




С 12 по 14 марта 2014 года в Москве прошла 8-я Международная
Специализированная выставка товаров и услуг для детей
«Детство/Toys & Kids Russia 2014». Более 10 400 посетителей прибыли на
выставку из всех регионов России и 26 стран мира (93% от общего числа
посетителей составили специалисты отрасли).

Растет с каждым годом площадь выставки - в 2014 году площадь экс-
позиции достигла 17 700 м2. (2013: 14 481 м2, +21%)

Существенно увеличилось число экспонентов - 325 компаний из 17 стран
мира (2013: 306 из 15 стран мира,+7%), в том числе, «Mars Group»,
«Алиса», «Альт», «Бэби Арт», «Весна», «Гранд Тойз», «Гулливер и Ко»,
«Звезда», «Лемарт», «Офис Премьер», «Полесье», «Премьер-Игрушка»,
«Росмэн», «Симба Тойз Рус», «Степ Пазл», «ТК Наша Игрушка», «Умка-
Фамкэр», «Эльф Маркет», «Юнитойс» представили свою продукцию в 12
товарных группах.

Вырос интерес к участию в
Выставке «Детство» у крупнейших
производителей и дистрибьюторов
канцтоваров, таких, как «Merlion»,
«Альт», «Вельт», «Офис Премьер»,
«Фабер-Кастелл Анадолу» и других.
Широко на выставке были представ-
лены ведущие российские издатель-
ства «Азбукварик, ИД», «Айрис-
пресс», «АСТ», «Дрофа-Медиа»,
«Клевер медиа-групп», «Лабиринт
Пресс», «Мозаика-Синтез», «Росмэн»,

«Рыжий Кот, ИД», «Эгмонт Россия» и т.д.
25% участников отраслевого смотра этого года - новые компании.
В 2014 году 26 зарубежных компаний приняли участие в

Международном Павильоне World of Toys, представленным выставочно-мар-
кетинговой компанией Spielwarenmesse eG, организатором крупнейшей
выставки в Нюрнберге (Германия) и многолетним партнером Выставки
«Детство».

В специальной выставочной экспозиции, Центре новых товаров WHAT’S
NEW!, привлекшем внимание всех посетителей - специалистов, поставщи-
ков, ритейлеров и прессы - 40 компаний успешно презентовали уникальные
новинки и тренды наступающего сезо-
на еще до старта их продаж.

В течение всех трех дней работы
Выставки «Детство» проходила насы-
щенная деловая программа, в том
числе, практические семинары на
темы: Государственные программы
поддержки производителей инду-
стрии детских товаров, Таможенно-
тарифное регулирование, - и по дру-
гим актуальным вопросам индустрии
детских товаров и услуг. Клю-
чевым мероприятием программы
стал Розничный Форум.

Ритейл центр - место встреч и

прямых переговоров производителей
и дистрибьюторов с представителя-
ми ведущих розничных сетей России
и стран СНГ, работал все три дня
выставки и, таким образом, посети-
тели смогли провести по удобному
для себя графику переговоры с
закупщиками. Так, было проведе-
но более 800 прямых переговорных
сессий с руководителями отделов
закупок, категорийными менеджера-
ми и полномочными представителя-
ми сетей «Hamleys», «Sotmarket»,
«Бегемот», «Галактика», «Город

Игрушек», «ДЕТИ», «Дочки-Сыночки», «Здоровый малыш», «ЗНАЕМ ИГРА-
ЕМ», «Маленький Сократ ТС», «Мама + Я», «Мир Барби», «Олант»,
«Партнер-Маркет», «Правильные игрушки», «Пупилотта», «Седьмой
Континент», «Семь пядей», «ЯРКИЙ» и других.

На практическом семинаре на тему «Государственные программы под-
держки производителей детских товаров. Как попасть в перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов Правительства России» спикеры Антонина
Цицулина (президент АИДТ) и Татьяна Коринец (начальник отдела Индустрии
детских товаров Минпромторга) рассказали его слушателям о том, как пра-
вильно готовить заявки на участие в конкурсе получения статуса приоритет-
ного инвестиционного проекта индустрии детских товаров, о наиболее типич-
ных ошибках участников первого конкурсного отбора, а также дали рекомен-

дации, как их избежать и стать участ-
ником программы.

Семинар «Таможенно-тарифное
регулирование. Практика примене-
ния в условиях Таможенного Союза и
ВТО» познакомил участников с
вопросами практики введения новых
требований и таможенных досмо-
тров импортируемых детских това-
ров в рамках Таможенного Союза и
вступления России в ВТО; спикеры
рассказали об изменении порядка
исчисления НДС на отдельные кате-
гории детских товаров и введении
института саморегулирования, упро-
щении, ускорении и удешевлении

процедур, необходимых для осуществления ВЭД.
А на семинаре «Практика введения новых требований техниче-

ского регулирования в рамках Таможенного Союза и вступления
России в ВТО: ключевые изменения и особенности» обсуждалось
решение типовых проблем при маркировке, классификации, требо-
ваниях безопасности издательской (книжной и журнальной) про-
дукции, канцелярии и школьно-письменных принадлежностей,
обуви, спортивной одежды и одежды первого слоя, колясок и удер-
живающих устройств.
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Выставка «Детство/Toys & Kids Russia 2014»



От редакции: WHAT’S NEW?
Само открытие выставки «Детство» было в этом году весьма необычным

и полным сюрпризов. После традиционно серьезного вступительного слова
руководителей выставки и АИДТ перед гостями появился известный шоумен
Александр Пушной, чье приветствие придало задорный тон торжественной
церемонии. А когда на «сцену» вынесли и «вручили» Пушному настоящего
живого маленького медвежонка – эмоции собравшихся стали зашкаливать!

И надо сказать, что медвежонок-талисман действительно принес выставке
удачу! Выставка, которая проходила в сложное время (в экономическом и
политическом плане), прошла весьма успешно и была наполнена помимо
новейшей продукции важными и интересными мероприятиями.

Но мы по традиции знакомим читателей именно с новыми товарами,
которые, конечно же, в первую очередь, интересуют посетителей (и наших
читателей). Теперь, благодаря отдельной экспозиции «WHAT,S NEW!»,
«поиск» новинок на выставке упростился. Итак:

Летающая фея (Мечта)
Кукла поднимается в воздух

на высоту нескольких метров и
летает, причем, без помощи
радиоуправления. Благодаря
наличию встроенного моторчика,
пропеллеров, являющихся
частью одеяния куклы, и сенсор-
ным датчикам, контролирующих
полет Феи и не дающих ей
падать вправо или влево, ребе-
нок управляет ее полетом при
помощи ладошки. Датчик, сраба-
тывая на наличие на пути движения предмета, т.е. ладошки, дает команду
игрушке взлетать выше или ниже.

