
Our people  
in Kielce:

Наши  
в Кельце:
ожидания гостей 

и участников 
выставки  
KIDS’ TIME

expectations of visitors and  
exhibitors of the KIDS’ TIME fair

This year the 10th, jubilee edition 
of the International Fair of Toys 
and Products for Mother and Child 
KIDS’ TIME was held in the polish 
town of Kielce. From February 20th 
to 22nd, the Targi Kielce Exhibition 
and Congress Center was filled with 
strollers, cribs for newborns, all 
kinds of toys for early development 
and cosmetics for pregnant women. 
This show is the largest exhibition in 
Eastern Europe, which is gaining mo-
mentum from year to year - so, in 2018 
about 7,515 industry buyers visited it, 
8 exhibition halls accommodated 520 
companies from 22 countries of the 
world.

This year a Russian-Kazakh delega-
tion of 20 companies representing 
the regional market for children’s 
goods visited the KIDS’ TIME fair. 
We asked the participants to share 
their goals and mood before an im-
portant international event and to 
clarify if this is the first time they 
come to KIDS’ TIME or they have al-
ready been here. 

Международная Выставка Игрушек и Товаров для Матери 
и Ребенка KIDS’ TIME в 2019 году прошла в польском городке 
Кельце в юбилейный, десятый, раз. С 20 по 22 февраля выста-
вочно-конгрессный центр Тарги Кельце заполнили коляски, 
кроватки для новорожденных, всевозможные игрушки для 
раннего развития и косметика для беременных. Это круп-
нейшая выставка в Восточной Европе, которая год от года 
лишь набирает обороты – так, в 2018 году ее посетило около 
7 515 отраслевых покупателей, 8 павильонов вместило 520 
фирм из 22 стран мира.

В этом году выставку KIDS’ TIME посетила российско-казах-
ская делегация из 20 компаний, представляющих регио-
нальный рынок детских товаров. Мы попросили участников 
поделиться своими целями и настроем перед важным меж-
дународным мероприятием и уточнить, впервые они приез-
жают на KIDS’ TIME или уже бывали здесь. 
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Ольга АНУФРИЕВА,
руководитель оптовой компании «Гамма-Урал»:

“My main goal is to search for Polish 
manufacturers of hats and hosiery: in Rus-
sia, unfortunately, no one produces ele-
gant polyamide tights for girls. 

From our side we are ready to o� er 
manufacturers a cooperation with the 
leading wholesale company for children’s 
goods in the Ural region of Russia (Yekat-
erinburg, Chelyabinsk, Tyumen, Kurgan), 
as well as in the northern districts: Khan-
ty-Mansiysk – Yugra, Yamalo-Nenetsky 
District) – a cooperation to those who 
want to promote products not only in 
Moscow, but also in other Russian regions. 
� ere are a lot of Polish manufacturers 

interested in cooperation – what makes us 
pleased. I have been visiting the exhibition 
already for the second time”.

«Моей основной целью является по-
иск польских производителей головных 
уборов, чулочно-носочных изделий: у нас 
в России, к сожалению, никто не произво-
дит нарядные полиамидные колготки для 
девочек. 

Для производителей готовы предло-
жить сотрудничество с ведущей оптовой 
компанией по детскому ассортименту в 

Уральском регионе России (Екатеринбург, 
Челябинск, Тюмень, Курган), а также в 
северных округах: Ханты-Мансийский – 
Югра, Ямало-Ненецкий округ) – тем, кто хо-
чет продвигать свою продукцию не только 
в Москве, но и за ее пределами. Польских 
производителей, заинтересованных в со-
трудничестве, много – это радует. Выставку 
посещаю уже во второй раз». 

Alexey ZUEV,
Korablik’,
CEO of the company:

«Наша основ-
ная цель – это 
поиск новых 
мощных произ-
водителей. На 
выставке буду 
впервые».

“Our main goal is to search for new pow-
erful manufacturers. I will be at the exhibi-
tion for the � rst time”. 

