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Материнство и ДетствоМатеринство и Детство

•  Территория гармоничного материнства
•  Территория детского здоровья и комфорта.
•  Территория детского развития
•  NEW! Территория для специалистов : 
«Дошкольное и начальное образование: совре-
менные технологии и педагогическое творче-

• Планирование беременности
• Беременность и роды
• Товары и услуги для ухода за новорожденными
• Товары и услуги для детей дошкольного возраста
• Воспитание, образование и развитие

Материнство и Детство – это место поиска 
эффективных решений в условиях спада продаж, 
развития бизнеса, расширения рынка сбыта и 
привлечения новых клиентов.
Это возможность:

85% наших посетителей – это беременные женщины и 
молодые семьи с детьми до 10 лет. 

В этом году выставку также посетят специалисты 
детских дошкольных учреждений и начальной 
школы. Уже запланирована таргетированная реклама 
охватом более 1 500 человек.

• экспозиция около 1000 кв.м.
• более 100 участников 
• не менее 6 000 посетителей
• мероприятия, приуроченные ко Дню Матери
• более 50 мероприятий на интерактивных площадках:
Food Court, Baby Pit Stop, KIDS-зона, Фотозона 3D, Мамина 
школа, Handmade-зона, программа образовательных 
тренингов для специалистов образовательных учреждений
• бесплатные консультации специалистов городских 
учреждений:врачей, юристов, специалистов социальной сферы
• 3-й Фестиваль близнецов и двойняшек

Материнство и Детство - это...

Разделы выставки

Какие планы у выставки на 2016-й год?

Кто посетит выставку?

Зачем участвовать?

Формы участия в выставке

Малышам на радость, с пользою для мам!

...4-я специализированная выставка-форум товаров и услуг 
для мам и детей формата В2В/В2С, ежегодно приуроченная 
к празднованию Дня Матери
...выставка для всей семьи, а также для специалистов 
дошкольных учреждений и начального образования...

• Производители, продавцы, поставщики и дистрибьюторы 
товаров и услуг для мам и малышей
• Производители и поставщики информационных 
технологий и методик для сопровождения и оснащения 
образовательного процесса в детских дошкольных 
учреждениях и начальной школе

Действуют специальные предложения и 
гибкая система скидок!

Выгодные условия при оплате
стенда до 1 сентября 2016 года! 

Участвуйте в выставке 
Материнство и Детство 2016! 

• в короткий срок осуществить прямые продажи 
товаров и услуг Вашей целевой аудитории; 
• заявить о новом продукте, торговой марке, 
расширенном спектре услуг; 
• повысить узнаваемость бренда;
• укрепить имидж компании и лояльность 
конечного потребителя;
• получить эмоции, вдохновляющие на успех!

• Участие со стендом от 110 бел. рублей за м2

• Заочное участие – 440 бел. рублей
• Партнерские пакеты (генеральный / официальный  / 
медицинский)
• Партнерство в рамках интерактивных площадок: 
Зона бесплатных консультаций; Зона тренингов, 
семинаров и мастер-классов; Центральная PR-площадка; 
Комната матери и ребенка; Парковка для колясок
• Реклама в рамках каталога выставки
• Аккредитация и привлечение промоутеров – 275 бел.
рублей

Тематика выставки охватывает самые значимые периоды в 
жизни мам и малышей:

Участники выставки
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Аренда необорудованной площади 

Аренда оборудованной площади 

В стоимость входит:   
аккредитация одного 
представителя от компании, 
не участвующей в выставке со 
стендом для распространения 
рекламной продукции.

Стоимость:
275 рублей+НДС  

Стоимость аренды 
конференц-зала:
договорная

Стоимость 
страницы: 
330 рублей+НДС

Если Вы хотите провести 
презентацию, семинар, тренинг, 
организовать “круглый стол” 
для освещения вопросов по 
тематике выставки, мы готовы 
предоставить в аренду наши 
конференц-залы, а также 
помочь с организацией Вашего 
выступления. Предложения и 
заявки направляйте по адресу 
seminar2009@expoforum.by.

В рамках каталога выстаки мы 
предлагаем разместить рекламу 
на страницах каталога.

В стоимость входит:  
аренда площади под строитель-
ство стенда своими силами, 
без права использовать стены 
стендов соседних участников. 

Важно! При строительстве 
стенда с привлечением третьих 
лиц, стоимость 1 м2 необору-
дованной выставочной площади 
увеличивается на 30%.

В стоимость входит: 
комплексный монтаж стенда из 
системного выставочного обору-
дования силами официального 
подрядчика выставки - 
ООО «ЭКСПОСЕРВИС», в т.ч.: 
монтаж стеновых панелей; 
фризовая панель без надписи;  
стол;  2 стула; электророзетка; 
корзина для мусора.

В стоимость входит: 
аренда площади перед 
выставочным павильоном для 
размещения крупногабаритных 
экспонатов и для организации 
зон активности.