Наборы для творчества Diamant (Гейм Пласт)
Ассортимент наборов для

творчества израильского бренда
Diamant весьма велик. Но наше
внимание привлекли «сладкие»
наборы для игры в повара.
Ребенок не только может само-
стоятельно приготовить «печень-
ку» (или что-то ещё, не менее
вкусное), но и съесть ее, уго-
стить результатом своего труда
друзей и родителей. Мамам не
стоит волноваться, что после
такого угощения «животик»
может заболеть - вся продукция
изготовлена из высококачествен-
ного и безопасного сырья.

Мягкая игрушка на руку
Еще одна новинка, очень заинтересовавшая посетителей выставки, это

произведенные в Великобритании большие мягкие игрушки, которые оде-
ваются на руку. С забавными
персонажами, которых привез-
ла на выставку компания
«Санта Лючия», можно не про-
сто играть, как с обычной мяг-
кой игрушкой, но и, одевая на

руку, устраивать настоящие
кукольные представления.
Аналогов таких игрушек на сегод-
няшний день в России нет.

Живой песок
Еще один уникальный продукт, представленный на выставке, - это

«Живой песок» (Living Sand), разработанный и произведенный в Южной
Корее. Совсем новый материал для детского творчества на российском
рынке по своим показателям подходит для совсем маленьких детей.
Работать малышу с «Живым песком» очень просто, ведь он мягок на ощупь
и легко принимает любые формы. И к тому же состав «Живого песка» абсо-
лютно безвреден для детей, не содержит бактерий и не токсичен. Родителям

и педагогам из развивающих центров и детских садов будет особенно удоб-
но использовать этот материал при занятиях с детьми, так как «Живой
песок» - это материал, который растворяется в воде, не остается на руках
и его легко убирать.

С 2015 года организаторами принято решение проводить выставку под
новым названием - «ДЕТСТВО/KIDS RUSSIA» – это даст равные возможно-
сти всем участникам индустрии детских товаров представить свою продук-
цию на ведущей профессиональной выставке России.

9-я Международная Специализированная выставка товаров для детей
«Детство/Kids Russia 2015» состоится в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» с 11
по 13 марта 2015 года.

Елена Кузнецова
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Кто знает, что делать?
Выставка «Licensing World

Russia» (ранее Российский
Лицензионный Форум) прошла в МВЦ
Крокус Экспо с 12 по 14 марта 2014
года. Крупнейшее отечественное
отраслевое мероприятие во второй
раз собрало специалистов лицензион-
ной отрасли из России и других стран
мира, в том числе, Великобритании,
Дании, Италии, США и Швейцарии,
успешно объединив обширную выста-
вочную экспозицию и насыщенную
деловую программу.

По сравнению с 2013-м годом экспозиционная площадь выставки, кото-
рую посетили более 2000 человек (93% - профессиональные посетители),
выросла на 10%, более чем в 1,5 раза возросло количество экспонентов
(45 экспонентов, 31 компания из 6 стран мира). Деловая программа
выставки состояла из 10 тематических сессий - свои презентации и практи-
ческие кейсы представили 33 эксперта лицензионной отрасли. Эти меро-
приятия посетили свыше 600 специалистов, причем количество слушателей
Лицензионного Университета выросло в 7 раз по сравнению с 2013 годом.

Лицензионный рынок товаров для детей по праву считается локомоти-
вом всего сегмента лицензирования. Он привлекателен, в первую очередь,
своей перспективностью, так как имеет существенный потенциал роста на
годы вперед, так что выставка «Licensing World Russia» предлагает участни-
кам реальную возможность расширения бизнеса.

12 марта в рамках деловой программы состоялся пресс-завтрак для
представителей СМИ на тему «Стратегия детства: кто донесет информацию
до потребителя?», где были затронуты вопросы брендирования детских
товаров. В России, как известно, около 70% рынка лицензионной продукции
приходится именно на товары и услуги для детей.

Наталья Орлова, директор по информационной политике и коммуника-
циям группы компаний «Мир детства», подтвердила, что потребность в
национальных героях очень большая: «Когда проводились наши иссле-
дования, мамы говорили нам о том, что они очень соскучились по
добрым национальным российским героям».

Когда речь идёт о лицензировании применительно к детским товарам,
сразу возникает ассоциативная связь с детскими анимацией, фильмами и
книгами. О проблемах российской анимации на встрече рассказал Дмитрий

Ловейко, генеральный директор компании «Анимаккорд», управляющий
директор ООО «Маша и Медведь». По его мнению, в нашей стране суще-
ствуют большие проблемы с установлением авторских прав на старые
известные мультфильмы и их героев, поэтому использовать эти бренды
невозможно. В то же время еще не создан механизм брендирования новых
анимационных персонажей, создаваемых современными российскими
художниками.

Дмитрий Ловейко отметил основные проблемы производства россий-
ского детского контента и создания отечественных детских брендов. Прежде
всего, это слабая производственная база детской анимации и кино (их сово-
купное производство составляет всего 45 часов в год, тогда как в мире эта
цифра достигает 20000 часов), незаинтересованность российского ТВ в
отечественном детском контенте из-за законодательного запрета на разме-
щение рекламы в детских программах и доступности, в том числе, по цене,
иностранного детского контента.

Вообще, отсутствие государственной концепции развития детского кине-
матографа и телевидения выражается в отсутствии поддержки отрасли с
точки зрения налоговой политики и финансирования базовой инфраструкту-
ры отраслей детского кино и анимации, поддержки проката и продвижения
российских брендов, а также в отсутствии механизмов поддержки россий-
ского контента на международном уровне.

Однако, несмотря на все существующие сегодня проблемы мульт-
фильмы в России продолжают выходить, их героев знают и любят россий-
ские дети. Среди положительных примеров создания и продвижения брен-
да можно отметить сериал «Смешарики», популярный не только в России,
но и за её пределами. Российским малышам также хорошо знакомы
Лунтик и Фиксики - продукцию с этими персонажами легко найти на пол-
ках магазинов. А вот сериал «Маша и Медведь» обожают не только дети,
но и взрослые.