Алексей 
ЗУЕВ, 
президент 
компании 
«Кораблик»:

Olga ANUFRIEVA,
wholesale company
‘Gamma-Ural’,
CEO of the company:

Игорь НЕУДАЧИН,
генеральный
директор
компании Lapsi:

“We have been visiting the “KIDS’ TIME fair already 
for several years thanks to our partners – the company 
‘CopiniConsulting’. � e exhibition turned out to be unex-
pectedly interesting”. 

«KIDS’ TIME посещаем 
уже несколько лет благо-
даря нашим партнерам 
ООО «КопиниКонсалтинг». 
Выставка оказалась не-
ожиданно интересной». 

Компания Copini уже более 
7 лет помогает российским 
предпринимателям открывать 
новые рынки и расширять го-
ризонты, берет на себя все ор-
ганизационные вопросы, когда 
речь идет о корпоративном 
посещении международных вы-
ставок масштаба Kind + Jugend 
в Германии или KIDS’ TIME в 
Польше. Как забронировать 
выставочное место? Сколько 
будет стоить стенд? Как найти 
приемлемую гостиницу рядом с 
местом проведения мероприя-
тия? Вот лишь малый список во-
просов, которые бизнес пред-
почитает делегировать Copini. 

Igor NEUDACHIN,
‘Lapsi’,
CEO of the company:

� e company ‘Copini’ has 
been helping Russian entrepre-
neurs to open up new markets 
and expand their horizons for 
more than 7 years, taking on 
all organizational issues when 
it comes to corporate visits of 
large and important interna-
tional exhibitions like ‘Kind + 
Jugend’ in Germany or ‘KIDS’ 
TIME’ in Poland. How to book 
an exhibition space? How 
much will the stand cost? How 
to � nd a suitable hotel near the 
exhibition center? � is is just 
a small list of questions that 
business prefers to delegate to 
Copini.
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Дмитрий Степанович,
директор компании
«Экспериментальная наука»:

“We are taking part 
in KIDS’ TIME for the 
first time, as well as we 
present our products 
in Europe for the first 
time, therefore this 
exhibition is for us a 
kind of exploratory 
attack. Of course, our 
main goal is to enter 
the European mar-
ket and to occupy a 
certain niche. On the 
side, we want to get 
the feedback about 
our products from the 
industry professionals. 
Our product in gener-
al is new to the Euro-
pean market and our 
target audience are children from 6 to 14 years old, regardless 
of gender. We have a small stand, only 6 m2, and we started 
the registration process already in September. In general, the 
process is quite short”.

“The exhibition will present the products of two factories from 
Russia: FDA Start and Triumph. FDA Start is the largest manufactur-
er of car seats for children in Eastern Europe. We came to the KIDS’ 
TIME for the first time, and for us it is an opportunity to present to 
potential customers from Eastern Europe our products, to tell them 
about the advantages of working with us. Also during the exhibition, 
we plan to hold a series of meetings with existing partners from Eu-
ropean countries. We’ll present 3 of our new lines, so we plan to sur-
prise with the range. All our products to be sold in European coun-
tries must have a certification. To date, the chairs have been tested 
in EU laboratories and are certified to ECE 44/04. Strollers and baby 
plastic are in the process of obtaining certificates, which we expect to 
get in the near future. At the exhibition we will present our goods on 
a stand of 80 m2, which according to the exhibition tariffs costs about 
5,000 EUR. We submitted the application for participation 6 months 
before the fair, and within 1-2 months the exhibition organizers pre-
pared a proposal for possible places”.

«Мы впервые принимаем участие в KIDS’ TIME, равно как 
и впервые мы на территории ЕС, поэтому эта выставка для 
нас как разведка боем. Конечно, наша основная цель – вы-
йти на европейский рынок и занять определенную нишу. 
Попутно мы хотим получить первые мнения о нашей про-
дукции от профессиональной среды. Наш товар в целом но-
винка для рынка ЕС и ориентирован на детей от 6 до 14 лет 
вне зависимости от пола. У нас маленький стенд, всего 6 м2, 
начали процесс регистрации еще в сентябре. В целом про-
цесс недолгий». 

