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Экспоненты
ИТОГО:
Национальные:
Международные:
Стран-участниц:

2019

2020

203
168
12
15

168
144
24
13

Площадь экспозиции:

7.000 м2

90,0%

экспонентов со всей определенностью
заявили о намерении участвовать
в выставке 2021 года (2019: 75%)

45,0%

новых экспонентов (2019: 35%).

ТОП-5

причин успешного участия
в выставке Kids Russia:
1. Успешное представление новых товаров
2. Качественный состав посетителей
3. Пост-выставочная активность
4. Число контактов с новыми покупателями
5. Число переговоров по продажам

«Мы представляем наш регион, продвигаем предприятия
Удмуртской Республики и бренд “Сделано в Удмуртии” по всей
России. В выставке детской тематики участвуем коллективно
впервые, раньше предприятия региона принимали участие по
отдельности. Организация выставки мне очень понравилась.
Большая территория, яркие, красивые, масштабные стенды,
очень много интересного.»
Светлана Трудолюбова, специалист event-отдела, Центр
Развития Бизнеса Удмуртской Республики
«На выставке Kids Russia мы участвуем первый раз. Все в
одном месте, все централизованно, очень удобно. Российский
рынок достаточно велик и мы стараемся, все делаем для того,
чтобы показать нашу продукцию, насытить рынок России
качественной и недорогой игрушкой.»
Арен Мясоруков, маркетолог, представитель компании
коллективной экспозиции Республики Узбекистан

«Для нашей компании — это первое участие в такой
масштабной выставке в качестве производителя товаров для
детей. Нам выставка очень понравилась, она такая яркая,
позитивная. Несмотря на то, что мы участвуем в ней первый
раз, наш стенд привлекал внимание как наших постоянных
клиентов, так и новых посетителей. У нас было несколько
встреч с очень интересными партнерами, и мы надеемся на
плодотворное сотрудничество в будущем.»

Лидеры рынка – участники
выставки Kids Russia 2020

Галина Миняева, руководитель отдела продаж,
Мультидом Трейдинг
«В Kids Russia принимаем участие в первый раз. Хорошая
выставка, хорошая посещаемость. Мы стараемся правильно
презентовать те новые коллекции, продукции, которые
разработаны. Активно работаем с лицензиями. Отдельно
хочу отметить своевременное объединение двух выставок,
это дополнительная синергия 2 рынков, которые смежные
исторически. Это очень удобно для клиентов и для нас.»
Аркадий Костенко, генеральный директор, компания
Хатбер-М
«Выставка Kids Russia стартует практически сразу после двух
основных мировых выставок в Гонконге и Нюрнберге, это
удобно. В этом году у нас очень много новинок и мы решили
сразу их показать, не дожидаясь осени. Мы рады, что удалось
объединить выставки, это действительно интересно, больше
круг клиентов, больше охват.»
Павел Масалов, коммерческий директор, компания
Симба Тойс Рус
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Коллективные экспозиции
23 компании
Алтайский край
Архангельская область
Воронежская область
Удмуртская Республика

Республика Узбекистан
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46,7%

Посетители
ВСЕГО:
Уникальные:

2019

2020

10.023
5.096

10.240
5.122

Сектора рынка,
представленные
посетителями
Kids Russia 2020

29,1%
23,2%

18,3%
14,2%

Новых посетителей: 40,6%
(2019: 27,7%)

ТОП-5

причин успешного посещения
выставк и Kids Russia:
1. Поиск новых товаров
2. Общий обзор рынка
3. Поиск новых деловых контактов
4. Поиск массовых производителей
5. Поиск качественных товаров
ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

По странам: 45

По РЕГИОНАМ РФ: 27

Абхазия
Австрия
Азербайджан
Аргентина
Армения
Беларусь
Болгария
Великобритания
Венгрия
Вьетнам
Германия
Греция
Израиль
Индия
Индонезия

Иран
Ирландия
Испания
Италия
Казахстан
Канада
Кипр
Киргизия
Китай
Кувейт
Литва
Молдавия
Монголия
Нидерланды
ОАЭ

