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-- С 16 по 18 марта 2011 г. в МВЦ «Крокус-Экспо» на выставочной
площади в 10 000 м2 прошла юбилейная V-я Международная специали-
зированная выставка товаров для детей «Игрушка/Старт жизни 2011»,
где были представлены 246 компаний-участников из 13 стран мира –
России, Германии, Италии, Испании, Франции, Чехии, Гонконга,
Швейцарии, Нидерландов, Израиля, - что почти в 2 раза превышает пока-
затель 2010 года. В работе выставки приняли участие ведущие отечест-
венные компании - «Русский стиль», «Эльф Маркет», «Звезда», «Симбат
Тойз», МТК «Алиса», «Норд Трейд», «Бауер», «Мир барби» (ЛК99),
«Тойаль», «Гулливер и Ко», «Премьер-Игрушка», торговая сеть «Бегемот»
и многие другие. Международную экспозицию «World of Toys» традицион-
но представляла выставочно-маркетинговая компания
«Spielwarenmesse eG», организатор крупнейшей в мире выставки игр,
игрушек и хобби в Нюрнберге (Германия).

На торжественном открытии выставки, состоявшемся 15 марта в
гостинице «Рэдиссон Славянская», прошла церемония награждения побе-
дителей специальной отраслевой национальной премии «Золотой медве-
жонок», организованной Ассоциацией индустрии детских товаров при под-
держке Минпромторга РФ, Министерства культуры РФ, Министерства
спорта, туризма и молодежной политики РФ, Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
Минэкономразвития РФ. На пресс-конференции, посвященной этому
событию, с докладами по вопросам развития отрасли детских товаров
выступили Заместитель Председателя Совета Федераций Федерального
собрания России С.Ю. Орлова, Президент Российской академии образо-
вания Н.Д. Никандров, Вице–президент фонда «Сколково» С.А. Наумов,
руководитель Департамента науки и промышленной политики города
Москвы А.Е. Балашов, заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области В.Х. Зиннуров.

Свои награды в 21 номинации получили ведущие игроки отрасли -
Группа Компаний «Детский мир», сеть магазинов «Кораблик», компания
«Олтри», Издательский дом Росмэн-Пресс и т.д.

Однако вниманием на любой специализированной выставке пользуют-
ся не только известные бренды, но и новые компании, которые участвуют
в подобном смотре впервые. С такими «новичками» и познакомилась
редакция журнала «Планета Детство», а теперь о них узнаете и вы.

Очень интересная продукция была представлена на стенде компании
«Неокуб Раша». Вот что рассказали о себе ее представители:

«Наша компания «Неокуб Раша» начала свою деятельность 2
года назад с поставок на российский рынок головоломки
«Neocube», магнитного конструктора, ставшего благодаря нам
одной из самых популярных, на данный
момент, головоломок в стране.

Постепенно ассортимент продукции
нашей компании пополнялся удивитель-
ными, необычными и очень оригинальны-
ми новинками российского производства.
Мы акцентировали свое внимание на том,
чтобы игрушки не только развлекали, но
и работали на творческое, интеллектуальное и физическое раз-
витие человека. Это в итоге и стало основополагающей миссией
нашей компании.

В выставке «Игрушка 2011» мы уча-
ствуем впервые, но очень плодотворно.
Мы нашли множество партнеров для
развития своего бизнеса, нами были под-
писаны договора с крупными торговыми
сетями. Довольны мы и самой организа-
цией выставки - все говорит о высоком уровне подготовки.
Учитывались общие качественные и количественные показатели
посетителей, застройки стендов и уровень компаний участни-
ков. В целом, выставка «Игрушка 2011» — это точное попадание
в нашу целевую аудиторию».

Необычной для «игрушечной» выставки оказалась продукция компа-
нии «Волшебный экран», которая производит игровые терминалы для
детей, предназначенные для установки в магазинах, ресторанах, стома-
тологических центрах и т.д. «Волшебный экран» – это сенсорный терми-
нал без клавиатуры и мышки. Дети могут
играть на нем при помощи своих пальцев, что
им очень нравится.

Основная задача «Волшебного экрана» -
отвлечь ребенка, пока родитель или кушает в
ресторане, или совершает покупки в торговом
центре. Все игры, которые производитель
разрабатывает самостоятельно, не очень
большие по времени прохождения – ребенку
играть интересно, но забрать его родитель, не
расстраивая, может в любое время.

