
№       13/0330                                                 “   10   ”    сентября  20   13  г.     

 

 Руководителям Территориальных палат, 

Комитетов ТПП РФ, Союзов и 

Объединения предпринимателей, 

Коммерческих предприятий-членов ТПП 

РФ, Загранпредставительств ТПП РФ  
 

Уважаемые коллеги! 

 

С целью распространения информации и привлечения профильных 

специалистов  на выставочно-ярмарочные мероприятия, проводимые под 

Патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, прошу Вас 

довести данную информацию до заинтересованных  членов Вашей организации. 

Проходит под Патронажем ТПП Российской Федерации 

 

Название: 19-я Международная выставка 

«МИР ДЕТСТВА-2013» 

 

Сроки и место 

проведения:   

с 24 по 27 сентября 2013 года 

г. Москва, Центральный Выставочный Комплекс «Экспоцентр»  

Официальная 

поддержка: 

Правительства Москвы 

Страны-

участницы: 
БЕЛАРУСЬ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГЕРМАНИЯ, ГОНКОНГ (КНР), 

ИСПАНИЯ, ИТАЛИЯ, КИТАЙ, НИДЕРЛАНДЫ , ПОЛЬША, РОССИЯ, 

РУМЫНИЯ, ТУРЦИЯ,УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, ФРАНЦИЯ, ШВЕЦИЯ, 

ЯПОНИЯ* 

* по состоянию на 04.09.2013 

Тематика:  ТОВАРЫ ДЛЯ 

НОВОРОЖДЕННЫХ И 

МАЛЫШЕЙ  
o Коляски детские  

o Шезлонги, кенгуру-

переноски и другие аксессуары  

o Ходунки, стульчики для 

кормления,   манежи-кровати, горшки, 

сидения для унитазов, стэпы, 

нагрудники и др.  

o Детские автомобильные 

кресла  

o Устройства для 

обеспечения безопасности и развития 

ребёнка  

o Мебель и предметы 

интерьера для детских комнат, 

 ИГРЫ, ИГРУШКИ, ХОББИ, 

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  
o Механические, 

деревянные, пластмассовые  игрушки  

o Игрушки и игры, включая 

интерактивные, обучающие и 

развивающие  

o Конструкторы, сборные и 

радиоуправляемые модели  

o Электронные, 

компьютерные и мультимедийные игры  

o Хобби и модели, 

настольные игры  

o Пазлы, марки, значки, 

брелки  

o Куклы, кукольные домики 

и аксессуары  



матрацы  

o Колыбели, кроватки, 

комоды  

o Принадлежности и 

аксессуары для грудного 

вскармливания, специальные 

устройства для кормления, 

контейнеры, бутылочки и др.  

o Подгузники, салфетки  

o  Изделия для ухода за 

детьми (соски молочные, соски-

пустышки, посуда, столовые приборы, 

санитарно-гигиенические изделия, 

щётки зубные и массажёры для дёсен)  

o Предметы гигиены по 

уходу за новорожденными  

o Постельные 

принадлежности для новорожденных, 

наборы в кроватку, одеяла, подушки, 

конверты на выписку.  

o Купание, гигиена, 

аксессуары для ухода за малышами  

o Радио-, видеоняни, 

цифровые весы, электронные 

термометры, подогреватели, 

 развивающие игрушки.  

o Детское питание  

o Питание для будущих 

мам  

o  

o Мягкие игрушки  

o Творчество и дизайн, 

канцелярские товары  

o Многофункциональное 

оборудование для детских игровых 

площадок  

o Товары для активного 

отдыха  

o Спортивное оборудование 

и инвентарь  

o Лицензионные игрушки  

o Электромобили  

o Детская мебель для 

дошкольных учреждений  

o Детские плакаты, 

географические карты, наглядные 

пособия, авторские методики  

o Учебные пособия и 

периодические издания для детей и 

подростков  

o Программы и проекты 

социальной защиты и поддержки семьи, 

детей и подростков  

o Детский и молодежный 

туризм. Отдых и обучение  

o Обучающие 

компьютерные программы  

o ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА 

И НОВОГО ГОДА  

o Рождественские и 

новогодние игрушки, украшения и 

сувениры  

o Новогодние елки  

o Карнавальные и 

сценические костюмы, маски, все для 

шуток и розыгрышей  

o Новогодние подарки  

o Поздравительные 

открытки, подарочные печатные 

издания и аудио-, видеопродукция  

o Услуги фирм, 

специализирующихся на организации 

детских праздников   

o Воздушные шары и 

оформление помещений 

o Салюты и фейерверки  

 

Деловая 

программа 

Проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта» 
направлен 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. 
Организатор: ЗАО «Экспоцентр» 
Место проведения: Павильон 8, зал 1, стенд №81А90  