Польша
Россия
Самоа
Сингапур
США
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Эстония
Южная Корея
Япония

64,4% – Москва и Московская обл.
35,6% распределились между:
Белгородская область
Владимирская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Калининградская область
Калужская область
Ленинградская область
Липецкая область
Нижегородская область
Омская область
Орловская область
Пермский край

Республика Башкортостан
Республика Ингушетия
Республика Саха (Якутия)
Республика Татарстан
Ростовская область
Ростовская область
Самарская область
Саратовская область
Свердловская область
Томская область
Тульская область
Удмуртская Республика
Хабаровский край
Ярославская область
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Качественный состав посетителей
Другое
1%
Выполняют роль
консультанта
(2019: 20%)

17%

43%

Принимают
окончательное
решение о
закупках
(2019: 34%)

39%
Принимают
решение
вместе с другими
участниками (2019: 37%)

94,2%

удовлетворены посещением
выставки и получили отличное,
очень хорошее или хорошее
впечатление (2019: 85,5%)

95,7%

посетителей выразили
уверенность посетить выставку
Kids Russia 2021 (2019: 93,4%)

«На выставке каждый может найти то, что ему интересно.
В течение одного рабочего дня вы можете поговорить с
игроками рынка, познакомиться с новыми проектами,
получить свежие аналитические данные. Программа очень
интересная, она состоит из разных блоков, которые для
разной аудитории будут представлять важные факторы
роста. То, что мы видим сейчас - это рождение новых
трендов.»
Ирина Седова, генеральный директор, NPD Russia
«Это наш первый опыт участия в выставке Kids Russia.
Очень удобная площадка для коммуникаций и встреч
с партнерами, хорошая организация. 50% того, что
представлено на нашем стенде - это новая продукция,
выпущенная в текущем году. Приятно, что здесь находятся
наши партнеры-лицензиары, всегда можно пригласить
клиентов посетить стенд и узнать как можно больше о
бренде напрямую от правообладателя.»
Татьяна Крутова, директор по маркетингу, Приор Групп
«В Kids Russia мы принимаем участие впервые и
очень рады тому факту, что произошло объединение
канцелярской выставки и Kids Russia, потому что многие
наши клиенты работают и в том, и в другом направлении,
и это очень удобно для нас как для производителя, для
поставщика, для организации встреч. Выставка проходит
очень интенсивно, у нас беспрерывно идут переговоры,
приходят клиенты крупные, региональные. Мы очень
много лет работаем с лицензией, одни из первых мы
привезли лицензию в Россию. Мы рады, что вокруг нас
наши лицензиары, наши постоянные партнеры.»
Елена Калашникова, директор по маркетингу,
«Академия Холдинг»
«Благодаря организаторам Kids Russia мы приняли
участие в ритейл мероприятии, провели много
переговоров с представителями розницы, сетевиками
из разных регионов. На каждую выставку мы идем с уже
обозначенным пулом ожиданий. Это встреча с новыми
партнерами, с партнерами уже устоявшимися, с которыми
работаем много лет, это представление новых проектов,
поэтому те задачи, которые мы для себя поставили на
протяжении этих двух дней, они реализуются в полной
мере.»
Анна Кузнецова, директор по коммерческим
продажам, издательство «Бином»
«Во-первых, было интересно поучаствовать в первой
выставке после объединения Kids Russia и Скрепки, а вовторых, у нас все выставки осенние, получается, нет какогото формата и централизованного диалога с партнерами на
период весна-лето. Это очень удобная платформа, чтобы
встретиться с партнерами и клиентами, отделом продаж,
закупщиками.»
Антон Фоминичев, директор, соучредитель, торговая
компания «Маламалама», компания «Альпака»