Сенсорное стекло очень прочное, по нему
можно стучать, и оно не разобьется. Так что
владельцу терминала не стоит беспокоиться,
что «Волшебный экран» может быстро выйти из строя. Это новая продук-
ция для нашего рынка. В линейке представлено несколько моделей: боль-
шие и яркие, видимые издалека, и небольшие стойки для небольших
магазинов.

Вот как отозвался о своем участии в выставке «Игрушка» представи-
тель компании «Волшебный экран»: «На выставку мы пришли не слу-
чайно. Мы уже принимали участие в выставке «Планета дет-
ства» в Санкт-Петербурге, где получили очень хорошие отзывы
на наши товары, и поэтому решили расширить географию. Такое
решение оказалось верным - полезным было общение в «Ритейл-
центре», где мы завязали хорошие контакты с крупными сетями.
Отличие этой выставки от питерской в том, что сюда приеха-
ло большое количество покупателей из разных регионов России.
Так что мы очень благодарны Ассоциации индустрии детских

товаров за то, что она нас пригласила на
выставку «Игрушка».

Интересная беседа состоялась у нас и с
Дмитрием, сотрудником компании «ЭйДжи
Трэйд», представляющей на выставке амери-
канский конструктор «BEST-LOCK»:

«BEST-LOCK - это конструктор с
60-летней историей. По популярности

его можно назвать третьим в мире после LEGO и MEGA BLOKS.
Стоит отметить, что его детали совместимы с аналогичными
«кирпичиками» Lego и Mega Bloks, но цены на нашу продукцию в
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два раза ниже. К
тому же в нашей ком-
пании четко сформу-
лирована концепция
продвижения нашего
конструктора. Кроме
традиционных видов
рекламы на телевиде-
нии, в СМИ и в интер-

нете, мы хотим продвигать свою продукцию при помощи книги.
Книга «Как построить свое государство» будет состоять из
двух частей: первая - вводная обучающая, вторая - повествова-
тельная. В ней доступным для детей языком будет рассказано
об основных социально значимых государственных институ-
тах. Играя в наши конструкторы, дети (в детском саду или
дома) будут узнавать о том, как строится государство. Они
будут знакомиться с основными профессиями: полицейский,
пожарный, строитель, фермер и так далее. Герои наших набо-
ров - это не абстрактные человечки – у них будут имена и
фамилии, а жить они станут в вымышленном государстве
BEST-LOCK. В книге поднимаются такие социальные пробле-
мы, как защита природы и многие другие. На выставке отно-
шение к нашей продукции очень позитивное. Мы поставляем
конструктор «BEST-LOCK» в розничную сеть по России не так
давно - с октября 2010 года, и нас радует, что наш конструк-
тор вызвал большой интерес у посетителей».

В рамках деловой программы выставки, организованной
Ассоциацией индустрии детских товаров, прошли дискуссионные круг-
лые столы и пленарные заседания, посвященные технологиям, товар-

ным сегментам и потребительским предпочтениям в сфере детского
ритейла, проблемам в сфере внешнеэкономической деятельности и
таможенного регулирования, вопросам сертификации и качества дет-
ских товаров, инвестированию и развитию бизнеса в регионах. В дискус-
сионных сессиях со своими презентациями выступили топ-менеджеры
ведущих розничных сетей - «Детский мир», «Бегемот», «Кораблик»,
«Дети», «Дочки&Сыночки», - эксперты Высшей школы экономики, пред-
ставители органов власти.

Важным событием стало подписание меморандума о сотрудниче-
стве по программе развития отрасли детских товаров в регионе между
Ассоциацией индустрии детских товаров в лице А.В. Цицулиной,

Президента Ассоциации, и Правительством Ульяновской области в лице
С.И. Морозова, губернатора области. Как отметил в своем докладе на
выставке В.Х. Зиннуров, данная программа рассчитана на период с
2011 по 2013 год. Планируется, что основными ее результатами ста-
нут увеличение объёма выпуска детских товаров в регионе в два раза,
реализация инвестиционных проектов, направленных на модернизацию
предприятий отрасли и разработку современных технологий производ-
ства новых видов детских товаров.

