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• Fizz Creations Ltd

• Global Line Korea

• Lissi Dolls and Toys

• TREFL

• Wooly World

• Азбукварик

• АЛЬТ

• БАУЕР

• БУДИ БАСА

• Бэйби Опт Груп

• Бюрократ

• ГАММА, ТД

• ГратВест

• Европа уно трейд

П Р О ф И Л Ь  э к С П О н Е н Т А

 2018 2017

ИТОГО:  240 242 
Национальные: 219 218 
Международные:  21 24 
Стран-участниц: 13 12

Площадь экспозиции: 9.000 м2

экспоненты

71,0%
экспонентов со всей определенностью заявили о 
намерении участвовать в выставке 2019 года

41,0%
новых экспонентов (2017: 35%).

ТОП-5 
причин успешного учаСТИя 
в выставке Kids Russia:

1. Успешное представление новых товаров

2. качественный состав посетителей

3. Ожидаемая пост-выставочная деятельность

4. количество посетителей на стенде

5. Число контактов с новыми покупателями

ЛИДЕРы РынкА – УЧАСТнИкИ 
ВыСТАВкИ KiDs Russia 2018

• ЗВЕЗДА

• нОРДПЛАСТ

• Полесье

• Премьер-Игрушка

• Робинс, издательство

• РОСМэн

• РУСБэБИ

• Сима-ленд

• Сити Тойс

• СМАРТ

• Степ Пазл

• ТнГ

• фантазёр

• феникс

• фото-опт

«На Kids Russia мы уже не первый раз и не первый год. Товары 
нашей компании и сама тематика выставки наиболее хорошо 
подходят и совмещаются друг с другом. Сама выставка для 
нас результативна, мы рады в ней участвовать. ТД «Гамма» 
в этом году стала генеральным партнером выставки. 
Новинки пользуются успехом, при этом мы можем отследить 
это по входящему потоку и по количеству контактов. Мы сами 
приходим в восторг, и в нас появляется энергия для того, чтобы 
в дальнейшем делать нашу работу с удвоенной силой, более 
продуктивной, интересной для наших потребителей»

арТеМ ГОлОСОв, PR-менеджер направления настольные 
игры, ТД «Гамма»

«Мы выбрали все самое креативное, самое новое, самое 
интересное. Эта выставка более эмоциональная, более 
продуктивная, чем даже в прошлом году. Наши коллеги собрали 
много новых профильных анкет.»

НаТалья Журавлева, руководитель направления развития 
оптовых продаж игрушек, RUSBABY



П Р О ф И Л Ь  П О С Е Т И Т Е Л я

«Порадовал качественный состав посетителей. Мы провели 
встречи с нашими настоящими клиентами и что самое важное – мы 
получили новые деловые контакты»

ОльГа ПОСева, начальник отдела реализации, Дрофа-Медиа 

«Мы очень довольны организацией выставки. Мы отметили 
большое количество посетителей, которые заинтересованы 
работать с нами, получили очень ценные отзывы о нашей 
продукции, а также об актуальных трендах рынка игрушек и 
подарков в России. Мы рассматриваем возможность участия в 
выставке в следующем году.»

ЙОлаНТа арОНеН, руководитель отдела международных 
продаж, Fizz CReAtionS Ltd.

«Мы впервые участвуем в Kids Russia, и нам очень понравились 
атмосфера и организация мероприятия. Все дни на выставке мы 
плотно общались с потенциальными клиентами, очень много 
сетей проявили интерес к нашей продукции, мы собрали много 
контактов. Соседство с лицензионной выставкой Licensing World 
Russia считаем очень удачным. Планируем и дальше свое участие в 
этой выставке.»

