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Целевая аудитория: 
Будущие родители и родители с детьми до 3- х 
лет 
 
 
 
 
 

 
Ключевые моменты выступления: 
 
Ольга Тесля, руководитель сети магазинов «Олант», расскажет о самых 
интересных новинках среди специализированных детских товаров. Взрыв в 
области высоких технологий в XXI веке изменил требования к качеству 
детских товаров. Все больше создается уникальных новинок с 
использованием современных достижений в этой области. Особенное 
внимание уделяется экологической чистоте и безопасности товаров, 
предназначенных для новорожденных. Кроме европейских производителей 
из Германии, Великобритании, Италии, скандинавских стран, появляются в 
России все больше интересных брендов из США и Японии. Создание детской 
продукции переходит на новый уровень, через создание научно-
исследовательских центров, привлечение специалистов из области науки и 
медицины. 
 
В магазинах «Олант» более 10 000 товаров самых известных мировых 
брендов. В сети большое внимание уделяется качеству ассортимента. Все 
товары соответствуют самым высоким стандартам, принятых в тех странах, 
откуда они поставляются. Благодаря тесной работе с покупателями мы 
моментально реагируем на отрицательные отзывы. Поэтому товары, 
собранные в сети «Олант», проходят многоступенчатую проверку как 
государственными органами стандартизации, так и нашими покупателями, 



являются своего рода коллекцией, включающей все лучшее и прогрессивное, 
созданное в мире в последнее время. 
 
Почетные гости семинара: 
 
Естественное вскармливание – лучший старт в жизни. 
Президент Фонда «Живительная капля», заслуженный врач РФ, д.м.н., 
профессор, заведующая кафедрой Госпитальной педиатрии РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова Л.И. Ильенко поведет речь о грудном вскармливании. 
 
Презентацию детской косметической серии Weleda с календулой проведет 
Д.А. Ерзин – врач, доцент экологического направления, руководитель 
Образовательно-методического центра швейцарской фармацевтической 
компании Weledaв России. Слушателям представится возможность 
«продегустировать» детские косметические средства Weleda. 
 
Темы семинара концентрируют самые полезные темы для будущих мам, а 
также дают возможность встретиться с ведущими специалистами и получить 
информацию из первых рук. 
 
 
 