Ритейл-центр стал особенно популярным местом переговоров
потенциальных поставщиков и закупщиков специализированных торго-
вых сетей. В рамках работы Ритейл-центра состоялось более 200 пере-
говорных сессий с закупщиками ведущих торговых сетей России.

Специальная экспозиция под названием Центр новых товаров
«What’s New!» познакомила посетителей с новинками в мире игрушек,
хобби и развлечений, а именно с высокотехнологичными электронными
планшетными играми, уникальными конструкторами из натуральных
компонентов, специализированными обучающими программами, увле-
кательными головоломками, уникальными куклами и многими другими
образцами товаров для детей. Свои новинки представили более 35 ком-
паний-экспонентов выставки.

За три дня работы выставку, по данным выставочного аудита,
предоставленным компанией «Русском Солюшенс», посетили 7023
человек, причем, 90% - представители различных отраслей детских
товаров.

Следующая выставка, которая теперь носит название
«Toys&Kids Russia. Детство», пройдет с 14 по 16 марта 2012 г. в
МВЦ «Крокус-Экспо».

Елена Кузнецова

С 23 по 26 марта 2011 г. в Москве в Центральном выставочном
комплексе «Экспоцентр» под патронатом Торгово-промышленной пала-
ты РФ и Правительства Москвы и при поддержке Общероссийской
общественной организации «Опора России» прошли 14-я международ-
ная специализированная выставка «Мама и дитя-2011» и 17-я между-
народная специализированная выставка «Игрушки и игры-2011».

Организатором смотров выступил ЦВК «Экспоцентр».
В своем приветствии участникам выставок президент Торгово-про-

мышленной палаты РФ С.Н. Катырин отметил, что ежегодно проводи-
мые выставки «Мама и дитя» и «Игрушки и игры», несомненно, помо-
гают решить актуальные для российского общества проблемы улучше-
ния демографической ситуации, реализации программ социальной под-
держки семьи в сфере здравоохранения, образования, культуры и бла-
готворительности.

По словам руководителя Московского отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства
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14-я международная специализированная выставка
«Мама и дитя-2011» и 17-й международная специа-

лизированная выставка «Игрушки и игры-2011»



«Опора России» А.Н. Жаркова, международные специализированные
выставки «Игрушки и игры» и «Мама и дитя» во многом способствуют
развитию и продвижению товаров детской тематики. Выставки с много-

летней историей, завоевавшие авторитет как в России, так и за рубежом,
являются отличной платформой для плодотворной работы участников и
посетителей-специалистов.

Объединенные экспозиции «Игрушки и игры-2011» и «Мама и дитя-
2011» располагались в павильоне № 1 ЦВК «Экспоцентр» на общей пло-
щади свыше 8 000 кв. м. Участниками выставок стали 205 компаний из
13 стран мира: Бельгии, Великобритании, КНР, Латвии, Пакистана,
Польши, Республики Беларусь, России, Тайланда, Турции, Украины,
Узбекистана, Швейцарии.

В выставках приняли участие 26 иностранных и 179 отечественных
компаний – производители и дистрибьюторы детских товаров и игрушек,
товаров для новорожденных, беременных женщин и молодых матерей.
Были представлены такие всемирно известные торговые марки, как BABY
ART, BELLELLI, BEBECAR, BABYWELT, CANPOL BEBIES, CONCORD, EMMA-
JANE MATERNITY, INGLESINA, LAPSI, MACLAREN, MUTSY, MUSTELA,
MAXI-COSI, NURSE, PEG PEREGO, QUINNY, STARBABY, SAFETY 1ST,
TEUTONIA; B-KIDS, BIBATOYS, BESTWAY INFLATABLES, BUZZBEE, DINO,
FARO, GONHER, INTEX, HUNTIK, HELLO KITTY, JESSIE, SMART KID, ANIMAL
PLANET, SCHLEICH, TOMY, SASSY, LULLABABY, MONDO, MOOSE

MOUNTAIN, PAOLA REINA, POPPIXIE, RAINBOW,
TEDDYKOMPANIET, TOMY, VILLA, WINX и др.

