;
показатель прочности такой же, как у алюминия;

• эластичны;
• граница отрезания ультрафиолетового излучения – 380 нм.

ВИДЫ ПОКРЫТИЙ:
УПРОЧНЯЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ увеличивают устойчивость органических линз к абразивному износу в процессе

эксплуатации (царапины, сколы). 
ВОДО- И ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩЕЕ (ГИДРОФОБНОЕ) ПОКРЫТИЕ применяется для повышения устой-

чивости очковой линзы к загрязнению и облегчения очистки поверхности очковой линзы от воды и грязи.
ПРОСВЕТЛЯЮЩЕЕ (АНТИРЕФЛЕКСНОЕ) ПОКРЫТИЕ - покрытие, состоящее из нескольких слоев неоргани-
ческих соединений, толщина и показатель преломления которых подобраны таким образом, чтобы уменьшать отра-
жение света от поверхности линз и увеличивать их светопропускание. Снижает утомляемость глаз, так как челове-

ку приходится меньше напрягаться для четкого распознавания предметов.
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Hong Kong Toys & Games Fair: 
в центре внимания умные 
и инновационные игрушки
39-ая выставка игрушек в Гонконге - Hong Kong Toys & Games Fair, -

являющаяся крупнейшей в азиатском регионе, открылась 7 января в
Выставочном центре Гонконга (Hong Kong Convention and Exhibition Centre).
Вечером того же дня представители HKTDC, как организаторы ярмарки,
назвали победителей проходившего в течение нескольких последних меся-
цев конкурса на лучшую игрушку - Hong Kong Toys и Baby Products Award
2013. В этом году игры и игрушки состязались в 11 категориях. Двух глав-
ных – Экологичность (Eco Award) и Дизайн (Hong Kong Design Award) – и
9 второстепенных. И лучшими стали те, которые доказали свои иннова-
ционность, экологичность и то, что они вызывают несомненный интерес со
стороны потребителя.

При этом бывший президент Ассоциации производителей игрушек
Гонкога (Past President of the Toys Manufacturers' Association of Hong
Kong) и один из судей конкурса Tak Ching Cheung, подчеркнул, что все его
участники проявили креативность, стремление к совершенству, стара-
лись сочетать электронику и образовательный эффект, пытались расши-
рить функциональность и привлекательность своего продукта для потре-
бителя: «Конкурс призван направить инвестиции производителей на раз-
витие оригинальности дизайна, чтобы соответствовать ожиданиям рынка
и покупателей».

В свою очередь вице-президент и управляющий директор азиатского
отделения Toys R Us в Китае (Vice President & Managing Director, Asia, Toys
R Us Ltd., China) Lawrence Chan, подчеркнул, что такого рода соревнования
дают возможность местной промышленности познакомиться с мировыми
трендами, что повышает их конкурентосопосбность: «Около 100 предста-
вителей отдела закупок моей компании приехали на Hong Kong
Toys & Games Fair и Baby Products Fair, чтобы проинспектировать уровень
качества и цен новых игрушек».

Hong Kong Toys и Baby Products Award 2013

Лучшее: ддииззааййнн
Производитель: Wai Kwong Industrial Products Ltd.
Продукт: ((BB//OO))  FFuunn  NN  PPrroojjeeccttoorr
Помимо портативного проектора в набор входят черно-
белые и цветные слайды, фломастеры, карандаши и
бумага размера А4. Дети могут создавать
свои рисунки и показывать результаты
семье, проецируя их на стену.
Проектор призван улучшить вос-
приятие цвета и формы.
Экспортная цена – 11 долларов
США.

Лучшее: ээллееккттрроонннныыее  ии  ррааддииооууппррааввлляяееммыыее
ииггрруушшккии
Производитель: E SUPPLY International Ltd.
Продукт: RReemmoottee  CCoonnttrrooll  ++  iiOOSS//AAnnddrrooiidd
CCoonnttrrooll  BBuubbbbllee  CCoopptteerr
Данный радиоуправляемый вертолет совме-
стим с операционными система-
ми iOS и Android. Помимо этого его дизайн
интегрирует в себя традиционную детскую

забаву - выдувание мыльных пузырей. Благодаря своей водонепроницае-
мости игрушка безопасна для пользования. Рекомендуемая розничная
цена - 260 гонконгских долларов.

