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О выставке
МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО –
Центральное выставочное событие, отражающее
тенденции развития рынка товаров и услуг для мам и
детей в Беларуси.
Синтез специализированной выставки, интерактивных
площадок, обучающих и развлекательных программ и
проектов.

УЧАСТНИКИ

1 175 кв. м

83

ПРОГРАММА
около

140

площадь

компаний

мероприятий

ПОСЕТИТЕЛИ

около

6

7 500

за 3 дня

100

брендов

интерактивных
площадок

90%

80%

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ЭКСПОНЕНТОВ

посетили выставку
ВПЕРВЫЕ

Материнство и Детство 2019 это:
ЭКСПОЗИЦИЯ

50%

ФЕСТИВАЛЬ БЛИЗНЕЦОВ
«СЧАСТЬЕ ВДВОЙНЕ»
(более 500 человек)
около

150

пар близнецов
из них 8 – тройни

“

ДОВОЛЬНЫ ПОСЕЩЕНИЕМ
выставки

ПЛАНИРУЮТ УЧАСТИЕ
в 2020 году

Дарья Климович, бренд-менеджер компании «Active Life Technology»
В этой выставке участвуем первый раз, не ожидали такого потока людей, которые будут
именно нашей целевой аудиторией. Очень понравилось, что аудитория лояльно
настроена: никого не нужно выдергивать, заставлять слушать, вовлекать. Мамы очень
активно с нами общались, делились впечатлениями, рассказывали, как они выросли
на продукции наших брендов. Для нас это было самым важным – пообщаться с
потребителем, узнать его потребности.

”
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СОСТАВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ОСНОВНАЯ
•
•
•
•

Молодые пары, планирующие детей
Беременные женщины
Молодые мамы с младенцами
Молодые семьи с детьми до 12 лет, бабушки и дедушки

42,1%

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

3 дней, проведенных на #mamaexpoby #mamaforum, выставке "Материнство и
детство" оказалось мало.
А появилось много фоток, из которых выбрать невозможно))) Клёвые игровые и
фотозоны, отличные конкурсы и мастер-классы, программа и дегустации!
Купили здоровский 3D атлас, попробовали вкусные новинки от @slodych.by ,
заказали крутейшую растущую мебель @ergosmart.by, провели незабываемое
время с собаками-терапевтами и это лишь малая часть всего. @mamaexpoby как
всегда лучшая выставка для детей!!
_nataly_star

43,2%

7 500
ЧЕЛОВЕК

• Представители оптовых и розничных торговых компаний,
индивидуальные предприниматели
• Специалисты детских дошкольных образовательных учреждений,
начальной школы и дополнительного образования

“

43,2% Мама с детьми (1 и более)

2,1%

8,3%

42,1%

Всей семьей

8,3%

Беременные

2,1%

Одна/один

5,3%

Другое

5,3%

ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ

”

13,8 %

42,3 %

26,2%

30,2 %

до 1 года

от 1 до 3 года

от 3 до 5 лет

более 5 лет

Пять причин для
участия в выставке

Отзывы участников
Дарья Климович, бренд-менеджер компании «Active Life Technology»:
– В этой выставке участвуем первый раз, не ожидали такого потока людей, которые будут именно
нашей целевой аудиторией. Очень понравилось, что аудитория лояльно настроена: никого не нужно
выдергивать, заставлять слушать, вовлекать. Мамы очень активно с нами общались, делились
впечатлениями, рассказывали, как они выросли на продукции наших брендов. Для нас это было
самым важным – пообщаться с потребителем, узнать его потребности.

1

Возможность укрепить имидж компании и
совершить прорыв в продвижении вашего
бренда (демонстрация продукции на
выставке в 6 раз больше влияет на
увеличение продаж, чем другие средства
продвижения).

2

Живое общение в течение трех дней с
вашей целевой аудиторией
(гарантированный охват около 7-ми тысяч
лояльных покупателей, готовых
приобретать товары ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС).

3

Приток новых лояльных клиентов, которые
в последствии станут постоянными
(визуальный эффект от выставочного
образца может длиться до 14 недель).

4

Мультиканальная рекламная кампания,
развлекательная и деловая программа
гарантирует высокую посещаемость
проекта.

5

Участие в выставке и программных
мероприятиях – эффективный инструмент
для продвижения на белорусском рынке.

Елена Дзивалковская, руководитель направления продаж и развития бренда
«MD мил Козочка» (Москва):
– На выставке мы впервые, но уже отметили для себя ряд плюсов. Во-первых, масштабность
мероприятия, во-вторых, информированность людей о выставке (мы везде по городу видели афишу и
слышали приглашения). Цена-качество, на мой взгляд, намного лучше, чем в России. Заметно, что в
Минске недостаток таких мероприятий в разных вариациях, в Москве, например, что-то подобное
проходит каждый месяц, но по формату и разнообразию это не всегда так же качество, как на
«Материнстве и Детстве».