Отечественную отрасль детских товаров и товаров для новорожденных,
беременных женщин и молодых матерей представляли такие компании, как
«Беби Арт», «Биг Тойз», «Беби Трэвел», «Веста», «Валкарм», «Велоолимп»,
«ВГА-Вуден Тойз», «Герда», «Девилон-М», «Золотой гусь», «Коник»,
«Лапси», «Литтл Стар», «Макси-Тойз», «Мир деревянных игрушек»,
«Медела», «Наша мама», «Пластмастер», «Паритет», «Пронто», «Полесье»,
«Пи энд Си», «Рич Тойз», «Сека», «Снайп», «Супер-М», Teddy Group, ТНГ,
«Той-Маркет», «Топтышка», «Центрум», «Элком» и многие другие.

Сохранила и укрепила свои позиции на выставках «Игрушки и игры-
2011» и «Мама и дитя-2011» национальная экспозиция Китая.

Рынок детских товаров и товаров для новорожденных, беременных
женщин и молодых матерей продолжает активно насыщаться новыми
компаниями и производителями. В этом году на выставках более 50
новых компаний впервые представили свои экспозиции, что свидетель-
ствует о растущей популярности выставок, их авторитете и профессио-
нальном признании.

Выставка «Мама и дитя-2011» традиционно охватывает такие темати-
ческие направления, как товары для беременных: косметические сред-
ства, одежда и др.; товары для новорожденных: одежда, коляски, мебель,
аксессуары, питание. Продолжает расширяться список компаний – участ-
ников выставки, представляющих свои новинки для обеспечения комфор-
та новорожденных: автоматические колыбельки, кроватки, удобные
трансформируемые коляски, эргономичные переноски-рюкзаки и авто-
кресла для детей, функциональную мебель, приспособления для кормле-
ния, гигиенические средства для ухода за ребенком, детскую одежду,
белье и многое другое.

Выставка «Игрушки и игры-2011» познакомила с продукцией и услу-
гами в следующих тематических направлениях: мягкие, пластмассовые и
деревянные игрушки; куклы и аксессуары; товары для детского творче-
ства; конструкторы, сборные модели; механические и радиоуправляемые

модели; детская литература, детская канцелярия, сувениры; аудио- и
видеопродукция; электронные и компьютерные игры; новогодние елки,
игрушки, украшения; все для карнавала, праздника; сырье и комплектую-
щие для производства игрушек; детский транспорт; спортивный инвен-
тарь, оборудование для детских площадок.

За время работы выставки «Игрушки и игры-2011» и «Мама
и дитя-2011» посетило 10 580 человек, из них 65% – специали-
сты и эксперты отраслей.

Профессиональная аудитория, посетившая выставки и
мероприятия, имела прекрасную возможность наладить и укре-
пить партнерские отношения с новыми и уже хорошо известны-
ми на рынке компаниями и производителями.

Помимо яркой, насыщенной новинками экспозиции, в рам-
ках выставок впервые были представлены тематические сало-
ны: «Одежда для беременных» и салон канцелярских товаров
«Школьник».

Центральным событием деловой программы выставок
стала конференция «Рынок детских товаров», посвященная

различным аспектам развития рынка товаров и услуг для детей.
В первый день работы конференции специалистам был предложен

обзор состояния рынка детских товаров и перспективы его восстановле-
ния после кризиса. Второй день конференции был посвящен ситуации в
розничном секторе рынка детских товаров, а завершился он обсуждением
вопросов лицензирования товаров для детей.

В рамках выставок «Мама и дитя-2011» и «Игрушки и игры-2011»
состоялись семинары для будущих мам, дискуссии, презентации новинок,
бизнес-встречи.

Материал предоставлен пресс-службой ЦВК «Экспоцентр»
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РРаассссккаазз  ввееддеетт  ккооммммееррччеессккиийй  ддииррееккттоорр  ггррууппппыы
ккооммппаанниийй  ««33ЛЛ  ССППООРРТТ»»  --  ЛЛееоонниидд  ЛЛююббииммоовв..

Уважаемые дамы и господа! 
Вас, наверное,  достаточно сложно удивить ассор-

тиментом новых игрушек и прочего на давно сформи-
рованном и изученном рынке детских товаров. Но я
все-таки попытаюсь это сделать. Так как мы предлага-
ем не просто стандартные детские товары, а то, что
сделает наших детей в России не только счастливее, а
и здоровее. 

Мы делаем детей здоровыми, сильными, ловки-
ми, красивыми и счастливыми! Это миссия нашей
компании.

Позвольте рассказать немного о нас.
Группа компаний «3Л СПОРТ»  с 2005 года являет-

ся одним из крупнейших поставщиков товаров для
спорта и активного отдыха на российском рынке. 

