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АЛЬТ, ООО

Адрес/Address:
,
121614, Островной пр-д, д. 8
Телефон/Telephone:
+7 (495) 981-9900

Изготовление и распространение бумажнобеловой и канцелярской продукции для школы.
Широкий ассортимент наборов и фурнитуры для
хобби и детского творчества. Торговые марки:
«Альт», Hobby Time, BrunoVisconti.

Факс/Fax:
+7 (495) 981-9900
E-mail:
secretary@altplus.ru
Веб-сайт/Web-site:
http://www.kupialt.ru
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Банда умников

Адрес/Address:
Россия, Москва
Рябиновая ул., 65
Телефон/Telephone:
+7 (495) 649-89-41, +7 (812)
332-54-02
E-mail:
hello@bandaumnikov.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.bandaumnikov.ru

Б

Для нас кажется удивительным тот факт, что учёба
и игра в существующей системе образования
считаются кардинально разными делами. Мол, учёба
— это когда сидишь за партой и делаешь то, что
«надо», а игра — это когда делаешь то, что хочется,
и это интересно и весело.
Особенно это несправедливо по отношению к
младшим школьникам: жил себе не тужил, играл и
веселился – и тут на тебе, сплошное «надо» и «не
пойдёшь играть, пока не сделаешь уроки».
Эта ситуация выглядит странной ещё и потому, что
игровые методы обучения — один из самых
эффективных подходов не только для детей, но и
для взрослых, где деловые игры и тренинги давно
доминируют на рынке, позволяя за считанные дни
осваивать целые курсы по новым темам.
Собственно говоря, концепция «Банды умников» и
сложилась из того, что бизнес-тренинговый подход
интенсивного обучения на основе опыта мы
попробовали перенести на знания и навыки, которые
должны осваиваться в начальной школе. Все наши
игры - это оригинальные авторские разработки,
которые можно купить прямо на нашем сайте или в
других магазинах развивающих игр.
Каждая игра сфокусирована на освоении какой-то
конкретной темы, входящей в школьную программу,
причём освоении очень прочном и целостном. При
этом наши игры — это не методические пособия, в
которых замаскированы обычные школьные задания,
и с которыми нужно «заниматься по методичке». Это
именно полноценные настольные игры с
увлекательной игровой механикой, в которые можно
просто играть и получать от этого удовольствие.
В планах — создание ещё множества игр, которые
будут затрагивать большинство ключевых тем
начальной школы. Если вы хотите сразу же узнавать
об их появлении на полках нашего магазина
развивающих игр — подпишитесь на нас ВКонтакте,
в Твиттере или на YouTube.
Мы всегда готовы отвечать на вопросы, открыты к
новым идеям и предложениям о сотрудничестве —
просто напишите нам!
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Бумбарам

Адрес/Address:
115230 Россия, Москва
Электролитный проезд, д. 3,
стр. 42
Телефон/Telephone:
+7 (495) 984-05-30
E-mail:
info@bumbaram.ru

В этом году нашей компании - 8 лет! Почему мы
назвали компанию Bumbaram? Нам понравилось
это яркое и веселое слово. Нам кажется, что оно
ассоциируется с вещами, которые мы продаем:
они тоже яркие и необычные.
Мы считаем, что подарки и игрушки должны
удивлять и веселить, а работа - радовать. Все,
что мы продаем, нравится нам самим, и мы с
удовольствием поделимся своим хорошим
настроением с вами, наши дорогие клиенты!