«На выставке будет пред-
ставлена продукция двух фабрик 
из России: ФДА Старт и Триумф. 
ФДА Старт является крупнейшим 
производителем детских авто-
мобильных кресел в Восточной 
Европе. На KIDS’ TIME мы при-
ехали в первый раз, и для нас это 
возможность познакомить потен-
циальных клиентов из Восточной 
Европы с нашими продуктами, 
рассказать о преимуществах ра-
боты c нами. Также в ходе выстав-
ки мы планируем провести ряд 
встреч с уже действующими пар-
тнерами из стран ЕС. Мы презен-
туем 3 наши новые линейки, так 
что планируем удивить ассорти-
ментом. Все продукция, которая 
реализуется в странах ЕС, подле-

жит обязательной сертификации 
с нашей стороны. На сегодняш-
ний день кресла прошли испыта-
ния в лабораториях ЕС и имеют 
сертификаты ECE 44/04. Коляски 
и детский пластик находятся в 
процессе получения сертифика-
тов, которые мы ожидаем в бли-
жайшее время. На выставке мы 
будем представлены на стенде 
площадью 80 м2, что по тарифам 
выставки стоит около 5000 EUR. 
Заявку на участие мы подали за 6 
месяцев, и в течение 1-2 месяцев 
организаторами выставки было 
подготовлено предложение по 
возможным местам». 

Dmitry Stepanovitch, 
‘experimentalnaya nauka’ 
(experimental Science), 
ceo of the company:

Mikhail voronin,
FDa Group, Sales Director:

Of particular interest to the audience of Parents 
’Choice magazine are Russian companies that organ-
ize their stands at the ‘KIDS’ TIME’ show. Their rep-
resentatives told us how long it took to prepare 
for the event and how much it costs to participate 
in the exhibition. 

Отдельный интерес для аудитории журнала 
Parents’ Choice представляют российские компа-
нии, которые организуют свой стенд на выставке 
KIDS’ TIME. Их представители рассказали, как 
много времени ушло на подготовку к событию и 
сколько стоит участие в нем.

Михаил воронин, 
директор по продажам 
«ФДа-Групп»:
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Денис НоркиН,
генеральный директор 
Roxy-kids:

Анна ВоротНикоВА,
заместитель ген. директора компании ФЭСт:

Дарья ГАйлеНрАйх,
Президент Ассоциации 

детской индустрии
казахстана:

“We would like to present the unique 
developments of our engineers, who have 
already been awarded with prizes in Russia, 
and to receive recognition also on the foreign 
market. We will bring to the fair both –  
best-selling products (for example, we are 
now preparing documents to parti cipate in 
the Kids’ Time Star Award with a traveling 
pot), as well as our novelties. Negotiations 
on participation in the exhibition were con-
ducted from November, within two months 
we decided on all the details. The process was 
easy, everything was discussed in emails, no 
unnecessary actions. We paid about 1,500 
euros. We will have a small stand, about 15 
square meters. We’ll present the best and the 
most interesting of our products”.

“Summing up, I would like to say that the glob-
al presence of Russian business in the European 
market of goods for children is not particularly felt. 
Although a number of our products may be of in-
terest to Europe. It should be the goods demanded 
by the market of good quality and, most likely, at 
an affordable price. According to my feelings, de-
veloping towards Europe is quite possible.”

“Since the volume of produc-
tion in Kazakhstan is relatively 
small, we are not faced with the 
task of entering the Western mar-
ket, it is more important to be sold 
in Russia. As for Western com-
panies, for them the Kazakhstan 
market is very interesting.”

