Знакомьтесь:
российские
производители
детских товаров
Meet Russian
producers
of children’s
products

«Старт»

К

95% производства сосредоточены
в России, в Рязани. Здесь проходит
полный цикл изготовления автокресел. Все изделия соответствуют
стандарту ЕЭК ООН 44/04 и техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011.

Качественные автокресла — это
необязательно дорогие изделия из
Европы.
– Никакой родитель не хочет экономить на безопасности ребёнка,
– поясняет Иван Никитичев, председатель Ассоциации производителей детских автокресел и колясок
«Приоритет». – Но и не каждый
может позволить себе импортное
кресло премиум-класса. Фабрика
детских автокресел «Старт» – производство, качество продукции которого соответствует европейским
аналогам, а стоимость при этом
ниже.
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Один из любимчиков потребителей — модель «Кокон ISOFIX» ТМ
Siger. Это автокресло для 1/2 весовозрастной группы. Родители выбирают его за надёжное крепление
ISOFIX, а дети — за то, что в нём
можно поспать в дороге.
Продукция фабрики «Старт» участвует в выставках и конкурсах.
Она получила премию «Золотой
медвежонок» и стала лучшей среди доступных кресел группы 1/2/3
по версии журнала «Авторевю».
Фабрика вошла в число лучших
производителей детских товаров в
рейтинге «Сделано для детства» и
была отмечена «Звездой качества
России».

Car seats of high quality don’t
necessarily have to come from
Europe.
– No parent would want to
skimp on child’s safety, – explains Ivan Nikitichev, Head of
Association of Producers of car
seats and strollers “Приоритет”.
– But at the same time, not
everyone can afford to buy a
premium foreign-made car seat.
Car seat factory “Старт” manufactures high-quality produce
which is up to European counterparts, but for a lower price.

95% of production is set in
Ryazan, Russia, where complete production cycle is handled. All the produce meets
the standard ЕЭК ООН 44/04
and Technical Regulations
of the Customs Union ТР ТС
018/2011.
One of the all-time favorites of
the buyers is the model “Кокон
ISOFIX” ТМ Siger. This is a 1-2
group car seat. Parents choose
it for reliable ISOFIX installation
and children – for the ability to
sleep while on the road.
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Car seats of “Старт” factory
take part in exhibitions and
contests. They have received
“Золотой медвежонок”
award and have become the
best among affordable 1-2-3
group car seats according to
“Авторевю” magazine. The
factory has joined the ranks of
the best producers of children’s
goods in the top list “Сделано
для детства” and was awarded
“Звезда качества России”.

«Знаток»

К

Коллектив сотрудников компании
ООО «Знаток плюс» (торговая
марка «Знаток») начал формироваться в конце прошлого века.
Начинали мы с мягкой игрушки. Герои телепрограмм и мультфильмов
«Спокойной ночи, малыши!», Чебурашка, Фунтик, Леопольд, Белка и
Стрелка появились как современная мягкая игрушка именно благодаря нашим усилиям. По заказу
компании BOSCO SPORT мы изготовили чебурашек для Олимпиады
в Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008), Ванкувере (2010).
В 2000 году было принято решение переориентировать компанию
на разработку и производство
средств обучения для детей. Продукция с логотипом «Знаток» выпускается с 2001 года, и основное
направление – это образование через игру, то есть играем и учимся.
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В нашей линейке более 150 игрушек и образовательных пособий
для детей 2–14 лет: электронные
конструкторы «Знаток», говорящая ручка «Знаток», конструкторы Klikko, Artec, детские звуковые
плакаты, коврики, а также фокусы для детей под брендом Амаяка
Акопяна.
Деятельность компании не раз
была отмечена педагогами и профессионалами. Наши обучающие
пособия используются в школах,
садах, в кружках робототехники,
детских библиотеках.
В 2017 году наши электронные
конструкторы взяли золото в номинации «Лучшие игры и игрушки», а в 2018-м мы заняли первое
место на международной выставке в Гонконге, опередив более чем
5000 компаний. Наш электронный
конструктор был признан лучшей
развивающей электронной игрушкой выставки.

ООО “Знаток плюс” (trademark
“Знаток”) started to build up
its team at the end of the previous century.
We started with producing
soft toys. The characters of
such Russian TV programs for
children as “Спокойной ночи,
малыши!” and cartoons such as
Cheburashka, Funtik, Leopold,
Belka and Strelka came into life
as soft toys due to our efforts.
We also designed Ceburashka toys for BOSCO SPORT for
the Olympic games in Athens
(2004), Turin (2006), Beijing
(2008) and Vancouver (2010).