Более 1000 наименований продукции популярных
мировых брендов для баскетбола, футбола, волейбола,
бадминтона, настольного и большого тенниса, плава-
ния, единоборств, а также фитнеса и активного отдыха
выделяются на рынке высоким качеством и модным

дизайном при сравнительно невы-
сокой цене.

Наша компания является чле-
ном ассоциации предприятий
спортивной индустрии России
(АПСИ) и активным участником
всех крупнейших спортивных
выставок России, таких как ISPO,

ИН СПОРТ, СПОРТСИБ, СПОРТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ.
В 2009 году у нас родилась идея

по созданию адаптированной и полез-
ной для физического развития детей
линии спортивных товаров высокого
качества под девизом - «СПОРТКЛУБ
СМЕШАРИКИ».

Данная коллекция включает в себя большой ассор-
тимент детских спортивных товаров: 
� для игр в футбол, баскетбол, настольный и боль-

шой теннис, бадминтон, дартс,
� для катания на роликовых и ледовых коньках, скей-

тборде, самокате и велосипеде,
� для занятий фитнесом и оздоровительной гимна-

стикой, плаванием, дайвингом, туризмом, 
� и многое другое.

С 2010 года команда дизайнеров и технологов груп-
пы компаний «3Л СПОРТ» занимается реализацией
задуманного.

Основные преимущества спортивных товаров
«СПОРТКЛУБ СМЕШАРИКИ» по сравнению с аналога-
ми на российском рынке:

1. 100% узнаваемость и привлекательность брен-
да у детей в нашей стране. Это не просто “ноу нейм” с
непонятными надписями и серым пластиком, который
дети зачастую просто не воспринимают.  

2. Хорошее, наверное, даже лучшее качество для
этой категории товаров. Это достигается путем нашего
многолетнего опыта и сотрудничества с ведущими
мировыми производственными центрами-предприятия-
ми в Китае. На мощностях этих предприятий разме-
щают свои заказы почти все самые известные миро-
вые спортивные бренды. Это действительно качествен-
ный или, как у нас в стране принято говорить, «фабрич-
ный» Китай. Все эти фабрики имеют мировую серти-
фикацию и международные производственные стан-
дарты ISO.

3. Яркий привлекательный дизайн как самого това-
ра, так и упаковки. 

4. Наилучшее качество упаковки для привлекатель-
ного размещения на стендах (витринах) магазинов.

5. Полная русификации упаковки и полный необхо-
димый перечень информации о качестве товара,
производителе, поставщике, мерах безопасности,
методике использования и прочего, что избавит Вас от

необходимости делать какие-либо дополнительные
наклейки, а также от проблем юридического характера
с проверяющими инстанциями.

6. Наличие на упаковке фирменной защитной голо-
граммы «СМЕШАРИКИ».

7. Постоянная медиа поддержка со стороны держа-
теля бренда «СМЕШАРИКИ». Показ по центральными
кабельным каналам телевидения мультиков со смеша-
риками. Трансляция мультфильмов на постоянной осно-
ве в 2011-2012 годах в передаче «СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МЫЛЫШИ». 22 декабря этого года на большие экраны
выходит полнометражный 3D анимационный фильм
«СМЕШАРИКИ. НАЧАЛО».

Все это позволит продавать данный товар с хоро-
шей оборачиваемостью и почти без видимых усилий.
Дети и их родители сами его выберут, зайдя к Вам в
магазин. Просто дайте им такую возможность.

Старт продаж продукции проекта «СПОРТКЛУБ
СМЕШАРИКИ» на российском рынке начался весной
2011 года. 

На 2012 год намечено почти 50% увеличение
ассортимента коллекции.

Еще хотелось бы сказать несколько слов о принци-
пах нашей работы. 

В работе мы проводим политику персонального под-

хода к каждому клиенту. Это
позволяет нашим партнерам полу-
чить наилучшее ценовое предложе-
ние и сервис. 

В этой связи, например, наши крупные сетевые
клиенты получают товар с отсрочкой платежа и     при
требуемой сложной логистике.  

В течение всего года мы проводим различные
сезонные акции на выгодных условиях по различным
группам товара. 

В октябре этого года мы предлагаем к покупке с
почти 50% скидкой от прайс листа коллекцию ледовых
коньков зимнего сезона 2008/2009 года.