Лучшее: ооббррааззооввааттееллььнныыее  ииггрруушшккии  ии  ииггррыы
Производитель: Eastcolight 
(Hong Kong) Ltd.
Продукт: DDrr..  MMiikkee  --  LLCCDD  DDiiggiittaall  MMiiccrroossccooppee
Помимо своей основной функции микро-
скоп позволяет снимать на фото и видео
и может быть подключен к компьютеру
для того, чтобы проще было делиться
результатами экспериментов с друзь-
ями. Рекомендуемая розничнаяцена
продукта - 129-149 долларов США.

Лучшее: ииггрруушшккии  ддлляя  ззаанняяттиийй  ссппооррттоомм  ии  ииггрр  ннаа  ууллииццее
Производитель: JD Components Co. Ltd.
Продукт: MMiinnii  KKiiddzz  SSwwaayyeerr
Дизайн этой каталки был вдохновлен яркими милыми насекомыми вроде
божьих коровок. Подвижные ручки, которые
надо крутить, чтобы каталка двигалась впе-
ред, тренируют мышцы и моторику
малыша; таким образом продукт
призван не только развлекать, но и
развивать. Рекомендуемая рознич-
ная цена – 65 долларов США.

Лучшее: ииггрруушшккии  ддлляя  ттииннееййдджжеерроовв
Производитель: Evermax Global
Resource Co. Ltd.
Продукт: EEvveerrEEaarrtthh  GGiiaanntt
BBaammbboooo  NNooaahh''ss  AArrkk
В игровой набор Ноев
ковчег, сделанный из
бамбука, помимо самого
Ноева ковчега, входят
фигурки Ноя, его жены и 11 пар животных. Данная игрушка - отличный
способ познакомить детей с библейскими историями и с животным
миром. Следует также заметить, что бамбук – экологически очень чис-
тый материал, и его запасы на планете восполняются очень быстро.

Лучшее: ккоолляяссккии  ии  ммееббеелльь
Производитель: Paka Preschool Products Ltd. 
Продукт: OOrriiggaammii
Это первая в мире складная коляска, управляе-
мая лишь одной кнопкой. Коляска преобразует
кинетическую энергию в питание для своих
аксессуаров (монитора, показывающего
время и температуру, зарядку для элек-
тронных устройств, т.д.).

Лучшее: ээллееккттррооннннооее  ссррееддссттввоо  ддлляя
ззааббооттыы  оо  ммааллыышшее
Производитель: iBabyGuard
International Pte. Ltd.
Продукт: iiBBaabbyyGGuuaarrdd  IInnffaanntt  SSnnoooozzee
Эта радио-няня не только сообщает
родителям о пробуждении ребенка, но
и следит за частотой дыхания малы-
ша. Продукт совместим со смартфо-
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нами, что значительно расширяет функции радио-няни. Рекомендуемая
розничная цена – 399 долларов США.

Лучшее: ппррооддууккттыы  ддлляя  ззааббооттыы  оо  ммааллыышшее, Лучшее: ээккооллооггииччннооссттьь
Производитель: China Star Products 
(Trading) Limited
Продукт: GGrreeeenn  BBeeggiinnnniinnggss  EEccoo  DDiiaappeerr  SSyysstteemm
Данный подгузник выгодно отличается от
остальных своей экологичностью: его можно
использовать снова и снова, что бережет как
природные ресурсы, так и родительские
финансы. Его красивый дизайн и непромо-
каемость должны понравиться продвинутым
семьям.

Лучшее: ииггрруушшккии  ддлляя  ммллааддееннццеевв
Производитель: Smart Industrial Group Ltd.
Продукт: SSmmaarrtt  SSyymmpphhoonnyy  IInntteerraaccttiivvee  OOrrcchheessttrraa

Игрушка позволяет имитировать звуки
либо виолончели и пианино, либо ксило-
фона и барабанов, играя рождественские
мелодии, детские песни и шедевры клас-
сической музыки. Рекомендуемая роз-
ничная цена – 100 долларов США.

Лучшее: ооддеежжддаа  ии  ооббууввьь  ддлляя  ммллааддееннццеевв
Производитель: TA-Xiang Enterprise Co. Ltd. 
Продукт: BBaabbyy  CCaarrtt  &&  CCaarr  SSeeaatt  SSppeecciiaall  
UUssee  NNiigghhtt  RRoobbee
Сделанная из качественного хлопка американ-
ского производства, эта ночнушка будет дарить
тепло вашему малышу. Благодаря своему дизай-
ну ночная рубашка может превращаться в спаль-
ный мешок.