И судя по приведённым Дмитрием Ловейко данным, российский анима-
ционный бренд может быть весьма востребованным.

Преимущества российского бренда на рынке детских товаров и услуг
(на примере бренда «Маша и Медведь»)

Объем реализации брендированных товаров
2013 г. – 3,0 млрд. руб.
2014 г. – 4,0 млрд. руб
70 лицензиатов, 40% производства – в РФ
2,0 млрд. просмотров в год, 5 место в мире среди каналов YouTube

Кондитерская продукция – 1,0 млрд. руб.
Игрушки – 0,6 млрд. руб.
Книги и журналы – 0,4 млрд. руб.
Канцтовары – 0,3 млрд. руб.
Товары для дома – 0,2 млрд. руб.
Детская мебель – 0,2 млрд. руб.
Одежда – 0,1 млрд. руб.
Спорттовары – 0,1 млрд. руб.

Затраты проекта за 6 лет – 650 млн. руб.,
государственная поддержка – 17,4 млн. руб.
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На второй день работы Форума состоялись питчинг-презентации студий
МАСТЕР-ФИЛЬМ, Toonbox, «ЭФФЕКТ ФИЛЬМ» и других под общим назва-
нием «Лицензионный потенциал анимационных продуктов».

Генеральный продюсер студии «МАСТЕР-ФИЛЬМ» Александр Герасимов
представил собравшимся сериалы «Холли и Долли», «Три котенка» и
«Тайна Сухаревой башни». Последний, в отличие от большинства россий-
ских анимацион-
ных сериалов,
ориентированных
на самую млад-
шую аудиторию,
предназначен для
детей от 6 лет и
старше.

Генеральный продюсер Toonbox Studio Павел Мунтян представил новый
сериал, рассчитанный на малышей до 5 лет, и одноименный бренд «Котики
вперед!». Замечательные котики уже готовы стать «лицом» игрушек, рас-
красок, футболок и т.д. – первого игрушечного «котика» Павел тут же про-

демонстрировал аудитории и рассказал о преимуществе и удобстве исполь-
зования этого персонажа для производства брендированной продукции.

Генеральный директор ООО «ЭФФЕКТ ФИЛЬМ» и исполнительный про-
дюсер проекта «Алиса знает, что делать!» Елена Маленкина рассказала об

одноименном сериале, созданном в 3D-формате, что удивительно для рос-
сийской анимации, так как создание 3D-анимации требует очень больших
затрат. Более того, сериал рассчитан на подростковую аудиторию, что тоже
достаточно нетипично - на сегодняшний день это единственный отечествен-

ный 3D-анимационный
сериал для подростков.
Выступление Елены
Маленкиной, посвящен-
ное особенностям лицен-
зирования подросткового
бренда, и подвело общий
итог заседания. Слушая
ее презентацию, мы дей-
ствительно поняли, что

«Алиса знает, что делать!», и в каком-то смысле получили ответ на вопрос
– что нужно делать для продвижения отечественного анимационного бренда
и как создать российского мультипликационного героя, которому захотят
подражать наши дети.

Так что, познакомившись с продукцией ведущих российских анимацион-
ных студий, мы с радостью констатируем, что хотя в этой отрасли и есть
проблемы: нехватка профессиональных менеджеров, которые бы способ-
ствовали продвижению анимационного бренда, и отсутствие серьезной госу-
дарственной поддержки - отечественная анимация жива и развивается.
Лично в этом можно убедиться, посетив Открытый Российский Фестиваль
Анимационного кино, который ежегодно проходит в Суздале, где и можно
увидеть все самые лучшие и совсем новые анимационные фильмы, создан-
ные в России.

Елена Кузнецова
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Кто знает, что делать?
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Программируемые роботы, строительные наборы, способные даже у
девочек вызвать интерес к конструированию, а также великое множество
образовательных и научных игрушек были представлены в феврале на
111-ой Американской международной ярмарке игрушек, организованной
Toy Industry Association (TIA). Тысячи гостей из России и других стран
мира приехали в Нью-Йорк, чтобы подобрать продукцию, способную при-
влечь покупателей в их магазины.

«Родители охотно приобретают игры, обучающие их детей наукам,
технологиям, машиностроению и математике, так как они хотят показать
своему ребенку мир, подготовить его к школе или просто отогнать скуку,
- говорит Adrienne Appell, специалист по трендам в TIA. - Розничные тор-
говцы, которые находятся «в теме» насчет последних новинок в области
обучающих игрушек, закупают на ярмарке фантастическую продукцию,
чтобы родители из представленного ассортимента могли выбрать самую
подходящую и самую инновационную игру для своих детей».

В предлагаемый вашему вниманию список вошли лишь некоторые
новинки индустрии игрушек, ориентированные на малышей и вызвавшие
наибольший интерес со стороны байеров – ожидается, что популярность
этих товаров вырастет уже к грядущим рождественским и новогодним
каникулам.

Science Kits (от Thames & Kosmos) (5+)
Ряд практических комплектов, каждый из
которых стоит меньше $10 и достоин
отдельного описания, делают обучение
более быстрым и веселым. Особенно это
относится к серии Geek & Co. Science,
которая среди прочего включает в себя
набор, позволяющий детям создавать све-
тящиеся палки, используя при этом неток-
сичные фосфоресцирующие субстанции и
ультрафиолетовый свет.

Sea-Quarium (от DuneCraft) (3+)
Благодаря Sea-Quarium дети смогут
сами участвовать в «настоящем под-
водном приключении». В набор входят
яйца, которые необходимо вскормить
и высидеть, чтобы они превратились
в «морских питомцев».

GoldieBlox and the Dunk Tank
(от GoldieBlox) (4+)
GoldieBlox and the Dunk Tank - это
строительный конструктор и серия
книг, которые помогают детям
получить пространственные навы-
ки, освоить принципы машино-
строения и научиться решать труд-
ные задачки. Набор предлагает 3
основные идеи дизайна, но также

оставляет огромное количество возможностей для реализации собствен-
ных идей. Особенно, если сочетать этот набор с другой продукцией ком-
пании.

PowerUp 3.0 Smartphone Controlled
Paper Airplane
(от Taylor Toys, LLC) (8+)
Достаточно сложить самолетик из
бумаги, присоединить к нему пропел-
лер на моторчике и - смотрите, как он
совершает полеты! Последняя версия (3.0) была
интегрирована с технологией Bluetooth, чтобы дети
могли управлять самолетом с помощью смартфона.