Веб-сайт/Web-site:
www.bumbaram.ru
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Волшебный мир

Адрес/Address:
192102 Россия, Санкт-Петербург
Касимовская ул., дом 5, литера
А
Телефон/Telephone:
+7 (812) 309-56-58
E-mail:
sale@volshebniymir.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.volshebniymir.ru
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Компания была образована в 2010 году и начала
свою деятельность с поставки из Китая в Россию
культовой игрушки - неокуба. Таким образом
было положено начало продажам необычных
игрушек, т.е игрушек, которые привлекали бы и
детей и взрослых, могли использоваться как
средство совместного проведения досуга. При
подборе ассортимента именно особенности
игрушки, ее оригинальность, необычные
свойства имели вес. В процессе работы, с
расширением ассортимента, вводом пробных
товаров, мы пришли к мнению, что большая
часть наших игрушек являются и используются
как подарки.
С тех пор произошло некоторое смещение
нашего развития от игрушек к подаркам и
сувенирам, но игрушки по-прежнему составляет
не малую часть наших товаров.
Говоря «игрушки» мы подразумеваем не кукол,
плюшевых мишек, наборы для песочницы, а
игрушки с изюминкой, способные удивлять и
радовать.
Дарить эмоции – так можно выразить миссию
нашей компании.
Все, что мы продаем вызывает восторг, радость,
удивление.
Компания приглашает к сотрудничеству:
●
●
●

●
●
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Предприятия оптовой торговли
Интернет-магазины
Специализированные сети магазинов для детей
и родителей
Начинающих предпринимателей
Магазины, предприятия розничной торговли
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Звезда

Адрес/Address:
141730 Россия, Лобня
ул. Промышленная, 2
Телефон/Telephone:
+7(495) 577-1163
E-mail:
office@zvezda.org.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.zvezda.org.ru
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ООО «Звезда» является ведущим производителем
сборных масштабных моделей и настольных игр в
России с 1990 года.
Мы стремимся привлечь интерес к моделизму и
настольным играм, как к увлекательным семейным
хобби, способным укрепить дружбу, доверие и
взаимопонимание между детьми и их родителями.
Также нашей задачей является формирование
патриотических ценностей и интереса к истории
отечества у молодого поколения. Мы не отступаем
от своих традиций и ценностей, из года в год
изготавливая актуальные модели и интересные
настольные игры высокого качества по разумной
цене, которыми наслаждаются люди всех возрастов
в разных уголках мира.
Компания была основана группой моделистовэнтузиастов 1990 году, во главе с Константином
Кривенко, которые загорелись идеей превратить
свое хобби в профессию и выпустить на рынок такой
продукт, которого им самим не хватало. В 1993 году
компания Звезда выиграла инвестиционный конкурс
и получила производственную базу в виду
Лобненской фабрики пластмассовой игрушки. С тех
пор на фабрике была произведена полная
модернизация оборудования и сооружен
дополнительный производственный корпус. Именно
здесь по сей день и размещены основные
производственные мощности предприятия,
позволяющие постоянно расширять и улучшать
ассортимент продукции.
За 26 лет Звезда превратилась из маленького
частного предприятия в крупнейшего производителя
сборных моделей и настольных игр в России.
Сегодня в компании трудится более 270 человек,
многие из которых работают с нами с момента
основания компании.
Под торговой маркой Звезда производится более 500
наименований продукции, и ассортимент постоянно
расширяется. Мы изготавливаем сборные
масштабные модели военной и гражданской
техники, авиации, флота и пехоты, охватывая
многие исторические эпохи – от античности до
наших дней. Нам удается передать максимальную
достоверность и сохранить детализацию, благодаря
сотрудничеству с ведущими российскими и
зарубежными конструкторскими бюро, такими как
ОКБ им.Сухого, РСК МиГ, Уралвагонзавод, ГАЗ,
Boeing, Airbus и др.
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Играмир