In 2000 it was decided to reprofile the company to design
and produce educational toys
for children. “Знаток” toys have
been produced since 2001 and
the main line of business has
been learning through play.
We have more than 150 toys
and educational aids for children of 2-14 years old in our
range: electronic construction kit “Знаток”, talking pen
“Знаток”, building sets Klikko,
Artec, sound posters for children, mats and also conjuring
tricks sets under the name of
Amayak Akopyan.
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The company’s produce has
been marked by educators
and professionals on a number
of occasions. Our educational
aids are used in schools, kindergartens, robotechnics clubs,
children libraries.
In 2017 our electronic construction kits were awarded
the first prize in the nomination ‘Best games and toys’,
and in 2018 we took the first
place on an international exhibition in Hong Kong ahead
of other 5000 companies.
Our electronic construction
kit was recognized as the
best educational toy of the
exhibition.

«Котофей»

С

Новейшие технологии, методика
ведущих европейских компаний
и современное оборудование позволяют изготавливать надёжную
и удобную обувь в соответствии с
требованиями ГОСТ 26165-2003,
ТР СТ 007/2011, 017/2011.

Сохраняя традиции, с уверенностью – в будущее! ТМ «Котофей» –
это бренд, за которым более чем
80-летняя история.
Но мы не только гордимся прошлыми заслугами, но и стремимся
совершенствовать своё мастерство. Высокий профессионализм
персонала, активное сотрудничество с научно-исследовательскими
институтами и образовательными
учреждениями, внедрение инновационных разработок в процесс
производства являются мощным
фундаментом для создания качественной и модной обуви.
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На предприятии с 2004 года действует система менеджмента
качества, подтверждённая сертификатом соответствия международному стандарту ISO 9001:2015.

Cherishing traditions while
moving forward!

Продукция предприятия неоднократно отмечалась наградами и
номинациями в престижных премиях и конкурсах:
– «100 лучших товаров России»,
2000 и 2007 гг.
– «Российское качество», 2014 г.
– «Выбор родителей», народная
премия, 2018 и 2019 гг.
– «Российский национальный
олимп».
– «Лидер России».
– «Товар года – 2019» в номинации
«Детская обувь».

ТМ “Котофей” is a brand with
more than 80 years of history.
Nevertheless, we don’t linger
on our former achievements,
but thrive to make our work
perfect. Highly-professional
staff, active collaboration with
research centers and educational institutions, introduction
of innovative developments
in production process give
us a solid base for designing
fashionable footwear of high
quality.

Modern technologies, methods of leading European companies and new equipment allow us to produce durable and
comfortable footwear in compliance with ГОСТ 26165-2003,
ТР СТ 007/2011, 017/2011.
Since 2004 the enterprise has
implemented quality management system which is certified
with ISO 9001:2015.
The produce is known to retail
and wholesale clients across
Russia and far beyond. Every
year more and more byers of
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children’s shoes opt for our
trademark.
The produce of our enterprise
has repeatedly won awards
and nominations in such prestigious awards as:
– ‘100 Best Russian Products’,
2000 and 2007.
– ‘Russian Quality’, 2014.
– ‘Parents’ Choice’, national
award, 2018 and 2019.
– ‘Russian National Olympus’.
‘Russian Leaders’.
– ‘Product of the Year – 2019’ in
the category ‘Children’s footwear’.

«Мякиши»

М
ТМ «Мякиши» — известный и любимый российский бренд развивающих мягких игрушек для детей с
самого рождения. Растущий спрос
на «Мякиши» обеспечивает партнёрам стабильно высокий уровень дохода при отличных показателях оборачиваемости.
Компания «Мякиши» производит высококачественные мягкие
игрушки с 2000 года на территории России и имеет сертификаты
на всю продукцию. Над разработкой каждой игрушки трудится
штат дизайнеров и маркетологов,
детских психологов и педагогов.
Игрушки от «Мякишей» имеют
развивающий эффект благодаря
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продуманности деталей и многофункциональности. Применение
материалов высокого качества,
уникальной технологии пошива,
многоэтапной системы контроля
позволяет создавать продукт, отвечающий самым высоким требованиям.
На фабрике «Мякиши» производят
мягкие кубики с развивающими
картинками, комфортеры, куклы
на руку, разогрелки с вишнёвыми
косточками, прорезавытели и подвески, мягкие игрушки для сна и
многое другое. Разработанные совместно с психологами формы и
картинки на мягких кубиках позволяют детям развиваться безопасно и с удовольствием.
Изначально фабрика создавалась
как семейный бизнес и имела небольшое домашнее производство.
Время прошло, и производство
игрушек увеличилось до масштабов целой фабрики, а идея создания каждой игрушки с семейной
теплотой и любовью осталась.

