В Ы С ТА В К А К Р У П Н Ы М П Л А Н ОМ

Выставка «Мир Детства» – поистине уникальное
событие, которое всегда удивляет и вызывает
самые добрые чувства, ведь здесь собрано все,
что нужно или только может понадобиться детям
с первых дней их жизни до школьной поры,
от детских смесей и суперсовременных колясок
до деревянных конструкторов, огромных цветастых
ранцев и, конечно же, игрушек – всех форм, цветов,
видов и размеров.

Русская Мадонна...

Вот когда мужики с колясками сидят...
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«Мир детства» – одна из самых ярких и запоминающихся выставок «Экспоцентра», и, одновременно, это крупнейший в России и СНГ отраслевой
смотр, отражающий мировые тенденции развития рынка товаров и услуг
для детей и подростков.
В этом году в 21-й международной
выставке «Мир детства», проходившей с 22 по 25 сентября на Красной
Пресне, приняли участие 485 компаний из 30 стран. Свои товары и услуги
представили более 400 российских
фирм. Площадь экспозиции превысила 14 000 кв. м.
Выставка включала тематические разделы: «Товары
для новорожденных», «Здоровье и комфорт», «Обучение
и развитие», «Игрушки и
игры».
Организатор выставки – ЗАО «Экспоцентр».
Смотр прошел под патронатом ТПП РФ при
поддержке Минпромторга России, Правительства
Москвы, Ассоциации индустрии детских товаров,
Ассоциации участников
рынка артиндустрии.
Программа мероприятия
включала в себя не только конференции для специалистов, но
и такое уникальное событие,
как международный фестиваль воздушных шаров.

Конструктор «Лего» и до Парижа
доведет...
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Мы - мирные люди, но наш бронепоезд...

Фотографии и текст - Александр Беляновский

В рамках деловой программы выставки
состоялись:
– инвестиционный форум «Инвестиции в детство – инвестиции в будущее России»;
– всероссийский торговый форум «Поставщик
детских товаров»;
– проект «Биржа деловых контактов» и «Биржа контактов персон (труда)»;
– семинар «Единый рынок детских товаров
ЕАЭС: новые возможности и перспективы технического регулирования»;
– ежегодный конкурс «Инновации для детства»
с участием российских разработчиков, изобретателей и производителей детских товаров;
– XI ежегодная конференция «Современные
родители и дети: понимание потребителей на
рынке детских товаров»;
– круглый стол «Развиваем семейный бизнес»;
– круглый стол «Роль ГЧП в развитии образования. Партнерство и диалог: государство, бизнес, общество»;
– образовательный проект «Экспо-Академия»:
практика бренд-проектирования».

Минпромторг России предоставил свой стенд
представителям десятка российских компаний товаропроизводителей

Впервые в истории выставки была организована специальная экспозиция
«Территория российских стартапов, малого и микро-бизнеса», участниками
которой стали компании, недавно открывшие производство детских товаров
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