




С 12 по 15 ноября в Москве в павильоне Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» 
прошел  XI Фестиваль  беременных и младенцев / «World around new mother» (WAN Expo).

Этой осенью единственная интерактивная выставка в России для будущих мам, молодых 
родителей и малышей собрала рекордное количество посетителей  и увеличила 

выставочную площадь в 1,5 раза. 



Генеральным спонсором фестиваля 
выступила 

ТМ «Merries».  

В статусе официальных спонсоров 
выставку поддержали: Сеть магазинов 

детских товаров ОЛАНТ и ТМ 
«Dr.Brown’s».



На протяжении 4 дней ведущие специалисты в 
области акушерства, гинекологии и педиатрии 
вели лекции и семинары, развлекательная 
программа раскрывала творческий потенциал 
всей семьи, а компании-экспоненты 
демонстрировали лучшие товары и услуги для 
беременных женщин, кормящих мам и детей с 
первых дней жизни. Несмотря на изменчивое 
состояние погоды, первый снег создал 
рождественскую атмосферу, где каждый смог 
почувствовать себя в домашних  условиях. 



В конкурсе для будущих мам «А ну-ка, мамочки!» 
зрители и члены жюри услышали трогательные 
колыбельные в исполнении женщин, только 
готовящихся испытать счастливое материнство.  
Конкурс детского обаяния «Милашки» показал 
слаженность и находчивость всей семьи, где малыши 
и их родители продемонстрировали театральные 
костюмированные постановки. 

На  полюбившийся «Заезд в ходунках», маленькие 
спортсмены приезжали специально из других 
городов. Не обошлось и без традиционного парада 
колясок MACLAREN от сети магазинов ОЛАНТ. 





Приглашенной звездой фестиваля стала культовая телеведущая и теперь уже мама 
троих детей Тутта Ларсен, которая поделилась своим опытом 

беременности, психологии материнства и семейных взаимоотношений.

Мягкая зона отдыха HUGGIES вызвала безграничный восторг не только у малышей, но 
и у их родителей, снова вернувшихся в сказку своего детства.



Продажи

Кв. 1
Кв. 2
Кв. 3
Кв. 4

Общее количество посетителей: 12 411 чел.

Аналитика по цели посещения фестиваля
Знакомство с модными тенденциями одежды для 
беременных и новорожденных
Знакомство с новинками товаров по уходу за 
новорожденными
Получение информации в области психологии 
семьи, планировании семьи
Получение информации о беременности от ведущих 
специалистов
Получение информации о родах от ведущих 
специалистов
Приобретение продукции

Установление/поддержание деловых контактов

Не заполнено

Аналитика по статусу посетителей фестиваля
Беременная женщина

Другое

Женщина и/или семья, планирующая первого ребёнка

Мужчина, планирующий второго и более ребёнка

Недавно родившая женщина

Отец новорождённого

Планирование второго и более ребёнка

Не заполнено



•9 месяцев, журнал
• Baby Goldfinch, конверты для новорожденных 
•Ellevill.org
•JELLERY (ИП РОДИН)
• Lolika, юбки для маленьких принцесс 
• marusia-shop
•mellinaKIDS
•Newbornwithlove фотостудия для новорожденных
•SPLASH ABOUT 
•www.шнуркам.нет
•АБОНДАНС, ООО
•Авторская одежда Ирины Ковальчук, ООО
•АГАМА+, ООО
•Альтернатива, Творческая мастерская Разумок, ООО
•Астра Фарма, ООО
•Бейби Сенсори Россия  
•Бейби-Трейд,ООО
•Бинатек Рус, ООО
•БиоПодушка
•Буарон, ООО 
•Вавилон, ООО
•Вероника М, ООО
•Веста, ООО
•ВИВО, ООО  
•Вундеркинд с пеленок
•Гемабанк – Банк стволовых клеток
•Гиантера Альянс, ЗАО
•ГК РОМАРТ
•ДЕТСКИЙ №1, салон европейских товаров для детей
•Доктор Браун
•Доктор рядом, сеть семейных клиник  
•Жду малыша, журнал 

•Ласточка, Интернет-магазин
•Литтл Стар+, ООО
•Люксалекс, ООО
•Малютка, Интернет – магазин
•Медела, ООО
•Медэкспорт, АО
•НеваБэби, ООО
•НТС Градиент, ООО 
•Нуби Рус., ООО
•ОБФП
•Олант, сеть магазинов 
•ПЕЛИГРИН МАТЕН
•ПИП МИР
•Подворье, натуральные молочные продукты и детское питание 
•Представительство Волковысского ОАО «Беллакт» (Беларусь) в г. Москве
•Представительство Частной компании с ограниченной ответственностью 
«Хипрока Нутришион Ист Лимитед»
•Продюсерский центр «Это кино» «Дар детям», ООО
•Ривер Палас, ООО
•Роды.RU, журнал
•Рокси, ООО
•СвиСли
•Сеть женских консультаций «Медок»
•СтикнКлик
•Столица детства, центр информационно-социальных проектов  
•Стоматологическая клиника Натадент
•Сувениррус. Ру
•Счастливые родители, журнал (ИД «Хёрст Шкулёв Медиа»)
•ТК Альянс Трейд, ООО
•ТМ Bio Oil
•ТМ Burti
•ТМ Huggies
•ТМ Pablosky
•ТМ REIMA
•ТМ Superfit
•Трейд Сервис, ООО 
•Форвард Медиа Групп, ООО
•Фрисо детское питание Эксклюзивный дистрибьютор в России 
•Шоколадница, сеть кофеен
•Экобиофарм, ООО
•Эллипс-мебель, АО

•Игры и Игрушки, ООО  
•Издательский дом "Бурда", ЗАО
•ИНФАНИЯ
•Италмед, ООО
•Катай детей", интернет-магазин 
•Компания МамИдея
•Корпорация КАО  ТМ Merries
•КриоЦентр, Банк пуповинной крови, ООО
•Л.Арго, ЗАО
•Лапси, ООО
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