Адрес/Address:
191119 Россия, Санкт-Петербург
ул. Звенигородская д.20 литер
А, оф.63
Телефон/Telephone:
8 (800) 500-1258, +7 (812) 40721-38
E-mail:
igramir@igramir.com
Веб-сайт/Web-site:
www.igramir.com
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«Играмир» - самая крупная фабрика мягких
игрушек в Северо-Западном регионе. Мы создали
новую культуру производства мягких игрушек в
России – высококачественных, уникальных,
безопасных. Собственная дизайн-студия. Срок
производства образцов 5 дней, тиражей 3-4
недели. Мы выпускаем известных персонажей
мультфильмов (по лицензии) и игрушки из
наших собственных коллекций. Продукция
проверена на качество и безопасность и
сертифицирована, в том числе для детей с
рождения. Также мы создаем игрушки
нестандартного дизайна и для корпоративных
клиентов. Мы работаем со всеми регионами РФ и
на экспорт в страны СНГ и ЕС. Компания
«Играмир» - достойная по сроками и качеству
альтернатива азиатским производителям!
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Издательство «УЧИТЕЛЬ»

Адрес/Address:
400067 Россия, Волгоград
ул. Кирова, д.143
Телефон/Telephone:
+7(8442) 42-17-71, 42-18-71, 4226-71

Издательство «Учитель» организует доставку
любой партии нашей книгопечатной и
электронной продукции по всей территории
России и в регионы ближнего зарубежья.
Издательство предлагает широкий спектр
книгопечатной, наглядной, журнальнобланочной, канцелярской, электронной и другой
продукции.

E-mail:
info@uchitel-izd.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.uchitel-izd.ru

И
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Лаборатория Игр

Адрес/Address:
105005 Россия, Москва
наб. Академика Туполева, 15
Телефон/Telephone:
+7 (499) 322-00-23
E-mail:
info@playlab.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.playlab.ru

Л

Лаборатория Игр (Play Lab), г.Москва
специализируется на дистрибуции и продвижении
тщательно подобранных брендов развивающих игр
и головоломок, в частности мы являемся
официальным и единственным в России и СНГ
дистрибутором всемирно известных фирм, ставших
классикой игрушечного мира: головоломок Rubik’s,
Recent Toys и Meffert′s, пружинок Slinky. Мы так же
предлагаем игрушки анти-стресс Tangle, йо-йо AERO
Yo. Среди наших эксклюзивных предложений
легендарный кубик Рубика в различных версиях 2х2, 3х3, 4х4, 5х5, головоломка Змейка,
металлическая пружинка Slinky, логическая игра
Пентаго – мировые бестселлеры, запомнившиеся и
полюбившиеся детям и взрослым. Кроме известных
игрушек и головоломок, в нашем ассортименте
регулярно появляются перспективные новинки,
отвечающие последним тенденциям на мировом
рынке игрушек, такие как японский миниконструктор nanoBlock или творческая игра Кубики
Историй Rory′s Story Cubes.
Второе направление деятельности Лаборатория Игр
- производство оригинальных корпоративных
подарков - брендированных головоломок и игрушек
с индивидуальной графикой (т.н. бизнес сувениры
или сувенирка) на базе легендарных изобретений
Эрно Рубика, игрушек, головоломок, трансформеров
и других интересных идей. Кстати, именно
головоломки будут оригинальным корпоративным
сувениром либо ярким подарком при проведении
промо-мероприятий или маркетинговых акций, т.к.
символизируют идею РЕШЕНИЯ, предлагаемого
какой-либо компанией. Поэтому корпоративные
сувениры на базе головоломок Рубикс идеально
подходят финансовым, консалтинговым и ITкомпаниям. Мы можем поставить сувенирную
продукцию с индивидуальным дизайном в
минимальные (для серийного производства) сроки.
Бизнес-модель направления корпоративных
сувениров учитывает активное взаимодействие с
рекламными агентствами: предоставляем образцы,
для РА действует гибкая система скидок. Некоторые
из представленных категорий промо-сувениров:
головоломки Rubik′s, игрушки-антисресс Tangle,
Трансформеры различных форм и размеров, йо-йо с
лого.
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Нарды, ООО

Адрес/Address:
,
Зонова, 4, Орлов
Телефон/Telephone:
(83365) 2-10-66
E-mail:
Orlov_shaxmati@pochta.ru,
orlov111ax@yandex.ru, orlovshaxmati@yandex.ru
Веб-сайт/Web-site:
http://111ax.ru

