ПРЕСС-РЕЛИЗ

МИР ДЕТСТВА-2014
20-я юбилейная международная выставка
«Товары и услуги для детей и подростков.
Новые программы обучения и развития»

23 – 26 сентября 2014 г.
Центральный выставочный комплекс
«Экспоцентр»

КОРОТКО О ВЫСТАВКЕ
Название:

Статус:

МИР ДЕТСТВА-2014,
20-я
юбилейная
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,
Ассоциации индустрии детских товаров
(АИДТ)

Время проведения:

23 – 26 сентября

Официальное открытие:

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

Место проведения:

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

Площадь выставки:

16 078 кв. м нетто

Организатор:

ЗАО «Экспоцентр»

Количество участников:

503

32 страны-участницы: Австралия, Белоруссия, Бельгия, Болгария,
Бразилия, Великобритания, Германия, Дания, Израиль, Индия, Испания,
Италия, Канада, Китай, Литва, Нидерланды, Польша, Португалия,
Россия, Сербия, США, Таиланд, Турция, Украина, Филиппины,
Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Эстония, ЮАР, Япония
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«МИР ДЕТСТВА-2014»
Международную выставку «Мир детства» специалисты в сфере
индустрии детских товаров и услуг по праву считают событием года.
Смотр 2014 года – юбилейный и проводится в 20-й раз.
«Мир детства» – крупнейшее выставочное событие в России и
Восточной Европе, значимый, социально ориентированный проект,
направленный на реализацию программ поддержки семьи, материнства и
детства, благотворительности.
Выставка проводится Экспоцентром при поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ, Ассоциации индустрии детских товаров,
под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Её
международное признание подтверждено знаками Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок
(РСВЯ).
Согласно рейтингу ТПП РФ и РСВЯ «Мир детства-2013» признана
лучшей выставкой в России по тематике «Детский мир. Товары для
детей» во всех номинациях.
В своем приветствии участникам и организаторам международной
выставки «Мир детства-2014»
вице-президент Торгово-промышленной
палаты РФ Александр Рыбаков отметил, что «на протяжении двадцати лет
выставка
продвигает
высококачественную
продукцию
детского
ассортимента, инновационные педагогические проекты и передовые
информационные технологии, необходимые для обеспечения высокого
качества жизни юных россиян.
Полагаю, что выставка пройдет на традиционно высоком уровне,
насыщенная деловая программа выставки, предназначенная для
производителей детских товаров, специалистов детской сферы,
предпринимателей и заинтересованных родителей, позволит получить
объективную информацию о состоянии и перспективах развития индустрии
детских товаров, ознакомиться с новыми товарами и разработками, наладить
деловые контакты и торговые связи».
1994 год дал старт новому выставочному проекту Экспоцентра на
Красной Пресне – «Мир детства». Тогда в нем приняли участие 73
компании.
Приветствие участникам и организаторам международных выставок
«Мир детства-2014» и «CJF – Детская мода-2014. Осень» направил Министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он подчеркнул: «В 2014
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году выставка «Мир детства» празднует свой юбилей – 20 лет! За эти годы
выросла и сформировалась отрасль настоящих профессионалов. С каждым
годом росло число друзей выставки – появлялись новые участники рынка и
новые бренды, увеличивались планы и объемы, строились новые
предприятия и торговые центры. Рынок детских товаров – один из самых
быстрорастущих. В отличие от большинства видов промышленной
продукции товары для детей несут в себе развивающую и воспитательную
функцию, а также оказывают непосредственное влияние на физическое и
эмоциональное здоровье детей».
По словам руководителя Минпромторга, «целью развития индустрии
детских товаров является обеспечение качества, безопасности и доступности