Mini Science Labs (от Uncle Milton Industries, Inc.) (5+)
Дети смогут самостоятельно создать лаву, снег, слизь, сделать прыгаю-
щий мячик, паутину и многое другое с помощью этих недорогих мини
лабораторий, которые, кстати, можно купить как с лицензией Star Wars,
так и с лицензией Marvel.

Synth Kit (от LittleBits) (12+)
Подростки-музыканты теперь
могут создавать сложные мело-
дии с помощью Synth Kit от Little
Bits, позволяющего построить
собственный музыкальный
аппарат. В набор входит бата-
рейка на 9V и кабель, осцил-
ляторы, клавиатура, микро
секвенсор и т.д.

Deluxe Roominate (от Roominate) (6+)
Этот конструктор из проволоки создан
для того, чтобы привлечь внимание
девочек к инженерным
наукам - дети смогут
создавать конструкции
и претворять их
в жизнь, используя
лампочки,
моторы и т.д.

VEX Clawbot Kit (от Innovation First) (8+)
Clawbot включает в себя 600 разных, но сочетаемых друг с другом,
деталей и электронных компонентов для создания программируемого
робота с огромной клешней, которая может открываться и закрываться.

Math Explosion
(от The Young Scientists Club) (5+)
Цель этой игры - правильно отвечать на
математические вопросы.
Правильные ответы позволяют её
участникам не только двигаться
по игровому полю, но и добавлять
пищевую соду в «вулкан» в
центре поля, Выигрывает тот,
чей вулкан проснется первым.

The Adventures of Tigermore
and the Mind Angels
(от Yamie Chess) (5+)
Эта игрушка, созданная чемпионом США по шахматам, объединяет пер-
сонажей мультиков и научные и математические уроки (придуманные
квалифицированными преподавателями США). Игра одобрена эксперта-
ми по математике из Гарварда и Массачусетского технологического
института и подходит новичкам в шахматах и детям независимо от уров-
ня математических знаний.

Вот так дети в процессе игры знакомятся с физикой, химией, мате-
матикой... И если вы хотите хоть краешком глаза посмотреть на тренды в
мире образовательных (и не только) игрушек, не забудьте посетить 112-ую
Американскую международную ярмарку игрушек, которая пройдет с 14-го
по 17-ое февраля 2015 года. На площади в 38000 м2. посетители смогут
ознакомиться со множеством инновационных игр от 1200 компаний и
фабрик, принимающих участие в ярмарке.

Анна Кузнецова по материалам TIA

Образовательные игры
пробуждают интерес детей
к науке и технологиям



1111 ммааррттаа 22001144 ггооддаа ссооссттоояяллаассьь IIVV ттоорржжее--
ссттввееннннааяя ццееррееммоонниияя ннааггрраажжддеенниияя
ЛЛааууррееааттоовв ННааццииооннааллььнноойй ппррееммииии вв ссффееррее
ттоовваарроовв ии ууссллуугг ддлляя ддееттеейй ««ЗЗооллооттоойй ммееддввее--
жжоонноокк»»..

Экспертный и Отраслевой советы
Премии, в которых представлены ведущие
НИИ России, специализирующиеся на раз-
ных аспектах воспитания и развития
детей, охраны их здоровья, а также победи-
тели «Золотого медвежонка» прошлого
года, определили Лауреатов в 22 номина-
циях. В конкурсном отборе лучших также
приняли участие дети и родители, которые
голосовали в «Детском мире» (ТРЦ Мега
Белая Дача) и на сайтах информационных
партнеров Премии. 

ВВ ррееззууллььттааттее ЛЛааууррееааттааммии ««ЗЗооллооттооггоо
ммееддввеежжооннккаа»» ппоо ииттооггаамм 22001133 ггооддаа ссттааллии::

� ЛЛууччшшииее ууччееббнныыее ппооссооббиияя
ОООООО ""ДДеессяяттооее ккооррооллееввссттввоо""
Серия игр "Магнитные
истории"
�� ЛЛууччшшааяя ооддеежжддаа ((ккооллллеекк--
ццииии))
ЗЗААОО ""ММППШШОО ССммееннаа""
Коллекция школьной формы
"Смена" 2013
�� ЛЛууччшшееее ссппооррттииввннооее ооббоо--
ррууддооввааннииее ии ааккттииввнныыйй
ооттддыыхх

ОООООО ""ААккааддееммиияя ппллаавваанниияя ФФррееддаа""
Надувной круг SWIMTRAINER “Classic”
�� ННааррооддннооее ггооллооссооввааннииее
11.. ОООООО ""ААккааддееммиияя ппллаавваанниияя ФФррееддаа""
Надувной круг SWIMTRAINER “Classic”
22.. ООААОО ""ДДееттссккиийй ММиирр -- ЦЦееннттрр""
Коллекция одежды «Морской этюд»
33.. ОООООО ""ИИззддааттееллььссттввоо ""ЭЭккссммоо""
Серия детских книг "Волшебная книга-
плеер"
44.. ОООООО ""ТТММ ГГрруупппп""
Гипоаллергенный крем Судокрем
55.. ЗЗААОО ""ФФААРРММ""
Масса для лепки "Каляка-Маляка", 6 цветов
66.. ОООООО ""ККииддТТррееййдд"" ГГКК ""ЭЭДДММ ггрруупппп""
Кроватка Abbracci Trudi
77.. ОООООО ""ККииддТТррееййдд"" ГГКК ""ЭЭДДММ ггрруупппп""
Автокресло Kidfix XP Sict (Romer)
88.. ОООООО ""ТТооммьь--ссееррввиисс""
Конструктор "Первые сказки"
99.. ОООООО ""ППРРООССТТОО ТТооййсс""
Серия фигурок "Маугли"
� ЛЛууччшшааяя ммееббеелльь
ООААОО ""ТТооррггооввыыйй ддоомм ""ВВооттккииннссккиийй ззааввоодд""
Детская кровать-трансформер «Фея-810»
� ККооммппаанниияя ггооддаа
ООААОО ""ТТооррггооввыыйй ддоомм ""ВВооттккииннссккиийй ззааввоодд""
Группа компаний "Topolgroup"
� ЛЛууччшшииее ууччееббнныыее ппррииннааддллеежжннооссттии
ОООООО ффииррммаа ""ААВВААЛЛЕЕ""
Ранец для первоклассника DerDieDas
� ЛЛууччшшииее ииггрруушшккии ии ииггррыы ((ддлляя ддееввооччеекк))
ООААОО ""ДДееттссккиийй ММиирр –– ЦЦееннттрр"". Игровой
набор для куклы Demi Baby "Малыш дома"
� ССооццииааллььнныыйй ппррооеекктт ггооддаа
ООААОО ""ДДееттссккиийй ММиирр -- ЦЦееннттрр""
Софинансирование благотворительных
программ сотрудниками компании
�� РРууккооввооддииттеелльь ггооддаа
ООААОО ""ДДееттссккиийй ММиирр -- ЦЦееннттрр""