Hong Kong Toys & Games Fair

Более 2,700 посетителей, что является рекордной цифрой, зафиксиро-
вано на Гонконгской ярмарке игрушек (Hong Kong Toys& Games Fair) и сопут-
ствующих ей ярмарках: Гонконгской ярмарке товаров для детей
(Hong Kong Baby Products Fair), Гонконгской Международной ярмарке канце-
лярских товаров (the Hong Kong International Stationery Fair) и Гонконгском
Международном лицензионном шоу (the Hong Kong International Licensing
Show). Только двухдневная конференция по лицензированию (Licensing
Conference) привлекла внимание более 1,000 участников.

«На ярмарки приехали покупатели более чем из 120 стран и регионов.
Большинство из Китая, Кореи, Тайваня, США и Японии, - сообщил член
Совета директоров HKTDC (HKTDC Deputy Executive Director) Benjamin
Chau. - Самый большой прирост участников зафиксирован для делегаций
из Китая, Кореи, Сингапура, Малазии, Тайваня, Таиланда и Камбоджи, из
Азиатско-тихокеанского региона, а также из Колумбии и Чешской
Республики.

Весьма популярной у покупателей стала новая Зона малых закупок
(Small-Order Zone). За четырехдневный период работы выставки 6,000

покупателей из Европы, США, Японии и развивающихся стран нанесли
визит в эту зону»,

Председатель консультативного комитета по игрушкам HKTDC (HKTDC
Toys Advisory Committee Chairman) Yeung Chi Kong заметил, что выстав-
ленные в этом году на ярмарке товары показывают, как важно предста-
влять новые концепции и сохранять высокое качество, чтобы привлечь
новых заказчиков. «Старинная пословица ‘товар это король’ по-прежнему
актуальна. Т.е. игрушки тоже должны быть на высоте, что значит, привле-
кательными для потребителей. Производители, следующие современным
трендам, интегрируют в свои товары, например, элементы Gangnam-style,
или какие-то приложения для смартфонов. Поскольку так называемые “i-
products” привлекают внимание. Кроме того, образовательные игрушки
тоже очень популярны».

Топ-менеджер компании E-Supply (E Supply Internationa Administration
Manager) Korie Au отметил, что игрушки, управляемые смартфонам, стали
новым трендом. Ее компания представила оснащенный устройством для
запуска мыльных пузырей и
прожектором, управляемый
смартфоном вертолет, при-
знанный лучшей электронной
и радиоуправляемой игруш-
кой. По мнению г-жи Au,
среди развивающихся рын-
ков Россия обладает гигант-
ским потенциалом. Но
поскольку поиск местных
дистрибьюторов не так прост,
покупатели из России пред-
почитают приезжать в
Гонконг в поисках новой про-
дукции: «Они ориентируются
на товары в средней ценовой категории».

В подтверждение этих слов глава коммерческого отдела импортно-экс-
портных проектов русского онлайн-магазина Ozon.ru Владимир Самаров
заявил, что его компания предполагает потратить около US$10 миллионов
для закупок товаров на ярмарке.

Компания Toyeast Ltd привезла на ярмарку управляемые смартфоном
танки. Заказы на этот товар поступили как из отделов игрушек, так и из
отделов, где продаются модели. Менеджер компании по продажам Mariko
Ko добавила, что большинство покупателей их продукции приехало из
Европы, но и количество покупателей из США остается стабильным уже на
протяжении нескольких лет.

Директор компании 4D Cityscape Asia Ltd Wai-Lun Leung, производителя
моделей городских пейзажей, отметил большой энтузиазм покупателей из
Таиланда: «Покупатели из России также демонстрируют большой интерес,
то же самое можно сказать и о приехавших из Африки представителей
торговли. Кстати, поскольку африканцы не имеют больших возможностей
для путешествий, модели известных городов являются очень популярными.
Лучше всего продаются NewYork и London. А вот Hong Kong покупают в
основном европейцы».