«Хочется представить уникальные раз-
работки наших инженеров, которые уже удо-
стоены премий в России, и получить призна-
ние также на зарубежном рынке. С собой мы 
везем как продукты-лидеры продаж (к при-
меру, сейчас мы готовим документы, чтобы 
участвовать в премии Kids’Time Star Award с 
дорожным горшком), так и новинки. Перего-
воры об участии в выставке вели с ноября, за 
два месяца определились со всеми деталями. 
Процесс шел легко, все обсуждалось в пере-
писке, никаких лишних действий. Заплатили 
порядка 1500 евро. У нас будет небольшой 
стенд, 15 метров. Представим лучшее и самое 
интересное из наших изделий». 

«Подводя итоги, хочется сказать, что 
глобальное присутствие российского 
бизнеса на европейском рынке товаров 
для детей особо не ощущается. Хотя, ряд 
наших товаров может заинтересовать Ев-

ропу. Это должны быть востребованные 
рынком товары хорошего качества и, ско-
рее всего, по доступной цене. По моим 
ощущениям развиваться в сторону Европы 
вполне возможно». 

«Поскольку объем производства в Казахстане 
относительно небольшой, для нас не стоит задача 
выхода на западный рынок, важнее – продаваться 
в России. Что касается западных компаний, то для 
них рынок Казахстана очень интересен». 

Denis NorkiN,
CEo (roxy-kids):

Anna VorotNikoVA,
Deputy General Director
of the FESt company:

Daria GAylENrEiCh,
President  
of the Association  
of Children’s industry 
of kazakhstan:

At the end of the exhibition, 
we also received several 
comments from guests who 
visited it as part of the 
dele gation.

Несколько комментариев мы 
получили по завершению 
выставки также от гостей, 
посетивших ее в составе де-
легации. 
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The constant growth of

Kids’ Time

Постоянный рост  
выставки

Kids’ Time

At its 10th edition, the 
B2B Polish fair dealing 
with nursery products 
and toys has once 
more beaten records 
in terms of exhibitor 
and visitor numbers. 
Polish manufactures 
are looking abroad in 
order to increase their 
business

Десятый выпуск 
польской B2B-

выставки, посвя-
щенной товарам для 

детей и игрушкам, 
снова побил все ре-

корды по количеству 
участников и посети-
телей. Польские про-
изводители смотрят 
на зарубежные рын-

ки, чтобы расширить 
свой бизнес.

Статья Даниэле Кароли 
при участии Лены Хедё и Рейн Райс, сопредседателей  
Международной ассоциации журналов об игрушках (ITMA)

by Daniele Caroli
with contributions by Lena Hedö  

and Reyne Rice, Co-Presidents  
of the International Toy Magazines Association (ITMA)
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Even if the Polish town of Kielce, located between Warsaw and Krakow, can 
only be reached by plane by landing in the airports of those two cities, a two-
hour car ride away, its fair quarter is modern and constantly developing, thanks 
to one of its most successful exhibitions too: Kids’ Time. Formerly knows as Czas 
Dziecka (“kids’ time” in Polish), the International Fair for Toys and Products for 
Mother and Child, at its 10th edition in 2019, has grown from one hall and a half 
in 2011 to 9 this year and has become ever more international. De� nitely the sec-
ond most important event for the nursery business in Europe a� er Cologne’s Kind 
+ Jugend, in 2019 Kids’ Time has attracted 564 manufactures and distributors 
(+9.2%; 20% of them from abroad) from 19 countries, and 8,200 visitors (+8.5%) 
from 46 countries. � e most foreign visitors came from Russia, with a delega-
tion of 65 representatives, who participated in the fourth annual Polish-Russian 
roundtable, with discussions, tips and guidance for attracting business between 
the two countries.