Товарные группы на Kids Russia 2020
Товары для беременных женщин и кормящих матерей (2019: 14,0%)
Детская мебель (2019: 16,5%)
Электронные и мультимедийные игры (2019: 17,0%)
Товары для активного отдыха, спортивные товары (2019: 24,4%)
Детская одежда, обувь (2019: 20,2%)
Лицензионные товары (2019: 23,0%)
Новогодние игрушки, все для праздников, подарки (2019: 26,0%)
Хобби и модели (2019: 27,4%)
Деревянные игрушки (2019: 29,0%)
Мягкие игрушки, куклы (2019: 33,4%)
Товары и игрушки для новорожденных и малышей (2019: 38,0%)
Творчество и дизайн, товары для школы (2019: 37,0%)
Книги, развивающие игры, настольные игры (2019: 39,0%)

14,8%
15,2%
18,4%
22,3%
23,0%
25,5%
26,3%
27,3%
28,4%
34,3%
35,8%
37,3%
38,0%
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Экспоненты
и посетители
2019

2020

ЭКСПОНЕНТЫ
Национальные:
Международные:
Стран-участниц:

38
35
3
3

38
37
1
2

ПОСЕТИТЕЛИ

1.403

1.512

Площадь экспозиции:

1.400 м2

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ
• Персонажи индустрии развлечений
• Корпоративные бренды и агенты
• Дизайн, культурное наследие, искусство
• Модные и lifestyle бренды

ведущие игроки лицензионного рынка
РОССИИ – участники выставки Licensing
World Russia 2020
• 0+MEDIA
• ANIMACCORD
• B4R
• LICENSING INTERNATIONAL RUSSIA
• IMG
• PROSTO TOYS
• X-MEDIA DIGITAL

ТОП-3

причин успешного участия
в выставке Licensing World Russia:
1. Успешное представление новых проектов
2. Пост-выставочная деятельность
3. Число контактов с новыми покупателями

97,0%

экспонентов со всей
определенностью заявили
о намерении участвовать в
выставке 2021

Генеральным партнером Licensing World Russia
2020 выступила киностудия «Союзмультфильм»
«Для нас очень важный этап в развитии бренда восстановление “Союзультфильма” как одной из крупнейших
лидирующих анимационных студий на российском рынке. На
Licensing World Russia представлено много потенциальных и
интересных для нас партнеров, с которыми можно двигаться
вперед, развивать новые бизнес-направления. Наверное,
это одна из лучших площадок в Москве, здесь все очень
удобно организовано. Деловая программа очень интересная.
Обмен идеями, практиками – это всегда очень хорошая
история.»
Татьяна Мельникова, маркетинг-директор, киностудия
«Союзмультфильм»

• ЛИЦЕНЗИОННОЕ АГЕНТСТВО ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ

«Мы участвуем на выставке с самого первого года основания
компании. Это удобная площадка. В течение короткого
промежутка времени у нас есть возможность пообщаться
со всеми нашими клиентами. Формат, в котором несколько
индустриальных выставок проходит одновременно – это
очень рабочая история.»

• ПЛЕЙКОМ

Денис Кулаков, генеральный директор, b4r

• ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «АЭРОПЛАН»

«Компания 0+ Медиа участвует в выставке Licensing World
Russia уже 5 лет. Это важная площадка для нетворкинга
и общения с нашими клиентами, прекрасное место для
встреч, для деловых переговоров с теми, кто прилетает
к нам из разных городов России, стран СНГ. Казалось
бы, рынок достаточно узкий, мы все друг друга знаем, но
всегда находятся новые компании, которые привлекаются
организаторами. Интересно, что в этом году выставка
объединена не только с Kids Russia, но и с канцелярской
частью.»

• ГК «РИКИ» / МАРМЕЛАД МЕДИА
• КИНОСТУДИЯ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»
• КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

