О ПРОЕКТЕ

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
Ежегодный городской семейный праздник,
приуроченный ко Дню Матери (14 октября)
Социально-значимый проект, ориентированный на
насыщение отечественного рынка детских товаров и
услуг качественной и безопасной детской продукцией

К участию приглашаются:
• Компании, специализирующиеся на производстве и дистрибьюции товаров и
услуг для беременных женщин, кормящих мам и детей с первых дней жизни
• Производители и поставщики товаров и услуг, информационных технологий и
методик для сопровождения и оснащения образовательного и
воспитательного процесса в детских дошкольных учреждениях, начальной
школе и учреждениях дополнительного образования.
• Учреждения дошкольного, начального и дополнительного образования,
детского досуга и оздоровления.
• Представители государственных служб, оказывающих поддержку молодым
семьям (социальной защиты, образования, здравоохранения, юстиции)

5 причин для участия в выставке:
• Живое общение в течение трех дней с вашей целевой аудиторией
• Возможность укрепить имидж компании и бренда
• Мультиканальная рекламная кампания, развлекательная и деловая
программа гарантируют высокую посещаемость проекта
• Возможность интеграции в развлекательную и деловую программу
• Эффективный инструмент для продвижения на белорусском рынке
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Посетители выставки

B2C
•
•
•
•

Возраст детей

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

B2B
• Представители оптовых и розничных торговых компаний,
индивидуальные предприниматели
• Специалисты детских дошкольных образовательных
учреждений, начальной школы и дополнительного
образования

“

Удивительно, но мы уже 4-й год подряд приходим на @mamaexpoby
Это уже стало даже традицией… Вообще, эта выставка всегда очень полезная. Там можно
продегустировать новое пюре и соки, полезное молочко, рыбий жир, кукурузные палочки. Получить
консультацию специалистов различных областей, купить что-то для себя и детишек, послушать
очень полезные лекции. Ой! Там столько всего! Да и к тому же: вход бесплатный!
Так что, мы рекомендуем, а сами будем ждать следующую осень
@krupina_anna

”
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ 2018

mamaexpo.by
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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.

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».

Андрей Волковец, директор ООО «Вариодент-Фарма»:

– На выставке мы представили бренд, который более 10 лет на нашем
рынке, – это средства гигиены для полости рта ROCS, а также новый
бренд «Lovular» (товары для новорожденных и мам), с которым мы
только начинаем работать. Зная один премиальный продукт, люди
обращают внимание на новый бренд. Посетители смогли пощупать,
понюхать, почувствовать тактильно и таким образом убедиться в
качестве продукции и хорошем соотношении цена-качество.

Колесников Виктор, компания «Счастливые родители»:

– Нравится количество людей, которые пришли в этом году. Их,
несомненно, привлекает локация, бесплатные активности для детей,
а также образовательные семинары.

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.

Александр Захар, управляющий продажами ООО «БелЭмса»
(производитель подгузников «SENSO BABY»):
– Мы провели несколько экспериментов: выливали воду, разрезали
подгузники, показывали все их составляющие, рассказывали про
особенности салфеток, необходимость их грамотного подбора.
Посетители интересуются продуктом, им хочется знать, какое у него
качество, на каких мощностях и на каком оборудовании оно
производится, они с удовольствием вникают.

Представители российского производителя детской
одежды Indigo (Санкт-Петербург):

– Нам нравится неярмарочный 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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ПАРТНЕРЫ И УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 2018
Генеральный партнер

Официальные партнеры

Генеральный медиапартнер

Генеральный
интернет-партнер

Партнеры
площадки «Малышок»

УЧАСТНИКИ

Автопартнер

Отраслевой
медиапартнер

Партнер
розыгрыша путевки

Блогер-партнер

Партнер
детского комфорта

Baby Friendly партнеры

Официальный партнер
Фестиваля близнецов

Премиум-партнеры
Фестиваля близнецов
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СТРУКТУРА ПРОЕКТА
• ВЫСТАВОЧНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
формата B2B/B2C с возможностью
розничной торговлей

• ОБУЧАЮЩАЯ И
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

• ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗОНЫ
для продвижения продукции и услуг и
повышения узнаваемости бренда

• ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
для специалистов

ГЛАВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ВЫСТАВКИ
6-й фестиваль близнецов
«СЧАСТЬЕ ВДВОЙНЕ»

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
BABY PIT STOP

Охраняемая парковка для колясок и оборудованная
площадка для пеленания и кормления малыша

КАЖДЫЙ РАЗДЕЛ ПРОЕКТА ОТКРЫТ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ПАРТНЁРОВ И СПОНСОРОВ

ФУДКОРТ

Зона питания
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СТРУКТУРА ПРОЕКТА

КОНЦЕПЦИЯ ЭКСПОЗИЦИИ

5 основных тематических разделов
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

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

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

Интерактивные зоны

Идеальное место для нестандартного позиционирования.
Интерактивные форматы помогут увеличить вовлеченность аудитории и получить вирусный эффект.
А мы проанонсируем мероприятия на сайте выставки и в группах выставки в социальных сетях.
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «СЕМЬЯ»

Бесплатные консультации специалистов по
вопросам выплаты государственных пособий по
уходу за ребенком, адресной социальной помощи
многодетным семьям, вопросам трудоустройства в
период отпуска по уходу за ребенком, санаторнокурортного оздоровления детей, психологов,
врачей-специалистов, нотариусов, юристов,
специалистов учреждений ЗАГС