Камалов Фарид Шамилевич
�� ММааггааззиинн ггооддаа
ООААОО ""ДДееттссккиийй ММиирр -- ЦЦееннттрр""
ГГииппееррммааррккеетт ддееттссккиихх ттоовваарроовв ""ДДееттссккиийй
ммиирр"" ((ММЕЕГГАА ""ББееллааяя ддааччаа""))
�� ЛЛууччшшииее ккннииггии ии ппееррииооддииччеессккииее ииззддаанниияя
ОООООО ""ИИззддааттееллььссттввоо ""ЭЭккссммоо"".. Серия дет-
ских книг "Волшебная книга-плеер"
�� ЛЛууччшшииее ттооввааррыы ддлляя ммааллыышшеейй
ОООООО ""ККииддТТррееййдд"" ГГКК ""ЭЭДДММ ггрруупппп""
Сенсорная видеоняня-монитор дыхания
Angelcare AC 1100
�� ЛЛууччшшииее ттррааннссппооррттнныыее ссррееддссттвваа
ОООООО ""ККииддТТррееййдд"" ГГКК ""ЭЭДДММ ггрруупппп""
Детская коляска Revolution SE
�� ИИнннноовваацциияя ггооддаа
ОООООО ""ККииддТТррееййдд"" ГГКК ""ЭЭДДММ ггрруупппп""
Автокресло Kidfix XP Sict (Romer)
�� ВВыыббоорр ддееттеейй..
ЗЗААОО ""ААллььяяннсс""
Железная дорога радиоуправляемая BLAK
CANYON EXPRESS (EZTEC 37270)
�� ЛЛууччшшииее ииггрруушшккии ии ииггррыы ((ддлляя ммааллыышшеейй))
ОООООО ""ТТооммьь--ссееррввиисс""
Серия "Первая деревянная игрушка малы-
ша" (шумелка, пирамидка)

�� ЛЛууччшшииее ууссллууггии ддлляя ддееттеейй
ССооккооллоовв ММииххааиилл ЮЮррььееввиичч ((ГГББООУУ ЦЦДДЮЮТТ
""ББииббииррееввоо"")).. Детский ансамбль современ-
ного эстрадного танца "Мистерия"
�� ЛЛууччшшааяя ммууллььттииммееддииййннааяя ппррооддууккцциияя
ЗЗААОО ""ААээррооппллаанн""
Анимационный сериал "Фиксики"
�� ММааррккееттииннггооввыыйй ппррооеекктт ггооддаа
ОООООО ккооммппаанниияя ""ММиирр ддееттссттвваа""
Волшебный цирк концепции "Бренд, позво-
ляющий развиваться детям через общение
с родителями"
�� ЗЗААЛЛ ССЛЛААВВЫЫ.. ДДееттссккиийй ллииттееррааттууррнноо--
ххууддоожжеессттввеенннныыйй жжууррннаалл ""ММууррззииллккаа""
Детский литературно-художественный
журнал "Мурзилка"
�� ЛЛууччшшааяя ллииццееннззииооннннааяя ппррооддууккцциияя
ОООООО ""ННеекксстт--ТТаайймм"" ((ГГКК ""ГГрраанндд ТТооййсс""))
Белый мишка (серия олимпийских симво-
лов СОЧИ 2014)
�� ЛЛууччшшииее ииггрруушшккии ии ииггррыы ((ддлляя ммааллььччииккоовв))
ОООООО ""ННеекксстт--ТТаайймм"" ((ГГКК ""ГГрраанндд ТТооййсс""))
Интерактивная игрушка Щенок-робот
Teksta

Объявляя на торжественной церемо-
нии награждения  победителей и лауреатов
Национальной премии в сфере товаров и
услуг для детей «Золотой медвежонок»,
члены Экспертного Совета отметили, что
это не победа игрушки или компании – это
победа потребителей – тех, кто ищет каче-
ство, уникальность, приемлемость цен и
безопасность для своего ребенка.

«Можно смело говорить о том, что
конкурс выдержал проверку временем и

стал одним из самых значимых событий
года в отрасли, - заметил член отраслевого
Экспертного совета Премии, председатель
Комитета по стандартам и качеству АИДТ,
генеральный директор компании «Олтри»
Андрей Сухинин. - Серьезные изменения
коснулись всех элементов этого захваты-
вающего профессионального состязания:
отбора номинантов, выработка критери-
ев оценки, формирование команды экспер-
тов и регламента работы жюри. Мы ста-
рались быть беспристрастными и объек-
тивными, поэтому можно быть уверенны-
ми - победителями стали действительно
самые достойные».

«Я искренне рада поздравить победите-
лей и лауреатов IV Национальной премии в
сфере товаров и услуг для детей «Золотой
медвежонок» – с успешным, можно сказать,
триумфальным ее проведением, - отметила
председатель Оргкомитета Премии, прези-
дент Ассоциации предприятий индустрии
детских товаров Антонина Викторовна
Цицулина. - «Золотой медвежонок» - первая
общепризнанная профессиональная награ-
да, которая поощряет потребительские
качества продукции и услуг, отмечает наи-
высшие заслуги компаний, государственных
и общественных организаций и деятелей,
внесших значительный вклад в развитие
социальной инфраструктуры современного
детства. От души поздравляю лауреатов с
заслуженными наградами. Желаю всем неза-
бываемых впечатлений, удачи и всего само-
го доброго».

От редакции: 
ННааццииооннааллььннааяя ппррееммиияя вв ссффееррее ттоовваарроовв

ии ууссллуугг ддлляя ддееттеейй ««ЗЗооллооттоойй ММееддввеежжоонноокк –
2013» присуждается уже в четвертый раз. С
каждым годом улучшается организация
этого мероприятия. Например, в этом году
в голосовании приняли участие дети и их
родители – и, на наш взгляд, это очень пра-
вильно, ведь именно они являются коне-
чными потребителями всей принимающей
участие в конкурсе продукции. И поэтому
их мнение так же (а, может быть, и более)
весомо, как и вердикт строгого «взрослого»
экспертного совета. 