Далее, все клиенты имеют возможность заказать
товар на условиях предварительного заказа с наилуч-
шей дополнительной скидкой и гарантией поставки тре-
буемого товара в необходимом  количестве. 

Так, например, как раз сейчас есть возможность зака-
зать весь спортивный ассортимент «СМЕШАРИКОВ» на
весну 2012 года при максимальных скидках и символи-
ческой гарантийной предоплате всего 10%.

Надеюсь, что информация о нас Вас заинте-
ресовала.

Будем рады взаимовыгодному партнерству!
С уважением и наилучшими пожеланиями!

Коммерческий директор
Группы компаний «3Л СПОРТ»

Леонид Любимов
г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 8   

Телефон/факс: (495)781-62-52
E-mail: ll@3lsports.ru
Skype: leonid.lyubimov

www.3lsports.ru
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Коллектив группы компаний
«3Л СПОРТ»















Сегодня покупателю предлагается множество самых разных материалов
для детского творчества (рисования, лепки и пр.) от различных производи-
телей. Традиционно, товарами высокого качества отличаются европейские
компании. На российском рынке итальянские бренды IDIGO, Primo и немец-
кий Nerchau представляет официальный дистрибьютор ГК Blade. Продукция
всех брендов ориентирована на людей, ценящих качество и уникальность. 

В линейке продукции для детского творчества и товаров для декориро-
вания от итальянской компании IDIGO присутствуют как инновационные и
уникальные продукты, так и стандартные, которые не оставят равнодушны-
ми ни взрослых, ни детей. 

На данный момент IDIGO является
единственной компанией, выпускающей
пасту для моделирования на основе
натуральной глины разных цветов.  Из
пасты можно лепить самые разные
поделки: от фигурок животных до непов-
торимых украшений. Материал подходит
даже для использования на гончарном
круге, при этом он не требует обжига, а
просто застывает на воздухе. Для самых

маленьких подойдет масса на расти-
тельной основе от IDIGO. Она неве-
роятно пластична, не прилипает к
одежде, имеет приятный запах.
Масса как нельзя лучше подходит
для развития мелкой моторики
малыша. В отличие от пластилина
она высыхает на воздухе, поэтому
поделки можно сохранить на память,
не боясь, что они помнутся. Среди
стандартных материалов выделяет-
ся мягкий и податливый пластилин
IDIGO. Он подходит не только для
лепки, но и для техники «Рисование
пластилином», которая также благо-
творно действует на моторику. Яркие
цвета пластилина подойдут как для
занятий в школе, так и в качестве
развлечения дома. 

Для тех, кому надоели обычные
гуашь и акварель, IDIGO представляет
инновационные краски для детского
творчества. В их числе уникальная сен-
сориальная гуашь, которая после
высыхания становится шероховатой на
ощупь. Эта краска способствует разви-
тию мелкой моторики и воображения
малыша.  Для занятия в художествен-
ной студии подойдет уникальная гуашь
с пастельными тонами. А для любите-
лей переливающихся цветов – набор
Magic tempera+pearl с перламутро-
вым медиумом, который делает обы-
чную гуашь перламутровой.

Компания IDIGO создает для малышей
увлекательное, интересное и веселое дет-
ство. В ассортименте IDIGO представлены и
другие материалы для развития творческих
способностей и хорошего настроения: аква-
рель, фломастеры, восковые мелки и мно-
гое другое.

Ребята постарше найдут для себя поли-
мерную глину (пластику) от IDIGO. Ставшая
очень популярным материалом, пластика
удобна и приятна в работе как для детей, так
и для профессиональных художников.
Большой выбор цветов полимерной глины
IDIGO позволяет создавать самые разные
поделки. Пластика в наибольшей степени
сочетает в себе качества, ценимые в про-

дуктах для лепки: пластичность и прочность.
Гордостью IDIGO является линейка товаров для декорирования, состоя-

щая по большей части из уникальных материалов. Для любителей декора
созданы специальные наборы, позволяющие создать тот или иной эффект,
не обладая при этом никакими навыками. 

Все материалы IDIGO легкие в использовании, с ними творить проще
простого!