• СТС МЕДИА
• СТУДИЯ «100 КИЛОВАТТ»
• СТУДИЯ «МЕЛЬНИЦА»
• СТУДИЯ «WIZART»
• ТОЙРОЙ МЕДИА
• АССОЦИАЦИЯ АНИМАЦИОННОГО КИНО:

| RED CARPET STUDIO RG BROS STUDIO | WISE LORIS |
| КОЛЕСО СУДЬБЫ | ТК КЛАСС | ЭНИ&ЙОЙКИ |

Валентина Курсанова, директор по развитию бизнеса и
лицензирования, 0+ Медиа
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«Мы участвуем в выставке Licensing World Russia 5 лет. Мы
считаем мероприятие очень полезным как для лицензиаров,
так и для лицензиатов. Площадка дает возможность
познакомиться с новинками, новыми проектами, персонажами,
с существующей лицензионной продукцией. Это прекрасная
возможность встретиться с большим количеством людей
в одном месте в одно время, обсудить наиболее важные
моменты сотрудничества, пообщаться с федеральными
сетями. Каждый год выставка знакомит нас с новыми
производителями, к нам приходит большое количество
стартапов. Это люди, заряженные на успех, переполненные
новыми идеями, концептуальными и креативными.»

Качественный состав посетителей

Другое
14%
Выполняют роль
консультанта
(2019: 19%)

Елена Бережкова, руководитель отдела лицензирования,
студия «Мельница»

Принимают
окончательное
решение о
закупках
(2019: 28%)

25%

23%

«К нам приходят компании, которые интересуются новинками,
которые их отслеживают, которые хотят быть первыми и
запуститься раньше других. И для нас, и для производителей
эта выставка является инструментом, местом таких встреч, где
мы можем обсудить все за короткий промежуток времени.»
Дарья Гакова, старший лицензионный менеджер
по России и СНГ, Animaccord

Принимают
решение
вместе с другими
участниками (2019: 39%)

«Мы уже пятый раз участвуем в выставке и очень довольны ее
результатами. Это удобная площадка для коммуникации. Мы
уже встретились с несколькими новыми партнерами. Деловая
программа безупречна, те темы, которые спикеры поднимают в
этом году, действительно заслуживают внимания.»

38%

Татьяна Рехтина, старший категорийный менеджер
холдинга СТС-медиа, департамента анимации

посетители по интересам

«Для анимационной студии “100 киловатт” это уже второй раз,
когда мы принимаем участие в лицензионной выставке, и для
нас это одно из ключевых бизнес-событий года. За этот год
для нас произошло много важных событий, мы подписали ряд
ключевых соглашений и надеемся, что в следующем году на
Licensing World Russia представим уже широкую линейку по
всем четырем нашим проектам.»

70,2%

65,3%

Елена Маленкина, главный продюсер, студия «100 киловатт»

37,3%

«Мы участвуем в этой выставке, как только она появилась
и очень благодарны организаторам за то, что им удалось
создать такую единственную профильную площадку, где мы
обмениваемся информацией, ищем новых производителей,
новые компании. С каждым годом есть положительная
динамика, мы увеличиваем благодаря выставке количество
контрактов и новых клиентов.»

25,5%
18,5%

17,2%

13,0%

13,0%

Юлия Голова, директор лицензионного агентства
«Мармелад Медиа» (ГК «Рики»)

посетители по
товарным категориям
Ювелирные изделия, бижутерия, украшения (2019: 2,7%)
Продукция, аксессуары для животных (2019: 3,5%)
Спорт, активный отдых (2019: 9,5%)
Продукция для дома (2019: 10,3%)
Книгоиздательский бизнес (2019: 9,9%)
Подарки и сувениры (2019: 11%)
Канцелярские, школьные принадлежности (2019: 10%)
Одежда, обувь, мода, аксессуары (2019: 10%)
Продукты питания и напитки (2019: 12%)
Дизайн, персонажи и изображения (2019: 15,9%)
Консольные игры, комп.программы, моб. технологии (2019: 15,4%)
Продукция для детей и младенцев (2019: 10,5%)
Анимация (2019: 17,5%)
Игрушки, игры, хобби и творчество (2019: 25%)

2,6%
3,1%
7,4%
8,3%
9,9%
10,0%
10,0%
11,2%
12,0%
15,2%
15,7%
17,5%
20,0%
27,0%
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TREND GALLERY
и ЦЕНТР НОВЫХ ТОВАРОВ WHAT’S NEW!
Какими будут
тренды в 2020 году?
Высококачественные
брендированные товары –
лучшие новинки со всего
мира – были представлены
в специальной эспозиции
Trend Gallery.
Главные международные
отраслевые тренды
представлены при
поддержке многолетнего
партнера выставки –
Spielwarenmesse eG.