продукции путем создания в России конкурентоспособной, устойчивой,
структурно сбалансированной промышленности в данном сегменте».
На выставке «Мир детства-2014» на площади 16 078 кв. м нетто самую
лучшую продукцию и услуги для детей и подростков представят 503
компании из 32 стран.
Российские новинки покажут компании «Бауер», «Звезда», «Золотой
гусь», «Красная звезда», «Любимка», «Нордпласт», завод «Огонёк»,
«Русский стиль», «Стеллар», «Эльф Маркет», «Элти Кудиц» и др.
Свою новую продукцию и услуги также продемонстрируют всемирно
известные торговые марки – Adamex, Barbie, Brevi, Cam Il Mondo Del
Bambino, Dorel Juvennille Group, Fisher-Pisher-Price, Gots, Gremmy, Hansa,
Lego, Pali, Playmobile, Schleich, Nuby, Per-Perego, Smoby, Intex, Winx и
многие другие.
Тематика выставки «Мир детства-2014» включает следующие разделы:
«Товары для новорожденных», «Здоровье и комфорт», «Обучение и
развитие», «Игрушки и игры».
Одной из центральных тем главной отраслевой выставки «Мир детства2014» является государственная поддержка предприятий, работающих в
индустрии детских товаров и услуг.
23 сентября 2014 года в рамках международной выставки «Мир
детства» под председательством министра промышленности и торговли
Дениса Мантурова состоится отраслевое совещание «О задачах и
механизмах государственной поддержки отечественных производителей
продукции для оснащения образовательных учреждений».
В этом мероприятии примут участие руководители Министерства
образования и науки РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ,
Министерства здравоохранения РФ, Министерства культуры РФ,
представители органов исполнительной власти субъектов России,
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ответственных за реализацию политики в сфере промышленности и
образования, а также производители товаров для детей.
На совещания будет обсуждаться поддержка производителей
продукции для оснащения образовательных учреждений. Речь пойдет о
производстве мебели, игровой и развивающей продукции, учебного
оборудования и материалов для детского творчества, а также о научнопроизводственной кооперации системы образования и промышленности.
Будут затронуты вопросы, связанные с возможностями и потребностями
предприятий, выпускающих продукцию для оснащения образовательных
программ и детских социальных учреждений.
Мероприятие состоится в 13.00, в Синем зале павильона № 2.
Правительство Кировской области уделяет большое внимание
развитию индустрии детских товаров в своем регионе, где существуют все
необходимые предпосылки и бесценный интеллектуальный потенциал в
области культуры, науки и образования. Кировская область обладает
уникальным опытом в интеграционном развитии инфраструктуры детства и
является своеобразной площадкой для реализации новых идей и подходов к
развитию.
В рамках выставки «Мир детства-2014» Правительство Кировской
области вновь оказало поддержку представителям индустрии детских
товаров, профинансировав участие предприятий области, выпускающих
детскую продукцию.
На выставке продолжится реализация проекта «Экспоцентр» – за
выставки без контрафакта», направленного на уменьшение случаев
демонстрации контрафактных товаров на выставках посредством
предоставления консультаций и разъяснений по вопросам интеллектуальной
собственности, а также посредством предоставления помощи в поиске путей
разрешения конфликтных ситуаций в области нарушения исключительных
прав. Место проведения: Павильон 8, зал 1 стенд № 81 А90.
Компания «Европа уно трейд» при поддержке ЗАО «Экспоцентр»
проводит 15-й Московский Международный Фестиваль воздушных
шаров. На этот раз выбор темы фестиваля был предоставлен самим
участникам, по итогам голосования наибольшее количество голосов набрала
тема «Любовь». Место проведения: Павильон 2, зал 4.
Одним из важных направлений смотра «Мир детства» является
