
«Товары и услуги для детей и подростков.  
  Новые программы обучения и развития» 

22-25 сентября 2015 
Экспоцентр

www.mirdetstva-expo.ru 

21-я международная выставка 



«Мир детства» – крупнейшая отраслевая выставка в России, 

странах СНГ и Балтии, отражающая все мировые тенденции 

развития рынка товаров и услуг для детей и подростков, 

имеющая солидную поддержку органов власти, общественных 

организаций и бизнеса и не имеющая себе равных по качеству и 

количеству экспонентов и профессиональных посетителей. 

47 156 

ОБЩАЯ  
ВЫСТАВОЧНАЯ ПЛОЩАДЬ  

кв. м  

530 
компаний стран 

из 32 

31 158 
общее число посещений 

Основная цель участия 
Увеличение объемов продаж 

товаров / услуг 

Установление / поддержание 
деловых контактов 

Реклама или презентация 
нового продукта 

Поддержание престижа, 
имиджа компании 

82% 

65% 

37% 

31% 

www.mirdetstva-expo.ru 



Участники выставки – лидеры рынка 

В числе российских участников 

www.mirdetstva-expo.ru 



Уникальная целевая направленность выставки 
«Мир детства» на протяжении многих лет 
пользуется заслуженным признанием профес-
сионального сообщества 

специалистов посещают  
выставку традиционно 47%  

На 1/3 

Прослеживается положительная динамика  
в оценке качества и количества деловых 
контактов 

Частота посещения выставки 

Должностной статус 

ежегодно обновляется  
посетительская аудитория выставки  

В первый раз 

Во второй раз 

В третий раз и более 
47% 

38% 

16% 

Руководитель / владелец компании 

Менеджер по закупкам / байер 

Руководитель / менеджер отдела 
маркетинга / рекламы 

Руководитель / менеджер 
направления / проекта 

Руководитель отдела закупок 

Руководитель отдела продаж 

Товаровед 

Дизайнер 

Директор ДОУ / руководитель / 
методист / воспитатель / педагог 

Частный потребитель 3% 

3% 

4% 

6% 

6% 

6% 

9% 

11% 

20% 

33% 

www.mirdetstva-expo.ru 



Отраслевое совещание 
Министерства 

промышленности и 
торговли  

Российской Федерации 

Всероссийский  
торговый форум   

«Поставщик детских 
товаров» 

Международный 
фестиваль шаров 

Центр закупок сетей 

Бизнес-
ориентированная 

деловая 
программа 
выставки 

www.mirdetstva-expo.ru 



E-mail:  
dubovik@expocentr.ru,  
morozova@expocentr.ru,  
sedova@expocentr.ru,  
korotkova@expocentr.ru 

Телефоны дирекции:  
8 (499) 795-26-24, 795-37-60,  
795-29-01, 795-26-72 
Факсы:  
8 (499) 795-25-76, 795-26-72 

Приглашаем принять участие! 

22-25 сентября 2015 
Москва, ЦВК «Экспоцентр» 

www.mirdetstva-expo.ru 

Место проведения 

123100, Россия, Москва,  
Краснопресненская наб., 14,  
ЦВК «Экспоцентр», пав. №2, 3, 8 
8 (499) 795-37-99 
  