Особенно приятно, то что победителя-
ми конкурса становятся российские произ-
водители товаров для детей. Ведь настоящей
продукции, которая «от и до» производится
в России, остается все меньше и меньше. От
имени редакции поздравляем с победой
компанию ""ТТооммьь--ссееррввиисс"", получившую пре-
мии в двух номинациях за игрушки серии
"Первая деревянная игрушка малыша" и за
конструктор "Первые сказки", а также ком-
панию ""ДДеессяяттооее ккооррооллееввссттввоо"", победившую
в номинации «Лучшие учебные пособия» с
серией игр "Магнитные истории".

Елена Кузнецова
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25 апреля 2014 года в московском Отеле Кортъярд Марриотт прошел
Бизнес-форум «Russia for kids», организованный «HADA Group» для спе-
циалистов индустрии детских товаров. В мероприятии приняли участие вла-
дельцы и топ-менеджеры розничных компаний по продаже детских товаров,
производители и дистрибьюторы детского ассортимента, а также руководи-
тели ведущих европейских компаний-участников рынка. 

Все они сравнили особенности конкуренции своих компаний в различ-
ных регионах, выяснили предпочтения подростков и мам новорожденных
детей, сделали экономические прогнозы на 2014 год и обсудили изменения
в сертификации товаров для детей. 

На первом пленарном заседании перед собравшимися выступила
Татьяна Коринец, начальник отдела индустрии детских товаров
Департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и
потребительского рынка Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации. Она рассказала, что постановлением
Правительства РФ № 328 от 15.04.2013 в составе государственной про-
граммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособно-
сти» утверждена Подпрограмма «Индустрия детских товаров», что дало
старт деятельности государственных органов по поддержке российских про-
изводителей детских товаров.

Татьяна Коринец подчеркнула, что поддержка государства в рамках этой
программы будет касаться только тех российских производителей, кто на
самом деле производит продукцию на территории страны, так как немало
так называемых отечественных компаний реально осуществляют производ-
ство своей продукции в Китае. 

Какова же картина индустрии детских товаров сегодня, динамика и тен-
денции ее развития? О том, как подняться на фоне всеобщего экономиче-
ского спада и на что ориентироваться в развитии в ближайшее время рас-
сказала Лариса Богатыренко, заместитель директора департамента марке-
тинга ГК «Детский мир». 

Рынок детских товаров устойчиво чувствует себя во время общего кри-
зиса - на детях не экономят, и тогда, когда другие рынки рушатся, рынок дет-
ских товаров стабильно растет. На этот рост положительно влияет и тот
факт, что наконец–то в 2013 году (впервые за несколько лет) зафиксиро-
ван прирост населения нашей страны - количество родившихся  превысило
число умерших. Соответственно количество населения в возрасте до 14 лет
продолжает увеличиваться. 

Как же ведет себя это молодое поколение с покупательской точки зре-
ния? Чем отличаются от предыдущих? Где «искать» детей поколения Z и их
родителей? Об этом рассказал Александр Астахов, директор по стратегии
Sapient Nitro Russia. 

В 2006 году появилось поколение, выросшее в цифровом мире и легко
пользующееся интернетом. В полную силу оно проявит себя к 2018 году, но
уже сейчас, перед тем как пойти в магазин за покупкой, 45% покупателей
ищут информацию об интересующем их товаре в интернете. Треть всех потре-
бителей и покупают выбранный товар, не выходя из дома, то есть онлайн.

Впрочем, несмотря на бурное развитие интернет-продаж, оптимальная стра-
тегия деятельности магазинов – это работа и офлайн, и онлайн. Ведь
по-прежнему многие перед покупкой, с одной стороны, хотят «пощупать»
товар, посмотреть его «вживую», с другой, заходят на сайты компаний-про-
изводителей,  рассчитывая на лучшую цену или выгодное спецпредложение
- две трети участников соответствующих опросов признались, что покупают
товар по акциям или купонам. Кроме того, еще одной основной задачей мага-
зина сегодня является возможность быстро доставить товар до покупателя.
И это пока проблематично для интернет-торговли в регионах.

Юлия Тростонецкая, коммерческий директор портала для детей и под-
ростков Tvidi.ru, привела данные, согласно которым 88% детей утверждают,
что родители советуются с ними при покупке продуктов питания, и в 95%
случаях поддерживают их выбор. Поэтому, чтобы продвигать свой бренд,
компаниям следует обращаться непосредственно к детям. Ну а поскольку
дети и молодежь все больше времени проводят в интернете, ведущую роль
в продвижении товара играют социальные сети и мобильные приложения.
Только работа в них не должна сводиться к назойливой рекламе. С детьми
надо играть, общаться на равных, с юмором и фантазией. Поэтому крупные
производители продукции для детей уже давно внедрились на «детские»
сайты, в видеоигры и даже выпускают фильмы (например, Lego).

Еще одна глобальная тема, обсуждавшаяся на конференции – «Кого
ждут регионы?». Михаил Хургес, член совета директоров Торговой сети
«Академия», и Игорь Бессчастнов, генеральный директор Группы компаний
«Мама+Я» (Нижний Новгород) в своих докладах обратили внимание соб-
равшихся на то, что сегодня заметно усилилась конкуренция в регионах. К
этому привело как появление новых местных игроков, так и активный при-
ход в регионы федеральных сетей.

За счет чего же могут выстоять «аборигены»? У крупных федеральных
сетей больше финансовых возможностей для открытия новых торговых пло-
щадей, у них есть раскрученные бренды (например, Детский мир), ниже
издержки (вследствие прямых контактов с производителями и больших
объемов), а следовательно и цены. Местный же рынок под воздействием
кризиса пока притаился - местные сети не могут сейчас открывать новые
магазины. Как сказал Михаил Хургес, надо быть очень смелым человеком,
чтобы в нынешней экономической ситуации открывать новые магазины  –
это будут «похороны денег». 

Как же противостоять «атаке федералов»? Использовать свое основное
преимущество - знание предпочтений местного населения  и возможность
быстро реагировать на желания покупателей. У федеральных сетей больше
звеньев в цепи управления, они менее гибкие. Если возникает задача опе-
ративно поменять ассортимент магазина где-то в глубинке, то местным это
сделать намного проще. 

