ПРЕСС-РЕЛИЗ

МИР ДЕТСТВА-2016
22-я международная выставка
«Товары и услуги для детей и подростков.
Новые программы обучения и развития»

27 – 30 сентября 2016 г.
Центральный выставочный комплекс
«Экспоцентр»

КОРОТКО О ВЫСТАВКЕ
Название:

Статус:

МИР ДЕТСТВА-2016,
22-я международная выставка
«Товары и услуги для детей и
подростков.
Новые
программы
обучения и развития»
имеет Знаки Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI) и
Российского
союза
выставок и
ярмарок (РСВЯ)

Выставка проводится под патронатом Торгово-промышленной палаты
РФ, при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ,
Министерства образования и науки РФ, Агентства стратегических
инициатив, Федерального института развития образования.
Дата проведения:

27 – 30 сентября

Официальное открытие:

27 сентября в 12.00,
галерея между павильонами №2 и №8

Место проведения:

ЦВК «Экспоцентр»,
павильоны № 2 (залы 1, 2, 3),
8 (залы 1, 2, 3, 4)

Площадь выставки:

около 15 000 кв. м

Организатор:

АО «Экспоцентр»

Количество участников:

508

Количество стран-участниц - 26: Австралия, Бельгия, Великобритания,
Германия, Дания, Израиль, Испания, Италия, Казахстан, Канада,
Китай, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия,
Республика Беларусь, Республика Корея, Россия, США, Украина,
Филиппины, Финляндия, Франция, Швеция, Япония
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«МИР ДЕТСТВА-2016»
С 27 по 30 сентября 2016 года в ЦВК «Экспоцентр» пройдет 22-я
международная выставка «Товары и услуги для детей и подростков. Новые
программы обучения и развития» - «Мир детства-2016». Выставка
организована Экспоцентром при поддержке Министерства промышленности
и торговли РФ, Министерства образования и науки РФ, Агентства
стратегических инициатив, Федерального института развития образования,
под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
С выставкой сотрудничают профильные ассоциации и союзы:
Ассоциация индустрии детских товаров, Ассоциация анимационного кино,
Ассоциация
предприятий
мебельной
и
деревообрабатывающей
промышленности, Ассоциация участников рынка артиндустрии.
«Мир детства» - главное выставочное событие в сфере индустрии
детских товаров и услуг в России и странах Восточной Европы. Проект
успешно выполняет миссию – обеспечение качества, безопасности и
доступности детских товаров путем создания в России конкурентоспособной,
устойчивой, структурно сбалансированной промышленности в данном
сегменте. На сегодняшний день это самая популярная площадка для
презентации новинок и делового общения в индустрии детских товаров.
Выставка получила наивысшее признание выставочного сообщества.
Она обладает сертификатами качества Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Согласно
Общероссийскому рейтингу выставочных мероприятий 2014–2015 гг. смотр
«Мир детства-2015» признан лучшей выставкой России по тематике
«Детский мир. Товары для детей», в номинациях «Выставочная
площадь», «Международное признание» и «Охват рынка».
Приветствие участникам и организаторам международной выставке
«Мир детства-2016» направил заместитель министра образования и науки РФ
Вениамин Каганов. Он, в частности, отметил: «Выставка объединяет
многие стороны, заинтересованные в решении вопросов в области
образования, физического воспитания детей, развития инфраструктуры
детства, что дает широкие возможности для открытого и профессионального
обсуждения».
В своем приветствии Генеральный директор Агентства стратегических
инициатив Андрей Никитин подчеркнул: «Выставка «Мир детства» - это
зеркальное отражение всей отрасли в целом. На вашей площадке собираются
все ключевые игроки, широко представлены инновационные разработки,
ноу-хау, самые последние достижения в индустрии. Уверен, что участие в
выставке для многих интересных решений станет началом большинства пути
к маленькому потребителю».
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По словам директора Департамента развития промышленности
социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ
Дмитрия Колобова, «рынок детских товаров – один из самых
быстрорастущих и инвестиционно привлекательных секторов экономики
России. Действующая Стратегия развития индустрии детских товаров на
период до 2020 года ставит своей целью не только повышение качества и
безопасности товаров, но и увеличение доли российских товаров на рынке
России и выход отечественных производителей на мировой рынок,
повышение конкурентоспособности российских товаров и сегодня для этого
есть все предпосылки, а Министерство оказывает необходимую помощь в
этом процессе.
Международные выставки «Мир детства-2016» и «CJF - Детская мода»
– наиболее авторитетные проекты в сфере индустрии детских товаров,
ориентированные на потребности наших детей в качественной и безопасной
детской продукции отечественного производства».
Проект «Мир детства» способствует созданию в России благоприятных
условий для полноценного развития подрастающего поколения, а благодаря
своей инновационной концепции, направлен на повышение имиджа
российских производителей, возможность гибкого и мобильного
реагирования на тенденции рынка товаров и услуг для детей и подростков.