“Myakishi Toys” is a leading
Russian brand of educational
plush toys for newborn babies,
a brand gaining popularity in
Russia year after year.
Myakishi Company manufactures high-quality soft toys in
Russia since 2000. The manufacturing facility itself is located in Novgorod region and the
product is certified in Russia.
Myakishi Toys Factory produces several lines of educational
toys such as: soft cubes with
educational patterns, includ-

ing the most popular ABC and
Maths, puppets, toy warmers
with cherry pits, teethers and
rattles, soft toys for better sleep,
etc. Babies love to play with our
toys thanks to well-known characters and favorite cartoon heroes that we use in our patterns.
Our Factory was initially created as a family business and
had a small facility at home.
With the time family business
has grown into a large Factory, but what remains the same
is our idea to create toys with
warmth and love.
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Evgeny Antonov, Founder and
CEO of the Company:
‘Our path was not easy, but we
are definitely sure that business founded with the kind
idea is guaranteed a success.
Today we can call ourselves
the experts in producing 100%
safe educational toys for newborns and kids 0 to 5 years
old. All the technologies are
carefully calibrated. We feel it`s
worth to live and work for!

«НаследникЪ Выжанова»

Н

«НаследникЪ Выжанова» – семейная компания, которая работает с
товарами для будущих мам и детей
более 20 лет.
За это время «НаследникЪ Выжанова» прочно завоевал статус эксперта в области Baby и Maternity
Fashion.
Создатели проекта – Андрей и
Елена Выжановы, а также духовные и идейные вдохновители —
наследники Стефания, Арсений,
Серафим, Марфа.

Особой гордостью компании является авторское производство –
швейная мануфактура «НаследникЪ Выжанова»! Где опыт многодетных родителей помогает создавать коллекции, которые являются
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актуальными и востребованными
в современном мире! Сейчас основным направлением производства является одежда для малышей
из органического хлопка. Ведь на
сегодняшний день тренд на натуральность набирает обороты, современные родители всё больше
предпочтений отдают экологически чистым, безопасным товарам.
Коллекции из органического хлопка от швейной мануфактуры «НаследникЪ Выжанова» уже оценили по достоинству родители и
профессионалы детского ретейла.
Уникальность изделий заключается в кологичности, практичности и
качестве коллекционной линейки,
включающей повседневные луки,
комплекты на выписку, изделия из
муслина и ажурную вязку.
Бренд «НаследникЪ Выжанова»
благодаря своему неповторимому
ДНК хорошо узнаваем и представлен в более чем 70 городах России
и странах ближнего зарубежья.

“НаследникЪ Выжанова” —
is a family enterprise which
has been working with products for expecting mothers
and children for more than 20
years.
During this time “НаследникЪ
Выжанова” has won the status
of expert in such fields as Baby
and Maternity Fashion.
Creators of the project are Andrey and Elena Vyzhanov and
their inspirators – their children
Stefaniya, Arseniy, Serafim and
Marfa.

The company is especially
proud of their unique production – sewing manufactory
“НаследникЪ Выжанова”! This
is the place where experience
in parenthood helps to create
collections which are relevant
and demanded in the modern
world. At present the main
line of business is production
of baby outwear made of organic cotton. And indeed, a
modern trend for natural fabrics is going onwards and upwards. Modern parents tend to
choose eco-friendly and safe
products.
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Organic cotton collections of
“НаследникЪ Выжанова” sewing manufactory have been appreciated by both parents and
professionals of children retail.
Distinguishing characteristics
of our produce are eco-friendliness, sensibility and quality
of the collection line which includes casual looks, outwear for
special occasions, produce from
muslin and with lace knitting.
“НаследникЪ Выжанова”
brand is very recognizable
due to its uniqueness and it is
sold in more than 70 towns in
Russia and former Soviet Republics.