Besides being a gateway between Western, Central and Eastern Europe and 
the Russian Federation and former Soviet Union countries, the fair proves to be 
appealing thanks to a very e�  cient organization and reasonable costs, according 
to comments we heard from Western European exhibitors. Furthermore, in Po-
land there is a thriving nursery products industry; in particular, there are over 100 
stroller manufacturers and many of them, being able to properly balance price 
and quality, are gaining ground in foreign markets. � e Polish market itself is 
growing although the government’s monthly subsidy of Złoty 500 for every child 
following the � rst one has not contributed to an increase in births as expected. As 
in the previous years, Kids’ Time o� ered a rich programme of keynote speeches 
and of awards to top level products and companies.

� e 11th edition of the Kielce fair will be held on February 19-21, 2020, also 
Wednesday through Friday.

Interviews with three Polish manufactures and one distributor follow.

MUUVO
Created one and a half year ago in partnership with Mini-Maxi, a Polish dis-

tributor with almost 30 years of experience in the nursery products market (ABC 
Design, Concord and Be Cool are among the brands they deal with at present), 
Muuvo was born with the idea to make every day easier for mothers, says Maciek 
Waloch, Project Manager: “Quick, our � rst stroller, was launched into the Polish 
marketplace in November 2018. It is very light and comfortable, reversable and 
easily foldable with its seat, a more Western Europe-oriented concept if compared 
with the bigger strollers which are a standard here. At Kids’ Time we now intro-
duce a new stroller, Flex. Our products are manufactured in China and their qual-
ity is good since our agents there gave us the right suggestions for the choice of 
the factory. We already have contacts with at least 10 countries in Eastern Europe 
and we have begun receiving orders. As to Russia, our expectations are good since 
we believe our prices are right for that market”.

Не смотря на то, что до польского города Кель-
це, расположенного между Варшавой и Краковом, 
можно добраться только самолетом, приземлив-
шись в аэропорту одного из этих двух городов, а 
затем еще и ехать на машине два часа, его выста-
вочный квартал весьма современен, и он посто-
янно развивается, в том числе благодаря одной из 
своих самых успешных выставок – выставке Kids’ 
Time. Ранее известная как Czas Dziecka («время де-
тей» на польском языке), международная выставка 
игрушек и товаров для матери и ребенка в 2019 
году прошла в 10-й раз, количество занимаемых 
выставкой залов увеличилось с полутора залов в 
2011 году до 9 залов в этом году, а сама выставка 
стала еще более интернациональной. Без всяких 
сомнений, это второе по значимости событие в 
индустрии детских товаров в Европе после Кель-
нской выставки Kind + Jugend. В 2019 году Kids’ 
Time привлекла 564 производителя и дистрибью-
тора (+9,2%; 20% – из-за рубежа) из 19 стран и 
8 200 посетителей (+8,5%) из 46 стран. 

Большая часть иностранных гостей прибыла 
из России с делегацией из 65 представителей, ко-
торые приняли участие в четвертом ежегодном 
польско-российском круглом столе с обсуждени-
ями, советами и рекомендациями по развитию 
бизнеса между двумя странами. Помимо того, что 
выставка является мостом между Западной, Цен-
тральной и Восточной Европой, Российской Фе-
дерацией и странами бывшего Советского Союза, 
она, по отзывам, полученным нами от западноев-
ропейских экспонентов, также весьма привлека-
тельна благодаря очень эффективной организации 
и разумному соотношению цена-качество. Кроме 
того, индустрия детских товаров в Польше про-
цветает; в частности, здесь существует более 100 
производителей колясок, и многие из них, будучи 
в состоянии правильно сбалансировать цену и 
качество, завоевывают лидирующие позиции на 
зарубежных рынках. Сам польский рынок растет, 
хотя ежемесячная субсидия правительства в раз-
мере 500 злотых на каждого ребенка, следующего 
за первым, способствовала увеличению рождае-
мости не так сильно, как ожидалось. Как и в преды-
дущие годы, выставка Kids’ Time предложила бога-
тую программу, включавшую в себя выступления 
важных ораторов и вручение наград лучшим про-
дуктам и лучшим компаниям. 