Менеджер египетской компании Educational Supplies Ayman El Shawy
признался, что его компания владеет 12 магазинами игрушек в
Объединенных Арабских Эмиратах, где образовательные бюджеты неуклон-
но растут: «Эта тенденция дает множество бонусов по продаже образова-
тельных игрушек для ретейлеров вроде нас. Я вложу в закупки электро-
нных игр, образовательных игрушек с сенсорными экранами и для занятия
рукоделием US$100,000 на этой ярмарке».

Владелец польской компании Enjo Robert Palmowski отметил, что,
поскольку семьи становятся меньше, у них есть больше средств, чтобы
вложить в высококачественные игрушки: «Я нацелен на покупку образова-
тельных и радиоуправляемых игрушек, а также динозавров. На ярмарке
собирается множество международных экспонентов с более чем конку-
рентными товарами, что дает мне громадный выбор».

Екатерина Архипова

Редакция журнала «Планета Детство» выражает благодарность
HKTDC www.hktdc.com и Московскому представительству Совета по раз-
витию торговли Гонконга за приглашение и организацию поездки на
выставку игрушек «Hong Kong Toys & Games Fair» 2013г.
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Недавно я стала свидетелем забавного эпизода. В московский автобус
села молодая мать с прогулочной коляской. В коляске сидел ребенок с
iPad'ом в руках. Окружающие сначала удивленно косились на малолетнего
любителя гаджета, а потом кто-то поинтересовался, сколько ж ему лет. «2
года и 1 месяц», - сказала мать.

Последовавшую за этим ответом сцену классики русской литературы
назвали бы немой...

Конечно, никто не спорит, что малыши должны играть кубиками, машин-
ками, пирамидками, ковыряться песочке с лопаткой и совком, однако совре-
менные тенденции таковы, что дети тянутся к сотовым телефонам, издаю-
щим такие прикольные звуки, и «планжетам», как говорит одна моя мало-
летняя родственница. Потому что именно их они так часто видят в руках у

родителей. Понятно, что по
этой причине, как показывают
все ярмарки игрушек последне-
го времени, союз игрушек с
электроникой становится все
прочнее.

Однако у этой тенденции
есть и встречная волна. Да, с
одной стороны, появляется все
больше игрушек, управляемых
смартфонами или при помощи
радиосигналов, но с другой,
разрабатываемые для детей

виртуальные игры все чаще приходят к потребителю в комплекте с реаль-
ными игрушками. И это весьма наглядно продемонстрировала прошедшая
незадолго до Нового года презентация корпорации Nintendo.

Как известно, расположенный в городе Киото (Япония) старейший в
мире создатель интерактивных развлечений производит и поставляет на
рынок аппаратное и программное обеспечение для своей домашней консо-

ли Wii™, Nintendo 3DS™ и семейства портативных систем Nintendo DS™. 
Начиная с момента выпуска Nintendo Entertainment System™ в 1983

году компания продала более 3,9 миллиарда копий видеоигр и более 630
миллионов устройств по всему миру, кроме того, ее силами были созданы
такие узнаваемые бренды игровой индустрии, как Mario™, DonkeyKong™,
Metroid™, Zelda™ и Pokemon™.

21 декабря Nintendo сделала еще один шаг - осуществила в России
запуск Wii U, новейшей консоли, позволяющей взглянуть на мир видеоигр
с приниципиально новой точки зрения благодаря Wii U GamePad. И вот что
интересно, среди игр, рассчитанных на эту консоль, в наших магазинах
появилась, в частности, игра Skylanders Giants, герои которой готовы не
только вновь спасти мир на экране вашего телевизора, но и составить вам
компанию за обедом. Так как в комплект с игрой входят игрушечные
фигурки, способные оживать прямо на глазах - достаточно их поставить на
специальную платформу
Portal of Power, и они поя-
вятся уже в игре в качестве
персонажа!

Фигурки Skylanders
помнят выученные в вир-
туальном мире спецприемы,
так что, отправляясь в гости
к другу, прихватите своих
Giants - они будут вести себя
так же, как у вас дома и
какой бы долго ни была
дорога, не        растеряют ни
одного из приобретенных при вашей помощи навыков...

О чем это говорит? О том, что, каким бы красочным и разнообразным ни
был бы виртуальный мир, тактильные ощущения он заменить не может.
Ребенку всегда будет хотеться не только порулить процессом по ту сторону
экрана, но и положить любимого героя под подушку.

Екатерина Архипова
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