Бренд Primo итальянской компании Morocolor является синонимом
высокого качества, безопасности и компетентности в сфере товаров для

детского творчества. Если нужно
подготовить ребенка к урокам рисо-
вания в школе или художественной
студии, то Primo придется как нельзя
кстати. В ассортименте этого
бренда - широкий выбор материалов
для рисования: можно найти и
пальчиковые краски для самых
маленьких, и пастель для занятия в
художественной школе.

Красочный дух Венецианского карнавала ощущается в каждом выпускаемом
продукте. Краски, карандаши, фломастеры, мелки и пластилин марки Primo
созданы с огромной любовью и безусловной профессиональной ответствен-
ностью. Так, для производства основной части продукции используется
исключительно солнечная энергия. 

С 1834 года немецкая компания Nerchau производит продукцию высо-
кого качества, активно применяя современные технологии. Для малышей

Nerchau создала пальчико-
вые краски Nerchi, а для
ребят постарше - акварель
и гуашь. Материалы полу-
чили множество наград и
соответствуют всем евро-
пейским нормам безопас-
ности. Особое место зани-
мают товары для декориро-
вания. Nerchau предлагает
интересную и необычную

продукцию как для профессионалов (акриловые краски, художественная
темпера и др.),  так и для обучающихся живописи, рисованию и декору (уни-
кальные наборы для начинающих). Компоненты наборов оптимально подо-
браны, чтобы начать работать в той или иной технике декорирования. 

Официальным дистрибьютором брендов IDIGO, Primo и Nerchau 
на территории РФ является ГК Blade. 
Тел: 8 (495) 276-20-76

Подробную информацию о продукции смотрите на сайтах:
www.idigo.it 
www.morocolor.ru 
www.blade.ru              E-mail: art@blade.ru
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Союз мультфильмов и производителей игрушек
Всем нравятся игрушки с какой-то связанной именно с ними историей.

Не просто Мишка, а Винни-Пух, не просто Кот, а Кот Матроскин. Поэтому
популярные персонажи книжек и мультиков так востребованы среди произ-
водителей игрушек. Однако долгое время герои всеми любимых отечест-
венных мультфильмов были довольно редкими гостями на полках наших
магазинов игрушек. Это было связано, в первую очередь, с тем, что после
распада Советского Союза не были урегулированы вопросы правообладания
- на него претендовали и художники, и режиссеры, и сценаристы, и
Фильмофонд... Договорившись с кем-то одним, производитель игрушки
рисковал получить судебные иски от всех остальных. Проще было заклю-
чить договор с каким-нибудь западным брендом.

Обидно, конечно, ведь в коллекцию "Союзмультфильма" входит 1379
анимационных картин. Это ж сколько интереснейших образов - каждый со
своим характером и биографией!

Впрочем, появилась надежда, что ситуация изменится в лучшую сторону.
28 июня этого года состоялась встреча В.В. Путина с отечественными ани-

маторами, по итогам которой подписано
Постановление Правительства с определением
перечня мер по поддержке отечественной анима-
ции и порядка дополнительного финансирования.
Так, в 2011 году предусмотрено 500 млн. рублей,
а в 2012 году - 1,5 млрд. рублей на производство
национальных анимационных фильмов.

Так что, вполне вероятно, совсем скоро авторские права аниматоров
будут урегулированы, и появятся новые герои, достойные “увековечивания”
в игрушечных образах.

На примере западной киноиндустрии
мы видим, как тесно связан выход оче-
редного (не обязательно анимационного)
фильма с появлением новых игрушек.

8 сентября 2011 года на московскую
премьеру картины “Живая сталь” прие-
хали ее создатели: режиссер Шон Леви
и исполнитель главной роли Хью
Джекман. Они рассказали нашему жур-
налу, что уже в августе в США в продажу
поступили фигурки всех появляющихся в
фильме роботов: Noisey Boy, Zeus,
Midas, Atom, Twin Cities, Six Shooter,
Ambush, Metro, а также специальные
наборы, которые позволят детям  имити-
ровать настоящие боксерские турниры
роботов. Эти игрушки уже получили пре-
восходные отзывы как критиков, так и

покупателей. Но станут ли они столь же попу-
лярными, что и Трансформеры, герои одноимен-
ной голливудской франшизы, покажет время.

Кстати, в Москве, куда Хью Джекман приле-
тел вместе с женой и своими приемными деть-
ми, он купил нашего Чебурашку. И это хороший
знак. Они нам своих героев - в России фильм

“Живая сталь” выйдет в начале октября, и, возможно, тогда же на полках
магазинов появятся и игрушки, - а мы им своих.