MUUVO 
Созданная полтора года назад в партнерстве с 

компанией Mini-Maxi польским дистрибьютором с 
почти 30-летним опытом работы на рынке детских 
товаров (среди брендов, с которыми они работают 
в настоящее время, такие марки как ABC Design, 
Concord и Be Cool), марка Muuvo родилась, чтобы 
сделать будни мам легче. Говорит Мацик Валох, 
руководитель проекта: «Quick, наша первая коля-
ска, была запущена на польский рынок в ноябре 
2018 года. Она очень легкая и удобная, двусторон-

we believe our prices are right for that market”.

Maciek Waloch,
Muuvo

Коляска Quick
компании

Muuvo.

Мацик Валох,
компания Muuvo.

Quick stroller 
by Muuvo
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AVIONAUT
� e story we hear from Lukasz Karwa-

la, CEO, is very interesting: “� e company 
was founded in 1980 by my parents – they 
still are in the company – who started with 
injection machines. Ten years later we 
began producing plastic parts, as OEM, 
for baby stroller manufacturers based in 
Częstochowa and a� er some time, as re-
quested by our customers, we designed our 
� rst car seat, a Group 0+ model that could 
be fastened onto the strollers. Around 
2012 I decided to develop more car seat 
models as a separate company that I called 
Avionaut. At present the two companies 
are reunited again in one. � anks to spe-
cial technology and materials we launched 
Pixel, the lightest 0+ car seat in the world, 
but very safe just the same. It took time to 
introduce our products into the Polish and 
international markets but we were even-
tually successful and we designed Aero� x, 
an up to 105 cm car seat according to the 
i-Size standard, that can be applied to the 
same base as the light one. Now we are fo-
cusing in the promotion of the rearward 
position through conferences where ex-
perts explain to retailers the di� erences in 
terms of safety. We export to several coun-
tries, Russia included, and we have just 
added a new model, Max Space (Group 
2/3), to our range”.

ANEX
Established in 2012, Anex is a Polish 

brand specializing in baby strollers, car 
seats and accessories for parents, with 
production facilities in Poland and, for 
textiles, a manufacturing unit in Ukraine 
that also supplies other companies. In a 
few years, the company’s products have 
reached more than 40 countries; in Rus-
sia there is a branch o�  ce. To Anex � rst 
models – Sport soon followed by Cross– 
two more have been recently added, the 
lightweight Air-X and the 2-in-1 system 
Quant, which are manufactured in China.

“Air-X is foldable with one hand and 
can be taken into the airplane’s cabin”, ex-
plains Vita Kovalko, assistant to the CEO 
and manager of the China projects. “A 
totally new design has been developed in 
one and a half year by our R&D team for 
Quant, whose hood and some inner tex-
tile elements are made of recycled mate-
rials (plastic bottles); it can be folded and 
unfolded with one hand and it features 
the cradle’s mattress with memory foam 
and LED frontlights to show the way in 
the dark and for safety”.

няя, просто складывается: эта концепция более ориен-
тирована на Западную Европу по сравнению с крупными 
колясками, которые являются стандартом в Польше. На 
выставке Kids ‘Time мы представляем новую коляску Flex. 
Наши продукты производятся в Китае; они высокого 
качества, так как наши агенты, находящиеся там, предо-
ставили нам оптимальный выбор местных заводов. У нас 
уже установлены контакты как минимум с 10 странами 
Восточной Европы, и мы начали получать заказы. Что ка-
сается России – наши ожидания довольно высоки, так как 
мы считаем, что наши цены соответствуют этому рынку».