ЦЕНТРАЛЬНАЯ PR-ПЛОЩАДКА (сцена)

Место проведения торжественных церемоний,
конкурсов, показов, презентаций,
развлекательных мероприятий, розыгрышей и
лотерей

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

Деловая программа для специалистов

ПРЕДЛАГАЕМ ПАРТНЕРСТВО В РАМКАХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

МАМИНА ШКОЛА

Тренинги для молодых мам от лучших
экспертов отрасли

ЗОНА МАСТЕР-КЛАССОВ

Пространство для практических
демонстраций решений/продуктов

ТЕРРИТОРИЯ ИГРЫ

Площадка для развивающего, спортивного,
творческого и образовательного досуга
детей от 3-х лет

KIDS-ЗОНА «МАЛЫШОК»

Игровая площадки для детей от 0 до 3-х лет
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ПЛАН ЭКСПОЗИЦИИ

СТЕНДЫ УЧАСТНИКОВ
ИНТЕРАКТИВНЫЕ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
ФУДКОРТ
ЗОНА КОНСУЛЬТАЦИЙ
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СТАТИСТИКА ФЕСТИВАЛЯ
2014

48 семей близнецов
из них 2 – тройни

2015

62 семьи близнецов
из них 5 – тройни

2016

175 семей близнецов
из них 11 – тройни

2017

217 семей близнецов
из них 12 – тройни

2018

183 семьи близнецов
из них 13 – тройни
ПРЕДЛАГАЕМ ПАРТНЕРСТВО В РАМКАХ ФЕСТИВАЛЯ

“

Татьяна Протасовицкая третий раз пришла с дочками Лерой и Викой на фестиваль. Мама признается,
что для девочек праздник уже стал доброй традицией, они не просто хотят участвовать, но и показывать
себя на сцене:
– Первый раз были зрителями, второй – просто стояли на сцене, в этом году 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.

”

“

Оксана Юрачка. Мама двух очаровательных девочек-близнецов 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
увлечение 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.

”
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ФОРМАТЫ УЧАСТИЯ
ВЫСТАВКА.
Аренда выставочной
площади

ИНТЕРАКТИВНАЯ ЗОНА.
Аренда тематической
площадки

ПАРТНЕР выставки /
Тематической площадки

Стоимость участия в выставке

ПАРТНЕР
Фестиваля близнецов

Система скидок

(цены указаны без учета НДС=20%)

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

• В случае раннего бронирования (до 1 июня 2019 г.) –
скидка 5% от необорудованной выставочной площади.
• Постоянным участникам (принимали участие в выставке
1 и более раз) предоставляется скидка 10% от стоимости
необорудованной площади.
• Участникам, арендующим внутри павильона
выставочную площадь от 18 кв. м, – скидка 20%
от необорудованной площади.
СКИДКИ СУММИРУЮТСЯ

Заочное участие
Дополнительные услуги и оборудование

250 BYN

8000 RUB

ПО ЗАПРОСУ

• Каждому партнеру интерактивных площадок и участнику
программы мы предлагаем индивидуальные условия
участия.
• Для экспонентов участие в программе бесплатно.
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Рекламная кампания выставки
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Беларусь-1, ОНТ, СТВ, НТВ, РТР-Беларусь.

РЕКЛАМА НА РАДИО
НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА

РЕКЛАМА в ИНТРЕНЕТЕ

Ребенок.by, Tut.by, Mamochki.by, Rdt-info.ru, Ladys.by, Relax.by,
Family.by, Artulybka.by, Prodetok.by, Rastihka.by и др.
Контекстная и медийная реклама.
Группы выставки ВКонтакте, Instagram.

Рекламные конструкции в городе.
Растяжки над улицами города.
Плакат в метро.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ФЛАЙЕРОВ

РЕКЛАМА в СМИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Городские издания: Комсомольская правда;
Вечерний Минск; Минский курьер.
Детские издания: Апельсин, Проппелер,
Сказка на ночь, Симба, Детский журнал,
Рюкзачок, Рюкзачишка, Шапокляк и др.
Женские издания: Bambini, Для всей семьи
Любимая; Женский журнал.

Через детские развлекательные центры, музыкальный театр,
цирк, тематические мероприятия, частные детские садики.

Размещение плакатов А3 формата в учреждениях
здравоохранения, детских дошкольных учреждениях,
учреждениях дополнительного образования детских
развлекательных центрах.
Размещение звукового ролика в вагонах метро.
Проведение пресс-конференции для СМИ в Мингорисполкоме
с представителями оргкомитета выставки.
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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: 80 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

ПАВИЛЬОН
НАНА
КАРТЕ
ПАВИЛЬОН
КАРТЕ
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Организатор

Контакты

Выставочное унитарное
предприятие «ЭКСПОФОРУМ»

По вопросам участия в выставке:

EXPOFORUM.BY

(+ 375 17) 314 34 38
(+ 375 29) 603 24 86
ivanova@expoforum.by

Официальная поддержка
Минский городской
исполнительный комитет

#mamaexpo #mamaforum

Ольга Иванова

По вопросам рекламы и партнерства:
Екатерина Печенко
(+ 375 17) 314 34 30
(+ 375 29) 188 51 01
reklama1@expoforum.by

/mamaexpoby

MAMAEXPO.BY