 
24 СЕНТЯБРЯ 

10.00–14.00  
IX Ежегодная профессиональная конференция «Детские бренды: как достичь устойчивого 
развития в условиях непрерывных изменений» 
Организаторы: Synovate Comcon, ЗАО «Экспоцентр» 
 

http://www.mirdetstva-expo.ru/ru/subjects/newyear/
http://www.mirdetstva-expo.ru/ru/subjects/newyear/
http://www.cjf-expo.ru/ru/registration/counterfeit/


Место проведения: Конгресс-центр, зал «Стеклянный купол» 

Программа  
 
11.00–13.00  
Пленарная дискуссия «Роль малого и среднего бизнеса в развитии рынка товаров и услуг для 
детей» 
Организатор: Департамент науки промышленной политики и предпринимательства города 
Москвы 
Место проведения: Павильон №7, Банкетный зал 

 
11.00-15.00  
Координационный совет по промышленности Минпромторга России «О развитии индустрии 
детских товаров» 
Организаторы: Минпромторг России, Ассоциация предприятий индустрии детских товаров 
(АИДТ) 
При поддержке: ЗАО «Экспоцентр» 
Место проведения: Павильон 2, Синий зал 

Координационный совет по промышленности является совещательным органом, созданным в 
целях обеспечения эффективного взаимодействия Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации и органов исполнительной власти Российской Федерации 
для обеспечения реализации государственной политики в области промышленности. 
«О развитии индустрии детских товаров»: 

 Стратегия развития ИДТ - 2020  

 Концепция подпрограммы «Развитие индустрии детских товаров» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности»  

 Реализации Стратегии развития ИДТ – 2020 в регионах  

 Реестр приоритетных инвестиционных проектов Стратегии развития ИДТ – 2020 
 
12.00–17.00  
7-я сессия «Лицензирование и франчайзинг: готовые решения для бизнеса»

NEW!
 

Организаторы: Подкомитет по франчайзингу Торгово-промышленной палаты РФ, Школа 
профессионального франчайзинга, ЗАО «Экспоцентр»  
Место проведения: Конгресс-центр, пресс-зал  
Предварительная регистрация 
Программа 
Предложить тему для обсуждения или задать интересующие Вас вопросы: +7 (495) 649-92-
18, franchisetop@bk.ru  
 
13.30-15.30  
Круглый стол «Различные формы поддержки предприятий производителей товаров и услуг 
для детей» 
Организатор: Департамент науки промышленной политики и предпринимательства города 
Москвы 
Место проведения: Павильон №7, Банкетный зал 

 
13.30-15.30  
Круглый стол «Образовательные и развлекательные услуги для детей. Социальная 
составляющая Бизнеса» 
Организатор: Департамент науки промышленной политики и предпринимательства города 

Москвы 
Место проведения: Павильон №7, Банкетный зал 

 
14.00–16.30  
Сессия «Маркетинг детских товаров» 
Организаторы: Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ, ЗАО «Экспоцентр» 
При поддержке: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) 
Место проведения: павильон №2, зал семинаров №3 

 
16.30-17.30  
Битва брендов: «Лунтики» и «Смешарики»

NEW!
 

Организаторы: Высшая школа маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ, ЗАО «Экспоцентр» 
При поддержке: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) 
Место проведения: павильон №2, зал семинаров №3 

 
25 СЕНТЯБРЯ 

10.00–18.00 
VIII Всероссийский торговый форум «Рынок детских товаров России. Стратегии работы с 
розничными сетями» 
Организаторы:КВК «ИМПЕРИЯ», ЗАО «Экспоцентр» 
Место проведения: павильон №8, конференц-зал 

Заявка на участие Программа  

http://www.mirdetstva-expo.ru/common/img/uploaded/exhibitions/mir_detstva/2013/Programma_konferentsii_Synovate_Comcon_24_09.doc
http://www.franchisetop.ru/registraciya-na-meropriyatiya
http://www.franchisetop.ru/meropriyatiya?artid=287
mailto:franchisetop@bk.ru
http://www.mirdetstva-expo.ru/ru/events/session/
http://www.mirdetstva-expo.ru/ru/events/session/
http://www.mirdetstva-expo.ru/ru/events/forum/
http://www.mirdetstva-expo.ru/ru/events/forum/
http://www.mirdetstva-expo.ru/common/img/uploaded/exhibitions/mir_detstva/2013/doc/MD_imperiaforum_zayavka_13.doc
http://www.mirdetstva-expo.ru/common/img/uploaded/exhibitions/mir_detstva/2013/doc/MD_imperiaforum_program_13.pdf


 
10.30 – 12.00 
Практический семинар «Техническое регулирование Таможенного союза: первые итоги и 
грядущие изменения» 
Организаторы:Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК), Ассоциация предприятий 

индустрии детских товаров (Комитет по стандартам и качеству) 
При поддержке: Минпромторг России, Роспотребнадзор, РОсстандарт, ЗАО «Экспоцентр» 
Место проведения: Павильон 2, Синий зал 
В рамках семинара специалисты в области безопасности продукции, стандартизации и 
технического регулирования обсудят практические аспекты введения в действие новых 
технических регламентов. 
 