ДМИТрИЙ ФОкИН, генеральный директор, компания 
ФаН ДИСТрИБьЮШН

 2018 2017

вСеГО:  10.456 11.618
уникальные: 6.087 6.957
Специалисты: 97% 96%

Новых посетителей: 26,7% (2017: 24,3%)

Посетители

78,0%
удовлетворены посещением выставки и получили 
отличное, очень хорошее или хорошее впечатление

74,2%
посетителей выразили уверенность посетить 
выставку Kids Russia 2019

СЕкТОРА РынкА, ПРЕДСТАВЛЕнныЕ 
ПОСЕТИТЕЛяМИ KiDs Russia 2018 ТОП-5 

причин успешного ПОСещеНИя 
выставки Kids Russia:

1. Поиск новых товаров
2. Общий обзор рынка
3. Поиск массовых производителей
4. Поиск качественных товаров
5. Поддержание существующих деловых контактов

качественный состав посетителей

Принимают окончательное  
решение о закупках:   39% 

Принимают решение вместе  
с другими участниками:  34%

выполняют роль консультанта: 18%

Розничная торговля / специализированная 
розничная торговля

22,6%

Оптовая торговля
22,6%

Интернет-магазин
13,5%

Производитель
10,5%

Импорт / Дистрибуция
10,9%

Другой сектор
4,9%

Услуги / внештатная деятельность / 
учреждение

3,8%

Универмаг / магазин товаров почтой
3,0%

Магазин торговой сети самообслуживания 
/ супермаркет

1,1%

Средства массовой информации (пресса / 
радио / телевидение и пр.)

1,9%

Лицензионное агентство
1,9%

Торговля товарами народных промыслов
2,3%

Представительство, филиал
1,1%



С П Е ц И А Л Ь н ы Е  э к С П О З И ц И И

БИЗнЕС-фОРУМцЕнТР нОВыХ ТОВАРОВ
WHaT’s NEW!

«Впервые за много лет “Союзмультфильм” так широко и так 
активно представлен на лицензионной выставке. Я очень рада, 
что мы являемся генеральным партнером Licensing World Russia, 
потому что для нас это важно с точки зрения коммуникаций 
с лицензиатами, компаниями из области детских товаров. 
Это здорово, когда российские производители, российские 
анимационные студии могут так ярко и так качественно о себе 
заявить. И спасибо за это организаторам выставки.»

ЮлИаНа Слащева, председатель правления киностудии 
«Союзмультфильм» – генеральный партнер выставки  
Licensing World Russia 2018

По результатам опросов экспонентов и посетителей 
выставки ключевая функция KiDs Russia – демонстрация 
новых достижений в индустрии детских товаров. 
Высочайшую профессиональную оценку со стороны 
специалистов получил центр новых товаров WHaT’s NEW!
В центре новых товаров традиционно были представлены 
самые заметные новинки и достижения отрасли. Со 
стороны посетителей не угасает интерес к рынку детских 
игрушек, книгам, развивающим и настольным играм, 
современному дизайну, товарам для хобби и творчества. 
Все больше набирают популярность спортивные товары и 
товары для активного отдыха.

В рамках Kids Russia 2018 организаторы 
представили обновленную насыщенную деловую 
программу, участники которой смогли посетить 
уникальные мероприятия, среди которых особое 
место занял розничный форум «Секреты 
детского ритейла», а также получить новый 
опыт и знания в сфере индустрии детских 
товаров и лицензионной отрасли. эксперты 
индустрии представили профессионалам рынка 
актуальные аналитические данные, лучшие 
практики и бизнес-кейсы.

Международная специализированная выставка 

товаров для детей 

International Trade Fair for our Children’s World

12 – 14 Марта 2019
12 – 14 Mar 2019

www.kidsrussia.ru

экспозицию Licensing World Russia 
2018 представили 24 компании из 
России, Великобритании, Италии и 
Южной кореи. Среди участников – 
все ключевые правообладатели и 
лицензионные агентства, ведущие 
свой бизнес в России.



Международная специализированная выставка 

товаров для детей 

International Trade Fair for our Children’s World

12 – 14 Марта 2019
12 – 14 Mar 2019

www.kidsrussia.ru

www.kidsrussia.ru
www.licensingworld.ru

119071, Россия, Москва,  
ул. Орджоникидзе, 10 
Тел.: +7 (495) 258 8032
E-mail: info@kidsrussia.ru; 
info@licensingworld.ru

ОРГАнИЗАТОР
АО «ГРАнД экСПО», организатор «Международной 
Специализированной Выставки товаров и услуг для детей 
Kids Russia и Международной лицензионной выставки 
Licensing World Russia – ведущая профессиональная 
выставочная компания с многолетним опытом в 
проведении отраслевых мероприятий. 