В этом году на площади около 15 000 кв. м лучшую продукцию и услуги
для детей представят 508 компаний из 26 стран мира.
Свои новинки продемонстрируют такие всемирно известные бренды, как
Adamex, BabyBjorn, BALU, Cam Il Mondo Del Bambino, Concord, Dr.
Brown’s, Graco, Hauck, LAVA, Jane, Happy Baby, MAXI-COSI, Hansa,
Playmobile, Schleich, Peg-Perego, Smoby, Intex, Winx и многие другие.
Широкий
ассортимент
качественной
российской
продукции
продемонстрируют свыше 430 ведущих отечественных фирм: «Бауер»,
«Звезда», «Золотой гусь», «Красная звезда», «Любимка», «Нордпласт»,
«Русский стиль», «Стеллар», «Степ Пазл», «Маша и Медведь», «Селена»,
«Росмэн», «Азбукварик», «7-я», «Альт», «Весна» и многие другие.
Традиционно на выставке будет организован стенд Министерства
промышленности и торговли РФ. Производители из регионов России будут
представлены на стендах Центров поддержки экспорта Кировской и
Пензенской областей.
Тематика выставки «Мир детства» включает следующие тематические
разделы: «Товары для новорожденных и малышей», «Игры, игрушки и
хобби», «Все для Нового года», «Творчество и дизайн, канцелярские
товары», «Дополнительное образование детей».
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В 2016 году в тематику выставки включен новый раздел
«Дополнительное образование детей». В этом разделе свою продукцию,
новые разработки и методики обучения детей представят компании:
«Развивающие
игры
Воскобовича»,
«Клевер-Медиа-Групп»,
сеть
развивающих клубов «ЯСАМ», «Монтессори-Питер», «Инновационное
образование», детский город профессий «Кидбург» и другие.
На объединенном стенде Ассоциации анимационного кино
представители крупнейших российских анимационных компаний расскажут
о том, какие маркетинговые возможности открываются при использовании
мультобразов.
Из года в год на выставке работает проект «Экспоцентр» – за
выставки без контрафакта», направленный на уменьшение случаев
демонстрации
контрафактных
товаров
на
выставках.
Высокопрофессиональные юристы проведут консультации по вопросам
интеллектуальной собственности, а также предоставят помощь в поиске
путей разрешения конфликтных ситуаций в области нарушения
исключительных прав. Место проведения: павильон 8, зал 1, стенд №81А90.
Одним из самых ярких и зрелищных событий «Мира детства-2016»
станет 17-й Московский Международный Фестиваль воздушных шаров,
организованный ЗАО «Европа Уно Трейд». Мероприятие проводится при
поддержке АО «Экспоцентр», а также ведущих мировых производителей
воздушных шаров, аксессуаров и оборудования для работы с ними.
Конкурсные соревнования будут проходить с 27 по 30 сентября 2016 г. в
павильоне №2 (зал 4) ЦВК «Экспоцентр».
Очередной фестиваль по многолетней традиции станет местом для
состязания самых креативных профессиональных команд, конкурсные
композиции которых в этом году будут посвящены теме «О, спорт – ты
мир!».
Гран-при фестиваля получит команда, набравшая наибольшую сумму
баллов во всех номинациях. Победители фестиваля во всех зачетных группах
будут отмечены дипломами и призами.
Основные аспекты развития индустрии детских товаров и услуг будут
отражены в деловой программе выставки. Предусматривается целый
спектр актуальных для отраслевого рынка бизнес мероприятий.
27 сентября в России отмечается профессиональный праздник
работников дошкольного образования.
В этот день Министерство образования и науки Российской Федерации
совместно с Институтом проблем инклюзивного образования Московского
государственного психолого-педагогического университета при поддержке
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АО «Экспоцентр» организуют мероприятия по инклюзивному образованию
детей:
• сессию «Особенности внедрения Федерального государственного
образовательного стандарта обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;
• семинар «Инклюзивный детский сад: доступная образовательная
среда для дошкольников»;
• семинар-дискуссию «Построение комплексной помощи детям с
расстройствами аутистического спектра и их семьям».
В рамках проекта «День дополнительного образования» выставки
«Мир детства-2016» пройдет блок тематических мероприятий от лидеров
сферы дополнительного образования и государственных учреждений:
Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов,
Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный
институт развития образования» (ФИРО), Центра социально-экономического
развития школы Института образования НИУ ВШЭ, сетей развивающих
клубов «ЯСАМ» и пр.:
• семинар «Потребности родителей с детьми в сфере дополнительного
образования»;
• сессия «Роль государственно-частного партнерства
дополнительного образования детей»;

для развития

• сессия «Кружковое движение Национальной технологической
инициативы – новый вектор развития дополнительного образования»;
• круглый стол «Бизнес-проекты как драйверы обновления технологий
дополнительного образования»;
• сессия «Франчайзинг как драйвер
дополнительного образования детей»;

для

развития

программ

• круглый
стол
«Потенциал
персонального
дополнительного
образования как ресурс развития личности в эпоху перемен».
Более
подробная
информация
представлена
на
http://www.mirdetstva-expo.ru/ru/events/additional_education_day/.