благотворительность. Традиционно в период проведения выставки будет
осуществлена Благотворительная акция «Наш Детский дом»,
организаторами которой являются Благотворительный фонд «Центр помощи
беспризорным детям» ТПП РФ и ЗАО «Экспоцентр». Благотворительный
фонд «Центр помощи беспризорным детям», используя огромный потенциал
ТПП РФ, высокую репутацию Совета фонда и своего Попечительского
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совета, способен внести существенный вклад в решение проблемы детской
беспризорности и безнадзорности в России.
Для участников и посетителей выставки будут работать «БИРЖА
ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ» и «БИРЖА КОНТАКТОВ ПЕРСОН (БИРЖА
ТРУДА)» (павильон №3, стенд № 3Н10), Консультационный центр по
таможенному оформлению (павильон №3, стенд № 3В26).
Деловая программа выставки «Мир детства-2014» отразит основные
аспекты развития индустрии детских товаров.
В рамках выставки пройдут:
- IX Всероссийский торговый форум «Поставщик детских товаров».
Организаторы: КВК «Империя», ЗАО «Экспоцентр»;
- Центр Закупок Сетей™ детских товаров. Организаторы: КВК
«Империя», ЗАО «Экспоцентр»;
- Сессия «Развитие бизнеса в условиях нестабильного рынка».
Организаторы: Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ,
ЗАО «Экспоцентр»;
- X ежегодная профессиональная конференция «Рынок детских товаров:
создание успешного бренда в условиях турбулентности». Организаторы:
Synovate Comcon, ЗАО «Экспоцентр»;
- Сессия «Построение эффективной работы магазина детских товаров».
Организаторы: Arno Business School, ЗАО «Экспоцентр»;
- «Совершенствование мер регулирования детских товаров» Выездное
заседание рабочей группы ИДТ, Федеральной таможенной службы
России,
Евразийской
экономической
комиссии
(ЕЭК),
РОСПОТРЕБНАДЗОРА.
Организаторы:
ФТС
РОССИИ,
РОСПОТРЕБНАДЗОР, Ассоциация предприятий индустрии детских товаров
(АИДТ). При поддержке: ЕЭК, ЗАО «Экспоцентр»;
- Практический семинар по техническому регулированию индустрии
детских товаров. Организаторы: Ассоциация предприятий индустрии
детских товаров (АИДТ), РОСПОТРЕБНАДЗОР. При поддержке: ЕЭК, ФТС
России, ЗАО «Экспоцентр»;
- Семинар «Секреты увеличения продаж детских товаров в Интернете».
Организаторы: сервис eLama.ru и ЦВК «Экспоцентр»;
- 11-я сессия «Лицензирование и франчайзинг: бренд-стратегии и
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практика развития сетевых магазинов в индустрии детских товаров».
Организаторы: Подкомитет по франчайзингу Торгово-промышленной
палаты РФ, Школа профессионального франчайзинга, ЗАО «Экспоцентр»;
- Практический семинар «Государственная поддержка предприятий
индустрии
детских
товаров:
правила
конкурсного
отбора
инвестиционных проектов, поддержка НИОКР, программа продвижения
детских товаров». Организаторы: Ассоциация предприятий индустрии
детских товаров (АИДТ), Минпромторг России. При поддержке: ЕЭК, ЗАО
«Экспоцентр».
-VIII Всероссийский форум моделистов. Организаторы: ООО «АйСиЭМ»,
ЗАО «Экспоцентр»;
- Семинар «Ответственность в сфере налогообложения, актуальные
вопросы». Организаторы: Юридическая компания «Кирюхин и Партнеры»,
ЗАО «Экспоцентр»;
В программе выставки пройдут профессиональные конкурсы:
- Международный конкурс товаров для детей и подростков. Организаторы:
АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ, ЗАО «Экспоцентр»;
- Конкурс «Лучший интернет-магазин для покупателя» и «Лучший сайт
для байера». Организаторы: eLama.ru, ЗАО «Экспоцентр»
Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте
выставки http://www.mirdetstva-expo.ru/ru/events/contest/.
Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного
материала при подготовке информации о выставке «Мир детства-2014».
Пресс-служба ЗАО «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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