«АПЕКС»

А

Акционерное общество «Производственно-коммерческое предприятие «АПЕКС» — предприятие
с многолетним опытом производства детской продукции.
История АО ПКП «АПЕКС» началась на Дубненском машиностроительном заводе им. Н.П. Фёдорова
в июле 1992 года. С ьех пор предприятие завоевало сердца многих
мам и пользуется большой популярностью на российском рынке
детских товаров.
В настоящее время АО ПКП
«АПЕКС» специализируется на
выпуске не только колясок, но и
других товаров для детей: манежей, качелей, горок для купания,
подставок под ванночки.
Вся продукция предприятия сертифицирована, изготавливается
под строгим контролем только из
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экологически чистых материалов,
с заботой о детях и их безопасности, проходит стендовые испытания перед серийным запуском.
В коллекции награждений и дипломов АО ПКП «АПЕКС» есть
такие, как «100 лучших товаров»,
«1000 лучших предприятий в России», «Лучшие в Москве», «Лучшие
в России», а в 2019 году коляска
«Классика» была отмечена знаком
«Золотой медвежонок».
Предприятие отмечено свидетельствами и дипломами Российского
фонда защиты прав потребителей
за активное участие в формировании цивилизованного потребительского рынка в России.
С каждым годом ассортимент
предприятия расширяется и радует своих клиентов высоким качеством по доступным ценам.
На протяжении многих лет АО
ПКП «АПЕКС» работает под девизом «Счастливая семья — счастливое детство!».

Joint Stock Company ‘Commercial manufacturing enterprise
“APEKS” – is an enterprise with
many years of experience in
production of baby products.
JSC “APEKS” was founded in
July 1992 at the premises of
Fedorov machinery plant in
Dubna.
At present, JSC ‘CME “APEX”
specializes on producing not
only strollers, but also other baby products: playpens,
swings, slide baby baths, bath
tub stands.

All the produce is certified
and is manufactured under
strict control and only of
eco-friendly materials, with
care for children and their
safety. It’s very important that
all the produce of JSC ‘CME
“APEX” always undergoes
tests before serial production.
JSC ‘CME “APEX” has won such
awards and diplomas as ‘100
Best Products’, ‘1000 Best Russian Manufactories’, ‘the Best
in Moscow’. ‘the Best in Russia’ and in 2019 the stroller
‘Klassika’ was awarded ‘Zolotoy Medvezhonok’.
13

The enterprise has certificates
and diplomas of the Russian
Fund of Consumer Right Protection by the decision of expert council for active participation in forming a civilized
consumer market in Russia.
The range of the enterprise is
expanding every year and the
products please the clients
with high quality and affordable prices.

«КотМарКот»

К

«КотМарКот» — российский производитель яркой детской одежды
для карапузов, шкодливых подростков и маленьких принцесс в
ценовом сегменте «средний плюс».
Компания с большой заботой и
любовью создаёт прикольные коллекции одежды для детей, которые
невероятно комфортны и удобны.
Одежда производится из 100%
гипоаллергенных материалов и
хлопка высшего качества. В одежде
«КотМарКот» удобно гулять, спать,
играть, а потом помогать маме.
Детская одежда «КотМарКот»:
нравится малышам — нравится
родителям!
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Детская одежда этой марки абсолютно безвредна для здоровья,
долговечна и приятна на ощупь.
Её отличает не только отменное
качество кроя, но и эстетичный
внешний вид. Это достигается благодаря использованию сертифицированного сырья. В компании
прекрасно знают, как важна безопасность при выборе одежды. Все
используемые текстильные материалы имеют сертификат OEKOTEX Standart-100, подтверждающий экологическую безопасность
продукции. Сегодня компания
располагает целой группой фабрик
на территории России полного
производственного цикла: от изготовления эскиза и лекал до пошива.

‘KotMarKot’ is a Russian manufacturer of colorful children’s
wear for moppets, naughty
teens and little princesses in
mid-price plus segment. The
company designs cool collections of comfortable and cozy
clothes for children with great
care. The clothes are 100%
hypoallergenic and made
of high-quality cotton. ‘KotMarKot’ clothes are comfortable to wear for a walk, to go
to sleep, to play and then help

your mum. Kids’ clothing ‘KotMarKot’: appeal to children –
appeal to parents!
Children’s clothes of this brand
are absolutely safe for health,
durable and nice to the touch.
It is distinguished not only by
the quality of cutting, but also aesthetic appearance. This
is achieved by using certified
materials. People in the company are well aware of the importance of safety when you
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are choosing clothes. All textile
materials have certificates OEKO-TEX Standart-100, which
proves the ecological safety of
the produce. Today the company owns several wall-to-wall
factories in Russia, which carry
out everything from design to
making curves and tailoring.