«Аборигены» могут также конкурировать за счет более высокого каче-
ства обслуживания. Им легче готовить персонал, а ведь обученный, внима-
тельный продавец – важная составляющая хороших продаж. Покупатель
любит ходить в «свой» магазин, к которому он привык, где с продавцами
можно поговорить, посоветоваться. 

Игорь Бессчастнов отметил, что ему приходится конкурировать еще и с
нецивилизованной торговлей. Хотя во всех аналитических исследованиях и
говорится, что доля рыночной торговли значительно уменьшилась, в отда-
ленных регионах на нее до сих пор приходится около 50% продаж. Также
конкурируют между собой специализированная и неспециализированная
детская розница – универмаги и продуктовые гипермаркеты.

Было на конференции много и других интересных выступлений. Среди
обсуждаемый тем стоит упомянуть следующие: Сертификация и контроль
качества продукции, Подростковый шопинг, Лицензирование в сегменте
детской и подростковой одежды и аксессуаров, Как заработать на аксессуа-
рах. На форуме, кстати, даже работала «Школа детского стилиста»...

Организаторы Бизнес-форума Russia for Kids ждут новых участников в
2015 году, чтобы предоставить им новейшую информацию о ранке детских
товаров.

Бизнес-форум «Russia for Kids»
НОВОМУ ВРЕМЕНИ - НОВЫЕ РЕШЕНИЯ!
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25 - 26 июня 2014 года в Москве в четвертый раз прошел форум
«Секреты детского маркетинга», традиционно организуемый Ассоциацией
предприятий индустрии детских товаров совместно с Высшей школой мар-
кетинга и развития бизнеса НИУ Высшей школы экономики. Главная задача
мероприятия по-прежнему состоит в том, чтобы создать единую коммуника-
ционную площадку для обмена опытом и дискуссий специалистов в области
развития индустрии детских товаров.

Насыщенная комплексная программа форума позволила выявить осо-
бенности создания детских брендов, обсудить правила, позволяющие
строить коммуникации с потребителем, имеющим особые запросы. Спикеры
- лучшие международные эксперты, ключевые лидеры российского рынка
детских товаров - представили успешные маркетинговые кейсы, личные
рецепты, лучшие практики и технологии управления маркетингом в сфере
семьи и детства.

«Загляните в глаза ребенка, когда он смотрит, слушает, игра-
ет: перед вами - формирующаяся личность. «Поддержи и не навре-
ди» - вот главный принцип детского маркетинга», - отметила Татьяна
Комиссарова, декан Высшей школы маркетинга и развития бизнеса НИУ
Высшей школы экономики.

И форум «Секреты детского маркетинга» – единственное специализи-
рованное мероприятие, освещающее «детский маркетинг» на b2b и b2c рын-
ках товаров и услуг для детей, где есть острая потребность в обучении,
переподготовке и привлечении новых кадров, созданию отраслевой библио-
теки лучших практик.   

«Специалистам, создающим и продвигающим продукт на рынок
для нашей аудитории, необходим был именно этот форум, - под-
черкнула Антонина Цицулина, президент Ассоциации индустрии детских
товаров. - Два основных тренда, которые мы учли в этом году и
которые необходимо будет учесть и в следующий раз: как созда-
вать правильный продукт, который ждут родители, и как комму-
ницировать с нашим потребителем».

Первый день форума «Секреты детского маркетинга» был посвящен
исследованиям и аналитике. Модератор сессии Алексей Воскобойник,

заместитель генерального директора по стратегии и аналитике ГК «Детский
мир» рассказал собравшимся о возможностях «детского» рынка, растущих
сегментах и приоритетных категориях.

На основании этих исследований были выделены следующие предпо-
сылки роста рынка детских товаров:

- рост доходов населения;
- рост рождаемости;
- рынок детских товаров – один из наиболее устойчивых рынков.
Действительно, несмотря на то, что в нашей стране траты на детей все

еще ниже, чем в других странах, рынок детских товаров является наиболее
стабильным.

Далее Алексей Воскобойник представил данные по структуре рынка дет-
ских товаров и прогнозы по категориям.

Структура рынка детских товаров по каналам (данные за 2013 год)

Каждый год в России появляется все больше крупных торговых центров,
они и вытесняют неорганизованную розницу: в регионах - до 40%, в Москве
- 3-4%, что связано с тем, что в крупных городах неорганизованной розни-
цы уже практически не осталось.

Структура рынка детских товаров по ценовым сегментам

В связи с перераспределением мест продаж растет средняя ценовая
категория товаров, а низкий ценовой сегмент снижается вместе с исчезно-
вением неорганизованной розницы. 

Динамика рынка детских товаров по категориям
Лучше всего растет рынок детской одежды – на 15% в год, также

растет категория «товары для новорожденных», что связано с увеличением
количества детей. Доля рынка игрушек  составляет 20-22% - 117 млрд. от
всего рынка в 485 млрд. рублей.

Рынок детских товаров по каналам продаж

На сегодняшний день категория «Специализированные магазины» явля-
ется самым востребованным видом торговли. В регионы (на них приходит-
ся до 80% всех открытий новых торговых площадок) активно приходят круп-
ные сети, увеличивая количество магазинов. При этом наблюдается тен-
денция по сокращению площадей самих магазинов. Магазины (особенно в
Москве) сокращают свои площади (из-за роста арендных ставок) и стре-
мятся поместиться в 700-800 м2 (например, «Детский мир»).

Развитие интернет-торговли в России тормозят, в первую очередь, про-
блемы логистики. Очень сложно небольшим интернет-магазинам обеспе-
чить в дальних регионах нашей огромной страны хороший ассортимент и
быструю доставку товара до покупателя. Также из минусов покупок в интер-
нет-магазинах можно отметить невозможность «потрогать» товар. Поэтому
сейчас крупные «реальные» магазины (сети) создают свои «виртуальные
площадки», в которых все эти проблемы решаются. 
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Раскрыты «Секреты
детского маркетинга»
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Контактная информация: 
ООО «Союз производителей игрушек»

Россия 153025. Г. Иваново, ул. Дзержинского, д.39, оф. 215.
Т/ф: (4932) 30-41-08, 30-38-34, e-mail: spi@nm.ru

*Подробнее о наших изделиях Вы можете узнать на сайте www.spi1.ru

Сегодня у нашей компании имеются свое конструкторское бюро и совре-
менная производственная база, позволяющие гибко реагировать на любые
изменения потребительского спроса. Наше предприятие самостоятельно
выполняет весь комплекс работ по производству продукции, который вклю-
чает в себя: компьютерную разработку моделей, автоматизированный рас-
кройный комплекс, профессиональный швейный цех, самые современные
сублимационные принтеры. Мы предлагаем «штучки» разной формы
и размеров (от 8 см до 1,5 метров).