Стоимость 1 м2:
от 44 рублей+НДС

Минимум 2 м2

Стоимость 1 м2 :
от 110 рублей+НДС

Минимум 6 м2

Стоимость 1 м2 :
33 рубля+НДС

Условия партнерства в рамках 
мероприятий выставки и её 
интерактивных площадок 
обсуждаются индивидуально. 
Свои пожелания направляйте: 
reklama1@expoforum.by.

В стоимость входит:  
предоставление места на стенде 
заочного участия без права 
присутствия представителя 
компании на стенде; аренда 
односторонней проспектницы для 
размещения Ваших рекламных 
материалов и публикация 
информации о Вашей компании в 
каталоге выставки.

Стоимость:
440 рублей+НДС

Заочное участие

Аккредитация промоутера

Участие в деловой программе

Реклама в каталоге выставки

Партнерство в рамках выставкиАренда открытой площади

Цены на участие указаны в  белорусских рублях без НДС
(с учетом деноминации).
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Для оформления участия в выставке Материнство и 
Детство необходимо до 23 сентября 2016 г. направить 
в адрес Организатора заполненную в электронном виде 
заявочную форму. По получении заполненной формы 
Организатор высылает документ о подтверждении 
участия, в десятидневный срок заключает договор на 
участие, и выставляет Участнику счет к оплате. 

Заявочные формы можно скачать на сайте организатора 
www.expoforum.by, запросить по телефону: (017) 314 34 38, 
или e-mail: ivanova@expoforum.by, olgor@expoforum.by.

Цены на участие указаны в  бел. рублях без НДС 
(с учетом деноминации).

Строительство и оформление стендов производит 
официальный подрядчик выставки – ООО «ЭКСПОСЕРВИС». 
При строительстве стенда с привлечением третьих лиц, 
стоимость 1 м2 необорудованной выставочной площади 
увеличивается на 30%. В части С и В заявочной формы 
Вы можете заказать любые услуги по строительству, 
оформлению, наполнению стенда. Полный каталог 
оборудования и услуг по оформлению и строительству 
стенда смотрите на сайте www.expoforum.by в разделе 
“Строительство и дизайн стендов”.

Мы предлагаем гибкую систему скидок:
• при оплате до 1 сентября 2016 года предоставляется 
скидка10% от общей стоимости участия;
• постоянным участникам выставки Материнство и 
Детство (участвующим третий раз) – скидка 10% от 
стоимости необорудованной выставочной площади;
• скидки суммируются!

Монтаж стендов:   10 - 11 октября с 9.00 до 19.00

Регистрация участников:   12 октября с 10.00 до 19.00

Время работы выставки:    13 - 15 октября с 10.00 до 19.00 
 (с 9.00 для участников)
     16 октября с 10.00 до 15.00

Демонтаж оборудования:  16 октября с 15.00 

Прием стендов под охрану:  12-16 октября  с 19.00 до 9.00

Руководитель проекта: Иванова Ольга 
ivanova@expoforum.by; +375 17 314 34 38 
Менеджер проекта: Горовцова Ольга
olgor@expoforum.by; +375 17 314 34 30

Стоимость участия определяется по схеме:

4-я специализированная выставка-форум для мам и детей 
Материнство и Детство проводится с 13 по 16 октября 
2016 года по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 14). 

Организатор: Выставочное унитарное предприятие 
“Экспофорум”, при поддержке Мингорисполкома.

Мы предлагаем широкий перечень рекламных услуг и 
услуг по продвижению Вашего бренда на выставке и за 
её пределами. Полный перечень услуг и цены указаны в 
заявочной форме 3. 

На экспозиции выставки будет разрешена розничная 
торговля со стендов участников при условии соблюдения 
ими действующего законодательства в сфере торговли 
и наличия регистрации в Торговом реестре РБ. 
Ответственность за нарушения правил торговли 
участники выставки несут самостоятельно в полном объёме!

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР (220 РУБЛЕЙ)
+

СТОИМОСТЬ ВЫБРАННОЙ ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ 
(СМ. СТРАНИЦУ “ФОРМЫ УЧАСТИЯ”)

+
СТОИМОСТЬ ЗАКАЗАННЫХ РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ 

И УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ/НАПОЛНЕНИЮ СТЕНДА

Общие условия

Заявка на участие

Стоимость участия

Система скидок

Оформление стенда

Рекламные услуги

Прочие условия

Порядок работы выставки

Контакты

• информационный пакет Участника;
• организационные и рекламные расходы выставки; 
• внесение предоставленной Участником информации 
   в каталог (до 200 знаков + логотип);
• размещение информации об участнике на Web-
   сайте Организатора; 
• 1 экземпляр каталога выставки; 
• 2 постоянных пропуска (бейджа) Участника;
• 1 пропуск на стоянку. 

Регистрационный сбор включает: 