Предприятие работает стабильно и выпускает
более 60 видов продукции. Предприятие
выпускает распространенные игры и игрушки из
дерева. Это как настольные игры (шахматы,
нарды, лото), так и изделия для подвижных игр,
например, городки. Все изделия выполнены из
натуральной древесины (сосна, береза), и
поэтому являются экологически чистой
продукцией, что играет немаловажную роль в
условиях сегодняшнего рынка. Наши шахматы
представлены в широком ассортименте.
Особенно
востребованы
обиходные
лакированные,
походные,
турнирные,
демонстрационные, разработанные специально
для детей дошкольного, младшего и среднего
возрастов.
Продукция: игры для детей от 3 до 7 лет,
игрушки для детей от 3 до 7 лет, товары для
детей от 3 до 7 лет

Kids Russia

Н

10

ПК Висма

Адрес/Address:
400042 Россия, Волгоград
ш. Авиаторов, 1
Телефон/Telephone:
8-917-333-29-89, 8-917-72421-22
E-mail:
pkvisma@gmail.com
Веб-сайт/Web-site:
www.iddtoys.ru

П
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Наша компания начала свою историю в 2004
году. Воплотив идею конструктора в
производственно-технологическую линию, мы
производим 16 артикулов конструкторов из
настоящих кирпичиков. Нами были разработаны
специальные приспособления и оснастка к
оборудованию,
которые
позволяют
изготавливать столь миниатюрные строительные
детали.
Наша компания производит не только
конструкторы
«Брикмастер»тм,
ранее
существовавшие под торговой маркой
«БрикНик», но и наборы для опытов и
экспериментов торговой марки ″Инновации для
детей″тм «Юный химик», «Юный парфюмер»,
«Юный садовод», «Магические кристаллы»,
«Свечная студия», ″Мыльная мастерская″,
″Бомбочки-Шипучки″ и «Глина для лепки». Наша
продукция отличается высоким качеством
производства и сертифицирована и
соответствует требованиям Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011
«О безопасности игрушек».
Основной целью нашей компании является
развитие рынка детских развивающих игрушек.
Мы хотим, чтобы наши разнообразные и
интересные игрушки помогали детям познавать
окружающий мир, а также активизировать их
логическое, образное мышление и воображение.
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Премьер-Игрушка

Адрес/Address:
115088 Россия, Москва
ул. Новоостаповская, дом 5, стр.
1
Телефон/Telephone:
+7 (495) 646-7401
E-mail:
office@pr-igr.ru

Представленность во всех городах России, в СНГ,
в других странах.
География и представленность:
Продукция компании «Премьер-Игрушка»
представлена в большинстве широкоформатных
и специализированных торговых сетей, таких
как: «Ашан», «Детский мир», «Х5», «Дочки &
Сыночки». Обширная дистрибьюторская сеть
охватывает территорию всей России и СНГ.

Веб-сайт/Web-site:
www.pr-igr.ru

П
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РОСМЭН

Адрес/Address:
127018 Россия, Москва
ул. Октябрьская, д. 4, корп. 2
Телефон/Telephone:
+7 (495) 933-7130
E-mail:
rosman@rosman.ru
Веб-сайт/Web-site:
www.rosman.ru

Р
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Компания «РОСМЭН» — предлагает продукцию
не только в книжном сегменте, но является
производителем и дистрибьютором игрушек,
товаров для творчества и праздников,
канцелярии. Компания выводит на рынок как
собственные торговые марки, так и
лицензионную продукцию с образами известных
героев от мировых производителей. В
ассортименте компании представлены
популярные бренды «Герои в масках», «Свинка
Пеппа», «Дикие скричеры», Infinity Nado,
«Щенячий патруль», Stretch Armstrong,
Clementoni и многие другие.