Надежда Рубис, магазин «New Form»:
– Мы постоянные участники выставки, и точно можем сказать, что с каждым годом она все лучше и
лучше. У нас большой ассортимент одежды, но на «Материнство и Детство» мы привозим самые
топовые позиции, так как все остальное можно купить и примерить в нашем магазине. Каждый год
раздаем рекламную продукцию, где фиксируем посетителей выставки, замечаем, что вчерашние
посетители часто в магазине уже на следующий день.

Представители российского производителя детской одежды Indigo
(Санкт-Петербург):
– Нам нравится не ярмарочный формат минской выставки и нравится, как делают акцент на детях и
материнстве в Беларуси. Чувствуется, что институт семьи здесь важен и ему уделяют особое
внимание: это и День матери, и день для будущих мам, и десятки игр для детей. Никогда до этого не
были в Минске, и, конечно, выставка – это возможность посмотреть, какая реакция будет на товар,
потому что мы планируем выходить на белорусский рынок

Александр Данилов, директор компании АЛДАНДЖОЙ, ООО:
– Для Минска «Материнство и детство» очень хорошее мероприятие. На протяжении всех дней есть
люди и иногда как на рынке: люди спрашивают, смотрят, просят проконсультировать. Мы как
компания результат чувствуем: кто-то потом рассказывает, что увидел нас на выставке, а кто-то на
месте делает покупку и решает одну большую головную проблему с выбором коляски.
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ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
формата B2B/B2C с возможностью розничной торговли

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗОНЫ, ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

СЦЕНИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА
для программных мероприятий

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
80 мест

BABY PIT STOP

ФУДКОРТ
Зона дегустаций

Охраняемая парковка для колясок и
оборудованная площадка для пеленания
и кормления малыша, гардероб
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Тематические разделы
МАЛЫШ И МАМА
• Товары для беременных и
новорожденных
• Питание для детей
• Медицинское обслуживание,
страховые и банковские услуги
• Косметика и гигиеническая
продукция

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
• Детская одежда и аксессуары
• Обувь для детей
• Одежда для беременных

ИГРЫ И ИГРУШКИ
• Игры и игрушки для детей
• Товары для детского творчества
• Оборудование для игровых
комнат

ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ
• Мебель для детских комнат
• Мебель для образовательных учреждений
• Аксессуары, интерьерные решения
• Многофункциональное оборудование для
детских игровых площадок

ЯРМАРОЧНАЯ ЗОНА
• FORBABY – ярмарка детских колясок
• FOOD МАРКЕТ производителей
• HAND-MADE МАРКЕТ ремесленников
• BEAUTY МАРКЕТ для мамочек и девочек
• MAMA МАРКЕТ

МИР ОБРАЗОВАНИЯ
• Центры дополнительного образования и
раннего развития
• Детские языковые и логопедические центры
• Детские развлекательные центры,
художественные студии, спортивные комплексы
и клубы
• Продукция для оснащения детских дошкольных
учреждений, товары для школы, аудио и
видеопродукция
• Литература для специалистов, родителей и детей
• Товары для активного отдыха, спортивные
товары
• Государство – детям: социальное обслуживание,
центры социальной помощи семье и детям

САЛОН «УМНЫЕ ИГРУШКИ»
• настольные игры
• наборы для творчества
• конструкторы
• наборы для экспериментов
• головоломки
• обучающие методики
• интерактивные игрушки

Для участников ЯРМОРОЧНОЙ ЗОНЫ
и салона «УМНЫЕ ИГРУШКИ» предусмотрены
дополнительные форматы участия.
Информация высылается по запросу.
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Рекламная кампания

2019

Реклама в интернете:

Другие возможности:

•
•
•
•

Контекстная и медийная реклама
Специализированные и новостные сайты
Группы выставки ВКонтакте и Insagram
Ролик в YOUTUBE, репортажи с выставки

Реклама на радио
Наружная реклама:
• Рекламные конструкции в городе

Реклама в метро
Реклама в СМИ:
• Издания для детей
• Издания для женщин
• Городские издания

• Печатная продукция: флайеры и
плакаты, распространяемые через
партнеров в детских развлекательных
центрах, цирке, музыкальном театре,
детских кафе, дельфинарии и др.
• Пресс-конференции для СМИ

в Мингорисполкоме с представителями
оргкомитета выставки накануне
мероприятия

• Церемонии открытия выставки:

принимают участие почетные
представители администрации города,
правительства, руководителей министерств
и ведомств с последующим осмотром
экспозиции

более
ОХВАТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

1 000 000

человек!

“

Оксана Юрочка. Мама двух
очаровательных девочекблизнецов четырех лет:
– Спасибо большое
организаторам такого
замечательного праздника.
Мои детки попали на обложку
газеты «Минский курьер».
Фото было сделано
корреспондентами в тот
момент, когда мы с большим
увлечением смотрели на
выступление маленьких
артистов. Дети с восторгом
смотрели выступление и
просились на сцену (но у нас
не было подготовленного
номера). По окончанию
выступления мы
переместились в игровую зону
«Полесье», откуда детки
совсем не хотели выходить.