Настольно-игровая премия Тесера 2011
17 марта в клубе “Блогистан” игровой портал “Тесера”, сеть магазинов

“МосИгра” и компания “Мир Хобби” провели церемонию награждения пер-
вой, а в дальнейшем ежегодной, премией в области настольных игр
“Тесера”.

Как сказал Тимофей Бокарев, идеолог и продю-
сер целого ряда проектов, направленных на популя-
ризацию игровой культуры в России:

“Наконец-то народ узнал, что кроме став-
ших привычными “Монополий” и “Скрабла”
есть масса других, гораздо более увлекатель-
ных игр. Премия “Тесера” призвана выявить
лучшие игры, обозначить тенденции и расска-
зать об этом увлекательном и только наби-
рающем популярность хобби”.

Да-да, если вы думаете, что компьютерные игры
вытеснили настольные, то глубоко заблуждаетесь. В настольные и теа-
тральные или party, т.е. для вечеринки, игры играют не только дома, но
также в клубах, офисах и даже на телевидении. По словам организаторов
мероприятия, за 2010 год в России по самым приблизительным подсчетам
было выпущено около сотни “настолок” и открыто несколь-
ко десятков новых игровых клубов. Однако о
последних новинках в этой области знают
только завзятые игроманы - мир
настольных игр можно сравнить с
айсбергом, так как большинство из
нас видит только его верхушку,
тогда как “под водой” таится еще столько интересного...

Вот для того, чтобы об этом “интересном” узнало как можно боль-
ше людей, и была придумана премия “Тесера”. Расчет простой, если я решу
прикупить какую-нибудь новую “настолку”, я буду выбирать из тех, которым

жюри в составе представителей компаний-производителей и магазинов, а
также известных блоггеров и журналистов отдало свои предпочтения.
Собственно, исходя примерно из этих же принципов, бывая в США, я поку-
пала своим детям игры от Cranium - они регулярно становились победите-
лям традиционной церемонии T.O.T.Y. (Toy Of The Year) Awards, определяе-
мых голосованием членов Ассоциации Производителей Игрушек (Toy
Industry Association) США.

Ну а кроме того - страна должна знать своих героев, создателей и раз-
работчиков новых игр. На этот раз поздравления, специальные дипломы и
специальный знак “Тесеры” принимали Иван Попов, Дмитрий Кнорре, Дарья
Ермакова, Михаил Акулов, Константин Комаров... И, может быть, у кого-то
появится желание тоже что-нибудь придумать. Во всяком случае, генераль-
ный директор компании “Мир Фэнтези” Иван Попов приглашает таких
“самоделкиных” к сотрудничеству.

Итак, первая премия “Тесера” вручалась в семи номинациях, и ее лау-
реатами стали: “Настольная игра года” и “Самая красивая игра” -
“Коронация” по мотивам одноименной книги Бориса Акунина, “Карточная

игра” - “Эволюция” Дмитрия Кнорре, “Детская игра” -
“Головоноги”, “Переводная игра” - “Доминион”, “Лучшая
игра для компании” - “Рисумей”, “Лучшая военная игра” -
“Великая Отечественная. Лето 1941”.

Еще один специальный приз 2010 года получила ком-
пания “Ред Медиа”, по лицензии которой в прошлом году

была выпущена карточная игра “Мисс Русская ночь”.
Все эти игры начали распространяться

в России с 1 января по 31 декабря 2010
года, и, как не трудно заметить, охваты-
вают практически весь спектр существую-

щих “настолок”. Так что в каждом игровом сегменте появился свой
лидер, на который могут ориентироваться и производители, и, что,

может быть, даже важнее, покупатели.
Мне, например, захотелось пощупать каждую, и, спасибо организато-

рам церемонии, такая возможность при-
сутствующим была предоставлена. И до,
и после официальной части, на удивле-
ние очень емкой и совсем не скучной,
состоя  вшей помимо самого награждения
еще и из трех небольших лекций об
истории “настолок”, собравшимся пред-
лагали сыграть в самые разные игры от
“Магии” до “Крокодила”. И только недо-
статок времени не позволил мне освоить
их все.

Ну что ж, значит, все еще впереди.

Екатерина Архипова,
фото автора
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