сайте

Впервые на выставке с 27 по 30 сентября будет работать Экспертноконсультационный центр «Бизнес-помощь: кредитование, юридические
услуги,
экономические
услуги,
недвижимость,
таможенное
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регулирование, персонал, консалтинг». Здесь можно будет бесплатно
получить консультацию по кредитованию малого и среднего бизнеса, по
процедурам банкротства, взысканию долгов, по сертификации, страхованию
грузов в Таможенном союзе ЕврАзЭС, по подбору персонала, аренде
складских и производственных помещений, привлечению субсидий, участию
в тендерах и пр. Место проведения: павильон 8, зал 4, стенды № 84А6284А68.
Крупным бизнес-событием рынка детских товаров России станет XI
Всероссийский торговый форум «Поставщик детских товаров»,
организованный КВК «Империя» и АО «Экспоцентр». Место проведения:
павильон №2, Синий зал.
В Форуме примут участие более 300 ведущих игроков рынка:
руководители компаний производителей и дистрибуторов товаров для детей
и
подростков,
представители
федеральных
и
региональных,
специализированных и универсальных розничных сетей; и 25 спикеров:
первые лица российского рынка детских товаров, успешные практики.
В Центре Закупок Сетей™ детских товаров пройдут индивидуальные
переговоры о поставках с закупщиками 35 розничных сетей России и
Таможенного союза. Среди участников Центра Закупок Сетей™ - О’Кей,
Лента, Буквоед, Ozon.ru, Sela, Правильные игрушки и многие другие.
В рамках международной выставки «Мир детства-2016» состоится IV
ежегодная конференция «Детское питание в современных условиях».
Организаторы конференции – АО «Экспоцентр» и ФГБУН «ФИЦ питания и
биотехнологий».
Мероприятие объединит три блока, каждый из которых раскроет
определенную тему:
•

•
•

«Школа здорового питания для родителей». Особое внимание в этой
части будет уделено одному из самых обсуждаемых вопросов в
детском рационе – использованию витаминов
«Как родители могут увеличить шансы на здоровье, успешность,
жизнеспособность во взрослом мире своим детям?»
Дискуссионная площадка для родителей, журналистов московских и
федеральных СМИ, экспертов в области питания.

На конференции будут заслушаны доклады ведущих представителей
научной общественности, практикующих врачей, специалистов по
производству детского питания и других представителей экспертного
сообщества.
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Подробности на странице конференции
expo.ru/ru/events/conference_baby_food/

http://www.mirdetstva-

В рамках выставки пройдут:
• Семинар «Мебель и оборудование российских детских садов.
Основные тенденции, проблемы и пути их решения».
Организаторы: кафедра «Дизайн мебели» МГХПА им. С.Г.
Строганова, АО «Экспоцентр»
• Конференция «Секреты увеличения продаж детских товаров в
интернете». Организаторы: elama.ru , АО «Экспоцентр»
• Анимационная панель «Российские анимационные бренды.
Возможности для лицензирования». Организатор: Ассоциация
анимационного кино при поддержке АО «Экспоцентр»
• Х Юбилейный всероссийский форум моделистов. Организатор:
ООО «АйСиЭМ» при поддержке АО «Экспоцентр»
Также будет осуществлен:
• проект «ЭКСПО-Академия», в рамках которой можно будет
посетить следующие мероприятия:
стратегическая сессия «Эффективный розничный магазин:
СЕКРЕТЫ УСПЕХА 2017»,
стратегический семинар «Эффективное проектирование вашего
бренда: ОТ БИЗНЕСА К БРЕНД-СТРАТЕГИИ»,
стратегический семинар «Эффективное проектирование вашего
бренда: ОТ БРЕНД-СТРАТЕГИИ К ДИЗАЙНУ»,
аналитический
обзор
«Понимание
современных
мам:
психографическая сегментация и тренды.
Пройдут конкурсы:
• Международный конкурс товаров для детей и подростков АНО
«Союзэкспертиза». Организаторы: АНО «Союзэкспертиза» ТПП
РФ, АО «Экспоцентр»
• Конкурс «Лучший интернет-магазин для покупателя» и
«Лучший сайт для байера». Организаторы: eLama.ru, АО
«Экспоцентр»
Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на
сайте выставки http://www.mirdetstva-expo.ru/ru/events/.
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Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного
материала при подготовке информации о выставке «Мир детства-2016».
Пресс-служба АО «Экспоцентр»
Тел. для информации: (495) 605-71-54, 605-68-28
Факс: (495) 609-41-30
E-mail: press@expocentr.ru
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