”

7-й

ФЕСТИВАЛЬ
БЛИЗНЕЦОВ
в рамках выставки

Материнство и Детство

Ежегодно в рамках выставки «Материнство и
Детство» проходит ФЕСТИВАЛЬ БЛИЗНЕЦОВ
«СЧАСТЬЕ ВДВОЙНЕ».
Блеснуть своим абсолютным сходством собираются
близнецы, двойняшки и тройняшки со всей республики,
от совсем маленьких грудничков до младших
школьников, а также их мамы и папы, бабушки и
дедушки.
Фестиваль – это большой праздник для уникальных
семей: парад близнецов, большая программа с
конкурсами, призами, неожиданными сюрпризами, а
также показ моделей Family look, чествования троен и
самых маленьких близнецов-годовасиков (до 1 года)
памятными подарками.

Партнерские пакеты Фестиваля
Премиум-партнер Фестиваля
Подарочный партнер Фестиваля
Высылаются по запросу

“

Татьяна Протасовицкая третий раз
пришла с дочками Лерой и Викой на
фестиваль. Мама признается, что для
девочек праздник уже мтал доброй
традицией, они не только хотят
участвовать, но и показывать себя на
сцене:
– Первый раз были зрителями,
второй – просто стояли на сцене, в
этом сами готовились, танцевали
композицию веселых человечков.
Фестиваль поменялся, стало больше
людей, у родителей близнецов даже
есть ассоциации, что День Матери –
это фестиваль близнецов, каждый
раз с интересным форматом.

в 2019 году

150
СЕМЕЙ БЛИЗНЕЦОВ
из них 8 – тройни

”

24

счастье
вдвойне!

ОКТЯБРЯ
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Варианты участия
ВЫСТАВКА.
Аренда выставочной площади

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЗОНА.
Аренда тематической площадки

Стоимость участия в выставке

ПАРТНЕРСТВО.

Партнерские пакеты высылаются по запросу

џ Генеральный партнер
џ Официальный партнер

џ Партнер интерактивной площадки
џ Food партнер

Система скидок

(цены указаны без учета НДС=20%)

џ В случае раннего бронирования (до 1 июня 2020 г.) – скидка 5%

Регистрационный сбор

150 BYN

5500 RUB

Необорудованная площадь (за 1 кв. м)

87 BYN

3200 RUB

Оборудованная площадь (за 1 кв. м)

120 BYN

4400 RUB

от необорудованной выставочной площади.
џ Постоянным участникам (принимали участие в выставке 1 и
более раз) предоставляется скидка 10% от стоимости
необорудованной площади.
џ Участникам, арендующим внутри павильона выставочную
площадь от 18 кв. м – скидка 20% от необорудованной площади.

Заочное участие

250 BYN

8000 RUB

СКИДКИ СУММИРУЮТСЯ
џ Каждому партнеру интерактивных площадок и участнику

Дополнительные услуги и оборудование

ПО ЗАПРОСУ

программы мы предлагаем индивидуальные условия участия.
џ Для экспонентов участие в программе бесплатно.
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Место проведения
Выставочный центр, г. Минск, пр. Победителей, 14
К услугам УЧАСТНИКОВ выставки современный
комплекс, обладающий всей необходимой
инфраструктурой:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общая площадь: 3000 кв. м
Открытая выставочная площадь: 10000 кв. м
Конференц-зал: 150 мест
Кафе-бар: 80 мест
Прилегающие парковки на 300 мест
Центр города: автобус, троллейбус, маршрутки, авто
Для колясок – один уровень пола
Близость детских развлекательных центров
Статус и социальное значение площадки

ая
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ОСТАНОВКА

Выставочный
центр

о
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О

ПР. ПОБЕДИТЕЛЕЙ, 14

площадь
Государственного
Флага

ВХОД

пр. Победителей

ПАВИЛЬОН НА КАРТЕ

ОСТАНОВКА

Республиканский
центр тенниса
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По вопросам участия
в выставке:

По вопросам рекламы
и партнерства:

По вопросам участия
в программе мероприятий:

ОЛЬГА ИВАНОВА

ЕКАТЕРИНА ПЕЧЕНКО

ВИКТОРИЯ КОТОВА

(+ 375 17) 314 34 38

(+ 375 17) 314 34 30

(+ 375 17) 314 34 30

(+ 375 29) 603 24 86

(+ 375 29) 188 51 01

(+ 375 29) 707 93 31

ivanova@expoforum.by

reklama1@expoforum.by

kotova@expoforum.by

Организатор
Выставочное унитарное
предприятие «ЭКСПОФОРУМ»

MAMAEXPO.BY

/mamaexpoby

#mamaforum

#mamaexpoby

EXPOFORUM.BY