AVIONAUT 
История, которую нам рассказывает генеральный 

директор Лукаш Карвала, очень интересна: «Компа-
ния была основана в 1980 году моими родителями (и 
они все еще работают в компании), которые начали с 
инжекционно-литьевых машин. Десять лет спустя мы 
начали производство пластиковых деталей как OEM-
производители (ОЕМ расшифровывается как Original 
Equipment Manufacturer: OEM – оригинальный произво-
дитель оборудования – и означает, что продукты, на 
которых стоит такая аббревиатура, продаются де-
шевле, чем обычные розничные товары) для производи-
телей детских колясок, которые работали в Ченстохове, 
а спустя некоторое время, по просьбе наших клиентов, 
мы разработали и наше первое автокресло, модель для 
возрастной группы 0+, которое можно было бы закре-
пить на шасси коляски. Примерно в 2012 году я решил 
разработать еще несколько моделей автокресел и выде-
лить это направление в отдельную компанию, которую 
я назвал Avionaut. В настоящее время эти две компании 
снова объединены в одну. Благодаря специальным 
технологиям и материалам мы выпустили Pixel – самое 
легкое в мире, но в то же время безопасное, автокресло 
класса 0+. Нам потребовалось время, чтобы предста-
вить свою продукцию на польском и международном 
рынках, но в итоге наши труды увенчались успехом; а 
затем мы разработали Aero� x, автокресло для детей 
ростом до 105 см, в соответствии со стандартом i-Size, 
это кресло можно установить на ту же базу, что и легкие 
кресла. Сейчас мы сфокусировали наши силы на том, 
чтобы продвинуть автокресла с обратной позицией; мы 
проводим конференции, на которых эксперты объяс-
няют ритейлерам различия традиционной и обратной 
позиций кресел с точки зрения безопасности. Мы экс-
портируем свою продукцию в несколько стран, включая 
Россию, а недавно наш ассортимент пополнился новой 
моделью – Max Space (группа 2/3)».

ANEX 
Основанный в 2012 году, Anex – это польский бренд, 

специализирующийся на детских колясках, автомобиль-
ных креслах и аксессуарах для родителей, с производ-
ственными мощностями в Польше и производственным 
подразделением (для текстиля) в Украине, которое также 
работает по заказу других компаний. За несколько лет 
продукция бренда достигла более 40 стран; в России у 
компании есть свой филиал. К первым моделям бренда 
Anex – Sport, за которой вскоре последовала и Cross – не-
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Lukasz Karwala,
Avionaut.

Avionaut’s
Aero� x
and Pixel 
car seats 
with their base.

Автокресла 
Aero� x
и Pixel 

с их базой. 
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Vita Kovalko, Anex.

Вита Ковалко, 
компания Anex.

Air-X stroller
by Anex.

Коляска 
Air-X 

компании 
Anex.
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давно были добавлены еще две: легкая Air-X и система 
Quant 2 в 1, которые производятся в Китае. «Коляска 
Air-X складывается одной рукой, и ее можно брать с со-
бой в салон самолета», – объясняет Вита Ковалко, по-
мощник генерального директора и менеджер китайских 
проектов. «За полтора года наша команда R&D (по ис-
следованиям и разработкам) разработала совершенно 
новый дизайн – модель Quant, ее капюшон и некоторые 
внутренние текстильные элементы сделаны из перерабо-
танных материалов (пластиковых бутылок); эту коляску 
можно складывать и раскладывать одной рукой, у нее 
есть светодиодные передние фары для удобства – чтобы 
освещать дорогу в темноте – и для безопасности.

SCANDINAVIAN BABY
Компания с 15-летним опытом работы на польском 

рынке, Scandinavian Baby, является дистрибьютором, 
который работает с брендами исключительно преми-
ум-класса: BabyBjörn, Baby Dan, Elodie Details, Herobility, 
Thule. По словам владельца компании Петра Дмовски, 
на польском рынке детских товаров происходит боль-
шая эволюция: «Сначала традиционные каналы сбыта 
были на высоте, начали развиваться небольшие сети 
с сотнями семейных магазинов, владеющих двумя или 
тремя точками продаж; в конце концов, в 2006-2007 
годах многие из них начали создавать региональные 
сети. У компании Mothercare были магазины в хороших 
местах. Когда в 2008 году наступил кризис, Mothercare 
исчезли и несколько магазинов закрылись. Затем воз-
никла электронная коммерция: мамы, которые стали 
уверенно чувствовать себя в социальных сетях, начали 
продавать онлайн, в некоторых случаях открывая и 
физические торговые точки, которые однако обычно 
используются скорее как шоурумы. На данный момент 
рынок сильно фрагментирован, потому что есть сотни 
интернет-магазинов, и все время одни закрываются, 
а другие открываются. Существует также и ведущая 
сеть Smyk, но она больше ориентирована на игруш-
ки и одежду, чем на детские товары. Цена очень важ-
на для большинства потребителей, но для клиентов 
Scandinavian Baby, очевидно, это не главное».