Всероссийская конференция производителей детских товаров
«Babypark-2020». переговоры с закупщиками
Участники конференции провели более 100
индивидуальных переговоров с руководителями
ведущих федеральных и региональных розничных
сетей, интернет-магазинов, а также дистрибьюторами.
Организатор – партнер выставки компания «Expo-Park».
Закупщики-участники конференции: Оптом Брэнд, My
Toys, AliExpress Россия, D’studia, Мамси, Nils, Maternashop.ru, Сима Лэнд, ОЗОН, ОрелСтрой, ЛистОк, Микрос,
ВотОнЯ, ТД Игрушка, Школа Семи Гномов, Kari, Метида,
Светофор ЦФО, ПФО, Дочки Сыночки, Филлипок, Эрудит,
ЦДН «МУДРАЯ СОВА», НефтьМагистраль и др.
Официальный сайт: https://babypark.online/

Ozon.Day
В рамках выставки Kids Russia & Licensing World Russia
2020 отраслевые специалисты получили уникальную
возможность провести открытые переговоры с
менеджерами Ozon и познакомиться с новым
проектом Ozon Marketplace — платформой, которая
не только повысит качество и количество продаж, но и
значительно расширит географию торговли.

Парад ростовых кукол
Традиционно в первый день выставки гости и
участники мероприятия смогли принять активное
участие в одном из самых зрелищных событий
выставки – фееричное шоу-парад ростовых фигур,
танцевальный флэшмоб, яркое и запоминающееся
селфи с любимыми героями и персонажами –и
получить мощный заряд положительных эмоций.
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BRAND PRODUCT GALLERY
Центр презентации лицензионных товаров
Главный фокус на лицензии от лучших российских
правобладателей и лицензионных агентств и
лицензионные товары от ведущих российских
производителей. В 2020 году в экспозиции приняли
участие: АКАДЕМИЯ ХОЛДИНГ, ИКС-МЕДИА ДИДЖИТАЛ,
ЛИЦЕНЗИОННОЕ АГЕНТСТВО ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ,
МАСТЕРСКАЯ «ЧЕХОЛЬЧИК ОК», ПРИОР ГРУПП,
СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ, B4R, СТУДИЯ «МЕЛЬНИЦА» ,
ТД «STRATEG».

Licensing Day
Партнером деловой программы традиционно
выступила международная ассоциация лицензирования
и мерчандайзинга Licensing International и российское
представительство Licensing International Russia.
Исследовательские компании NPD Russia, Euromonitor
International, Ipsos, Mediascope и лидер в области
мобильных контекстных рекламных решений компания
Kidoz представили новые статистические данные
по лицензионному рынку, обсудили глобальные
тренды лицензирования, медиапредпочтения детской
аудитории и мобильный маркетинг.
The education and
content sponsor:

Организатор Деловой программы
Business Program Organizer:

The Best of Russian Animation
В рамках уникальной сессии The Best of Russian
Animation под эгидой Ассоциации анимационного
кино (ААК) прошли питч-презентации анимационных
студий и обсуждение новых анимационных проектов с
фокусом на лицензирование.

Гуру лицензионного бизнеса с международным опытом
запуска проектов поделились секретами ключевых
международных трендов, опытом рекламных
интеграций и промо-кампаний. Главной темой блока
стала тема «Лицензионные тренды в ритейле».
В фокусе внимания оказалась Лицензионная школа
для производителей товаров, главной целью которой
является образовательная программа для новых и
действующих лицензиатов. Эксперты лицензионной
отрасли ответили на главные вопросы: как выбрать
правильную лицензию для своего продукта и научиться
работать с анимационными брендами, почему
так важен стайлгайд и как подойти к разработке
лицензионной продукции, где скрываются подводные
камни лицензионных контрактов, как заставить
диджитал работать на продажи и чем отличаются
промо-лицензии от классики.

