Пресс‐релиз KIDS EXPO
E
2018
8 и 9 июня в Санккт‐Петербур
рге в ВК «Л
Ленэкспо» пройдет Международ
дная выстав
вка детскихх
товаровв и услуг KID
DS EXPO 201
18, которая объединитт более 130 производиттелей детск
ких товаровв
со всей России и заарубежных стран.
с
XPO 2018 – это иннов
вационный формат мероприятия
м
я, объедин яющий три
и основныхх
KIDS EX
направл
ления:
KIDS БИ
ИЗНЕС это бизнес‐площ
б
щадка и эккспозиция ведущих
в
производителлей детскихх товаров и
услуг, ко
оторая позволяет всем участникам
м презентоваать новинки
и, представиить лучшие разработки,
р
,
обсудитть

актуальные

пробл
лемы

отра
асли

в

ра
азличных

форматах, а также провести
и
продукции с рукководителям
ми отделовв

индивид
дуальные переговоры
п
между прооизводителями
закупок крупнейши
их сетей детских гиперм
маркетов и интернет‐ма
и
агазинов в ф
формате один на один..
Экспози
иция KIDS БИЗНЕС фо
ормируетсяя с целью развития инновациоонного и экспортного
э
о
потенци
иала российских предпр
риятий индуустрии детскких товаров.

KIDS НА
АУКА это специальный
й раздел э кспозиции выставки, который поокажет перспективныее
разрабо
отки и проеекты компаний малогоо и среднего бизнеса,, работающ
щих с детьм
ми, а такжее
проекты
ы детей разных
р
воззрастных ггрупп в области
о
конструирова ния, моде
елирования,,
робототтехники и 3‐D проекктирования. Лучшие научно‐техн
н
нические раазработки участниковв
экспозиции НАУКА
А будут выд
делены эксп ертным жю
юри.
штабный фестиваль,
ф
сспециальнаая экспозиц
ция и ширрокая развл
лекательнаяя
KIDS ФЕСТ ‐ масш
програм
мма для деттей, их род
дителей, баббушек и дедушек. Фесстиваль собберет вместте детей наа
игровыхх и анимаци
ионных шоуу, молодыее родители смогут посл
лушать лекцции ведущи
их врачей и
специаллистов по раннему
р
раззвитию. Ком
мпании – производите
п
ели игруше к, развиваю
ющих игр и
товаровв для детско
ого творчесттва протесттируют свою
ю продукцию
ю на интераактивных пл
лощадках и
специалльных зонахх.
KIDS EX
XPO 2018 ‐ наиболее эффективнный способ
б показа, продвижени
п
ия, вывода на рынок,,
повышеения доступ
пности ново
ой продукци
ии и услуг детской ин
ндустрии. О
Особый статтус получатт
российсские компан
нии‐произво
одители – уучастники выставки,
в
ко
оторым преедставится уникальнаяя
возможность представить и оценить
о
восстребованно
ость товара на рынке среди конкурентов, а
олучить обр
ратную связь от конечны
ых потребиттелей.
также по
Конкурссная программа напр
равлена на создание условий дл
ля увеличеения доли российскихх
товаровв для детей на внутрен
ннем рынкее. «Лучший производитель детскоого питанияя», «Лучшаяя
настольная игра», »Лучший
»
про
одукт» по м
мнению посе
етителей вы
ыставки.
олясок, научно-познаваттельная про
ограмма –
Впервые на выставвке: парад и тест‐драйвв детских ко
Tesla шо
оу, Эйнштей
йн-шоу, Наукомания и ээффектные химические опыты.

Выставкка проходитт при подде
ержке ТПП РРФ, ТПП СПб
б, профильн
ных объединнений, администраций
й
районовв города Сан
нкт‐Петербуург.
Официаальный сайтт: www.kids‐‐expo.ru
К участи
ию в перегговорах 201
18 приглашеены: Детски
ий мир, Лук
коморье, Haammleys, OZON, Ашан,,
Корабли
ик, Будумам
мой, ВотОнЯ, Дочки‐сынночки, Кенгууру и другие
е.
KIDS EX
XPO 2017 ‐ заключено более 1700 контрактов между производитеелями и заккупщиками..
Средняяя сумма одн
ного первичного контраакта на постаавку в сеть составила
с
8000.000 рублей.
Байерсккий потенци
иал предсто
оящей выстаавки KIDS EX
XPO 2018 сосставляет боллее 1 млрд. рублей.