12.30-14.00 
«Совершенствованию мер таможенно-тарифного регулирования детских товаров» Выездное 
заседание рабочей группы ИДТ Федеральной таможенной службы России  
Организаторы: ФТС России, Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (Комитет по 

ВЭД) 
При поддержке: ЗАО «Экспоцентр» 
Место проведения: Павильон 2, Синий зал 
В рамках практического семинара специалисты в области логистики и таможенного 
оформления обсудят практические аспекты деятельности в новых условиях Таможенного 
союза, получат ответы на самые актуальные вопросы сегодняшнего дня. 
 
15.00 – 17.00 
Практический семинар «Стратегия ИДТ. Как применить, что необходимо знать, каким образом 
принять участие» 
Организаторы: Минпромторг России, Ассоциация предприятий индустрии детских товаров 

(АИДТ); 
При поддержке: ЗАО «Экспоцентр» 
Место проведения: Павильон 2, Синий зал 
Инструменты и ресурсы отраслевой Стратегии: отраслевые данные, индикаторы развития, 
инструменты ограничений и поддержки, ответы на вопросы:  

 Что именно дает Стратегия конкретному предприятию/бизнесу?  

 Как стать участником программ и мероприятий Стратегии развития ИДТ – 2020? 

 
26 СЕНТЯБРЯ 

10.00–18.00 
Конференция «День интернет-рекламы: максимум продаж из Интернета» 
Организаторы: eLama.ru, ЗАО «Экспоцентр» 
Место проведения: павильон №8, конференц-зал  
11.00–15.00 
Центр Закупок Сетей™  
Организаторы: КВК «ИМПЕРИЯ», ЗАО «Экспоцентр» 
Место проведения: павильон №2, зал №5 

Заявка на участие Программа  
 
12.00-17.00 
Конференция «Лицензирование в России: лучшие практики лидеров рынка и технологии 
завтрашнего дня» 
Организаторы: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (Лицензионный комитет) 
При поддержке: ЗАО «Экспоцентр» 
 
Место проведения: Павильон 2, Синий зал 
В рамках практической конференции правообладатели и специалисты в области 
лицензирования обсудят практические аспекты лицензионного рынка товаров и услуг для 
детей, проведут мастер-классы, поделятся уникальным опытом в области создания и 
продвижения продукции. 
13.00–16.00 
VII Всероссийский форум моделистов  
Организаторы: ООО «АйСиЭМ», ЗАО «Экспоцентр»  
 
Место проведения: павильон №2, зал семинаров №5  
 

Программа  
15.00-16.30 
Семинар «Налоговая безопасность для малого и среднего бизнеса. Законное снижение 
рисков»

NEW!
 

Организаторы: ЗАО «Черник, Джаарбеков и партнеры», Группа компаний «МЦФЭР-
консалтинг», ЗАО «Экспоцентр 
Место проведения: Павильон 2, Зал семинаров 3  

 
27 СЕНТЯБРЯ 

http://www.mirdetstva-expo.ru/ru/events/conference/
http://www.mirdetstva-expo.ru/ru/events/forum/
http://www.mirdetstva-expo.ru/common/img/uploaded/exhibitions/mir_detstva/2013/doc/MD_imperiaforum_zayavka_13.doc
http://www.mirdetstva-expo.ru/common/img/uploaded/exhibitions/mir_detstva/2013/doc/MD_imperiaforum_program_13.pdf
http://www.mirdetstva-expo.ru/common/img/uploaded/exhibitions/mir_detstva/2013/doc/icm_agenda.pdf


12.00–13.00  
Награждение финалистов Конкурса АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ 
Организаторы: АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ, ЗАО «Экспоцентр» 
Место проведения: Конгресс-центр, пресс-зал 

 
ТАКЖЕ 24–27 СЕНТЯБРЯ 

14-й международный фестиваль воздушных шаров – феерический, неповторимый, 
единственный в мире! 
Организаторы: ЗАО «Европа уно трейд», ЗАО «Экспоцентр»  
Проекты «БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ» и «БИРЖА КОНТАКТОВ ПЕРСОН (БИРЖА 
ТРУДА)»  
Организаторы: ООО «Кадры Малого и Среднего Бизнеса», ЗАО «Экспоцентр» 
Место проведения: Павильон Форум, стенд № FG050  
Консультационный центр по таможенному оформлению 
Организаторы: ООО «ВСН-ТРАНЗИТ», ЗАО «Экспоцентр» 
Место проведения: Павильон 2, зал 1, стенд № 21А03 

 
КОНКУРСЫ 

10-й 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»  

В программе возможны изменения 
 

Организатор ЦВК «Экспоцентр»  

ООО «Империя» 

 

 

С уважением, 

         

Директор 

Департамента выставочной, ярмарочной 

       и конгрессной деятельности             И.А.Коротин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. А.А.Купцов 

(495) 620-0418 

kuptsov@tpprf.ru 

 

                        

http://www.mirdetstva-expo.ru/ru/events/contest/
http://www.mirdetstva-expo.ru/ru/events/contest/

