«МИР ДЕТСТВА 2018»
XIV Международная специализированная выставка
15- 17 марта 2018 года
Республика Беларусь, Минск, пр. Победителей, 14
Национальный выставочный центр "БелЭкспо" приглашает Вас принять участие в
крупнейшей в Республике Беларусь выставке в сфере индустрии детских товаров XIV
Международной специализированной выставке-ярмарке «Мир детства – 2018»,
которая пройдет с 15 по 17 марта 2018 года в Минске.
Выставка «Мир детства – 2018" пройдет под патронажем Министерства образования,
Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Министерство здравоохранения
Республики Беларусь и других министерств и ведомств. Это главный в стране форум
производителей и поставщиков товаров и услуг для детей, будущих и кормящих матерей. Выставка
ежегодно привлекает большое количество как деловых посетителей- специалистов и оптовых
покупателей, так и конечных потребителей данных категорий товаров и услуг.
Тематика выставки включает весь ассортимент товаров как для новорожденных детей, для
будущих и кормящих матерей, так и для детей дошкольного и школьного возраста.
Тематика выставки:
Игрушки и игры, включая обучающие, развивающие, электронные
Одежда и обувь для детей и подростков
- Школьно-письменные принадлежности
- Книги, учебные пособия и периодические издания для детей и подростков
- Современные средства и системы образования и развития
- Товары для ухода за детьми
- Товары для будущих и кормящих матерей
- Товары и услуги для здоровья детей
- Товары и услуги для творческого и физического развития детей (студии детского
творчества и спортивные секции)
- Детское питание
- Мебель и оборудование для дома и учебных заведений
- Отдых для детей
- Программы и проекты социальной защиты и поддержки семьи и детей
Участие в выставке для экспонентов ─ отличный шанс расширить список деловых контактов,
подписать выгодные соглашения на оптовую торговлю и ближе познакомить конченого потребителя
с реализуемым товаром или услугой.
Важным этапом форума в этом году станет организованная консалтинговой компанией
«РитейлМаркетинг» деловая программа Kids Retail Forum 2018.
Для заинтересованного делового сообщества выставка начнется с конференции, которую
планируется провести 15 марта. Свои выступления представят эксперты, чья деятельность связана с
индустрией товаров для детей.
Активная работа коммуникационной площадки, помогающей участникам устанавливать
новые бизнес-контакты, продолжится переговорами. Это будут переговоры со строгими временными
рамками между организациями торговли с одной стороны, производителями и поставщиками ─ с
другой.
Также для представителей бизнес-сообщества будут организованы семинары, презентации,
модные показы одежды и школьной формы для детей и подростков, созданной на белорусских
предприятиях и разработанной белорусскими дизайнерами.
Программа для детей и их родителей также будет разнообразной и насыщенной: концерты,
спектакли, игровые программы, лекции и творческие мастер-классы, а также консультации
специалистов-медиков и педагогов.
Руководитель проекта - Иваненко Оксана Геннадьевна
Тел: (+375 17) 334-58-16,(+375 29) 125 50 58
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