Из Швеции с магнитами 
Шведский бренд Bumprider принадлежащий компа-

нии Elite Group AB, в Польше распространяется компа-
нией Marko, ведущим в стране дистрибьютором детских 
товаров. 

Bumprider были удостоены награды Kind + Jugend 
Innovation Award (World of Moving Kids) 2018 года за 
свою коляску Connect. Генеральный директор компании 
Никлас Линдблад показывает нам продукт, который с по-
мощью магнитов можно легко превратить в коляску для 
двойняшек, и рассказывает, что магниты теперь можно 
использовать и для аксессуаров: для сумки или корзины; 
испытания подтвердили максимальный вес нагрузки – 25 
кг. Ожидается, что модель Connect, уже экспортирован-
ная в более чем 15 стран, к концу года будет доступна 
в более чем 30 странах. Улучшенная версия продукта, 
Connect 2, будет представлена на выставке Kind + Jugend 
в Кельне в сентябре следующего года.

SCANDINAVIAN BABY
With 15 years of experience in the Polish marketplace, Scandinavian 

Baby is a distributor which deals with high level brands only: BabyBjörn, 
Baby Dan, Elodie Details, Herobility, Thule. According to Piotr Dmowski, 
owner of the company, there is a big evolution going on in the Polish nurs-
ery products market: “At the beginning the traditional distribution channels 
were on top and small chains started developing with hundreds of family 
shops owning two or three points of sale; eventually, in 2006-7 many of 
them began to create regional chains. Mothercare was present with shops in 
good locations. When the crisis came in 2008, Mothercare disappeared and 
several shops closed. Then e-commerce emerged: mothers who had become 
confident with social media started selling online, in some cases opening 
bricks-and-mortar points of sale usually to be used more like showrooms. 
At the moment the market is highly fragmented because there are hundreds 
of Internet shops and all the time some close while others open. There is 
a leading chain, Smyk, but it is more focused on toys and clothes than on 
nursery products. Price is very important for most consumers, but for Scan-
dinavian Baby’s customers evidently it is not the main point.”

From Sweden with magnets
Distributed in Poland by 

Marko, the country’s leading nurs-
ery products distributor, Bumprid-
er, owned by Elite Group AB, is a 
Swedish brand which was awarded 
the 2018 Kind + Jugend Inno-
vation Award (World of Moving 
Kids) for its Connect stroller. The 
company’s CEO, Nicklas Lindblad, 
shows us the product which can be 
easily converted into a twin stroller 
using magnets and informs us that 
the magnets now can also be used 
for accessories, a bag or a basket, 
tested for a maximum weight of 
25 kg. It is expected that the Con-
nect, already exported to more 
than 15 countries, will be availble 
in over 30 by the end of the year. 
An improved version of the prod-
uct, Connect 2, will be introduced 
at Cologne’s Kind + Jugend show 
next September.

Scandinavian 
Baby’s Piotr 
Dmowski 
shows the 
Kids’ Time 
STAR award.

Петр Дмовски 
из компании  

Scandinavian Baby 
демонстрирует награду  

“Kids’ Time STAR award”.

Bumprider’s Nicklas Lindblad 
with the Connect stroller.

Никлас Линдблад  
из Bumprider 

с коляской Connect.
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