
МИР ДЕТСТВА - СОЗДАЁМ 

БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ 

  

  

  



Официальную поддержку и патронат 
выставке оказывают: 
– Министерство промышленности  
– и торговли РФ 
– Торгово-промышленная палата РФ 
– Правительство Москвы 
– Ассоциация предприятий индустрии 

детских товаров 

47 261 

ОБЩАЯ  
ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ  

кв. м  

617 
компаний стран 

из 32 

31 220 
специалистов 

Рекордные показатели роста и развития 
Широкие возможности для деловой активности 
Лучшая площадка для долгосрочного партнерства 
Высокий потенциал  участников 
Посетители выставки – профессионалы индустрии 

За 20 лет  
площадь 
выставки 
увеличилась  
в 8 раз 

8 

Лидирующая специализированная выставка и самое 
важное деловое событие индустрии детских товаров 
России и стран ближнего зарубежья 

Все годы своего существования выставка  отражала 
процесс формирования и развития конкурентоспособной 
и устойчивой индустрии детских товаров России 



Профессионалы индустрии детских товаров знают,  
что это обязательное мероприятие для участия и посещения 
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Увеличение объемов продаж 

Установление новых контактов 

Укрепление деловых контактов 

Реклама/презентации 

Заключение договоров 

Поддержание имиджа компании 

Исследования/сбор информации 

Цели участия в выставке  

экспонентов  
достигли своих целей  
на выставке 

экспонентов ожидают 
положительный эффект  
по результатам выставки 

экспонентов  
довольны качеством своих 
деловых контактов на выставке 

экспонентов  
участвуют в выставке  
из года в год 

Почти в 3 раза  
увеличилось количество 
участников выставки  
за 20 лет ее  
существования 

АНАЛОГОВ 
НЕТ! 
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Основные причины для посещения выставки  

Нет результатов 

Другое 

Получили информацию о тенденциях в отрасли в ходе 
деловой программы 

Укрепили деловые связи с существующими партнерами 

Провели мониторинг рынка, изучили новые предложения 

Заключили новые контракты, нашли новых партнеров 

Кратчайший путь к потребителю и лучшая площадка для 
взаимодействия производителей, поставщиков, оптовиков  
и профессионалов ритейла 

Выставка «Мир детства» вызывает интерес всего мира 
посетителей  
непосредственно принимают решения 
о закупках в своих компаниях 

Заслуженный 

успех! 

Каждый второй посетитель выставки 
уполномочен принимать окончательное 
решение о закупках 
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Идеальное место для запуска нового продукта,  
расширения бизнеса, поиска партнеров и  новых знаний 

Отраслевое совещание 
Министерства промышленности  

и торговли Российской Федерации 
 

 «О мерах государственной 
поддержки предприятий 

индустрии детских товаров»  

VIII Торговый  
Специализированный Форум   

 

«Рынок детских товаров. Стратегии 
работы с розничными сетями»  

IX Ежегодная профессиональная 
конференция  

 

«Детские бренды: как достичь 
устойчивого развития в условиях 

непрерывных изменений» 

Практический семинар 
 

«Техническое регулирование 
Таможенного союза: первые итоги 

и грядущие изменения» 

7-я сессия 
 «Лицензирование и франчайзинг:  

готовые решения для бизнеса» 

Бизнес-
ориентированная 

программа 
выставки 



E-mail: gureeva@expocentr.ru, 
morozova@expocentr.ru, 
lem@expocentr.ru, 
korotkova@expocentr.ru 

23-26 сентября 2014 

Выставка сертифицирована и отмечена знаками 

Телефоны:  
+7 (499) 795-3943, 795-3760,  
795-3910, 795-2672 
Факсы: +7 (499) 795-2576,  
795-2672 

Качество, проверенное временем! 

Организатор: ЗАО «Экспоцентр»  
www.mirdetstva-expo.ru 

20-Я ЮБИЛЕЙНАЯ  
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
«Товары и услуги  
для детей и подростков.  
Новые программы обучения  
и развития» 