Главный секрет Штучек кроется  в наполнителе – крохотные шари-
ки полистирола.

Собственная франчайзинговая сеть «Союза производителей игру-
шек» позволяет успешно реализовывать ивановскую продукцию
в более чем 40 регионах России и ближнего зарубежья.

Продолжила сессию Мария
Ванифатова, представитель THE
NPD GROUP, INC в России с
докладом «Рынок игрушек в
России и в Европе: особенности,
тенденции и перспективы».

Мировой рынок игрушек оце-
нивался в 2012 году в 85 млрд
долларов, при этом его темпы
роста в последние годы суще-
ственно замедлились. В Европе и
США рынок вырос (в денежном
эквиваленте) всего на 1%, а в
натуральном объеме даже сокра-
тился. 

Исследования показали, что
европейский рынок не растет

прежде всего из за отсутствия роста расходов на одного ребенка (количе-
ство детей не сокращается). Мировой кризис и растущая конкуренция с про-
дуктами на смежных рынках приводит к тому, что покупатели в Европе ста-
новятся более рациональными и подходят к выбору игрушек все более и
более взвешенно: снижается доля спонтанных покупок, увеличивается доля
онлайн покупок и покупок в рамках промо-акций.

Расходы на игрушки сильно различаются по странам.

Расходы в крупных городах России близки к расходам в Германии, поэ-
тому будем, говоря о нашей стране, ориентироваться на эти цифры – траты
на игрушки в год составляют около 300 долларов на ребенка. При этом
средняя стоимость игрушки в России превышает стоимость на других рын-
ках и составляет порядка 30 долларов.

Продажи «игрушек без повода» наиболее чувствительны к изменениям
в экономической ситуации. На покупках игрушек к основным праздникам
родители не экономят, однако  среднее количество покупаемых игрушек на
одного ребенка снижается. Поскольку игрушки, которые покупают без пово-
да, как правило, более дешевые, то меняется структура рынка и сокращает-
ся доля более дешевых продуктов.

День рождения, Новый год - основные поводы для покупок игрушек и у рос-
сиян, и у европейцев, но доля покупок без повода в России существенно ниже.

Привлекательное ценовое предложение становится все более важным
для европейских покупателей игрушек при выборе места покупки в услови-
ях конкуренции и экономического спада. В итоге розничные сети снижают
цены, и уже до 40% продаж игрушек в Европе приходится на различные
промо-акции. 

По сравнению с европейским рынком выгодное ценовое предложение в
меньшей степени влияет на выбор места покупки россиянами. Для нас
гораздо более важным являются широкий ассортимент и удобное месторас-
положение.

Только 19% родителей в России сравнивают цены на игрушки в различ-
ных магазинах перед покупкой, тогда как 40% немцев делают это регулярно.

Интернет-магазины – самый растущий канал продаж игрушек в Европе,
отбирающий долю рынка у универмагов и небольших магазинов. Онлайн-
продажи специализированных магазинов также растут - в Европе на них при-
ходится уже более 20% всех продаж.

Доля онлайн продаж в крупных городах России пока значительно ниже.

Основные тенденции на европейском рынке игрушек в 2013 году:
- бум в категории электронных игрушек, детских компьютеров и план-

шетов (так, например, Ферби стал №1 по продажам в Европе в 2013 году);
- рост популярности конструкторов (по прогнозам, именно конструкторы

могут стать категорией №1 для мальчиков в 2014 году);
- снижение интереса к фигуркам героев и всем лицензионным продук-

там (рынок лицензионных игрушек в Европе в 2013 году переживал не луч-
шие времена – минус 6%, - но эта тенденция кардинально изменится уже в
2014, когда на кино- и телеэкранах появятся фильмы и мультфильмы с
новыми героями);

- усиливается конкуренция между традиционными игрушками и элек-
тронными играми и взрослыми электронными устройствами (результаты
исследований в США показали, что дети все меньше играют с традицион-
ными игрушками, предпочитая им взрослые электронные устройства - 70%
детей старше 7 лет регулярно имеют доступ к смартфонам или планшетам
и 97% - к компьютерам);

- появление новой категории игрушек - интерактивных игрушек для
видеоигр, - потеснившей обычные лицензионные игрушки, фигурки героев
фильмов и мультфильмов (на фоне снижения популярности фигурок героев
по фильмам и мультфильмам растет популярность фигурок героев видео и
компьютерных игр).

Что касается прогнозов на 2014 год, то ожидается рост игрушек в низ-
коценовом сегменте - нас ждет вторая волна популярности Тамагочи и деше-
вых минифигурок, благодаря выходу новых фильмов («ЛЕГО фильм» и
«Черепашки-ниндзя») оживится лицензия, вырастет популярность электрон-
ных игрушек (роботов, планшетов, часов, игрушек, синхронизированных со
смартфонами), а также интерактивных игрушек.

Предполагается, что число детей в России будет расти и к 2020 году
превысит 21 млн (возрастная группа 0-3 немного сократится, а группа 8-12
вырастет сильнее всего).

Выступления на Маркетинговом Форуме продолжили гуру российского
маркетинга и топ-менеджеры компаний-лидеров рынка: главный Куратор
Исследовательского Центра Брендменеджмента и Брендтехнологий Реланд
Групп (RCB&B), член Совета Гильдии Маркетологов, председатель комитета
по международным делам СОМАР, Член-корреспондент Академии
Имиджелогии России Николас Коро; директор по лицензированию потреби-
тельских товаров и издательских проектов Уолт Дисней Компани СНГ Денис
Кулаков; генеральный директор и управляющий партнер New Media & Digital
агентства Paper Planes Илья Балахнин; директор по маркетингу сервисов
ОАО «Яндекс» Андрей Себрант; генеральный директор брендингового аген-
тства «DEPOT WPF» Алексей Андреев; представители аналитических и иссле-
довательских компаний Synovate Comcon, GfK-Русь, продемонстрировавшие
результаты исследований потребительского поведения различных возрастных
групп детей и тренды в индустрии детских товаров.
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