WAN EXPO: ФЕСТИВАЛЬ БЕРЕМЕННЫХ

Информация об участниках
9 МЕСЯЦЕВ, ЖУРНАЛ

KIDDYMAG

Россия
Москва, ул Бакунинская, д.71, стр. 10
Тел.: +7 (495) 775-14-35
Факс: +7 (495) 775-14-36
E-mail: i.korostyleva@konliga.ru
http://www.9months.ru

Россия
125424, г. Москва, Сходненский тупик, д.4 (оф. 228)
Тел.: +7 (495) 744-63-17
E-mail: pr@kiddymag.ru
http://www.kiddymag.ru

Журнал «9 месяцев» является надежным
экспертным источником информации о
здоровье, питании и психологии беременных,
а также о подготовке к родам и о первом годе
жизни ребенка.
ELLEVILL.ORG

WWW.KIDDYMAG.RU – гид по детским магазинам
Москвы. Специализированный гид-сайт по
детским магазинам KIDDYMAG рассказывает
не только о детских магазинах и о товарах,
которые там продаются, но и дает полную
картину распродаж, акций, поступлений новых
коллекций и открытии новых магазинов.
KIDDYPAGES

Россия
Москва, Лужнецкая наб., 2/4, стр.3
Тел.: +7 (495) 640-56-10
Е-mail: order@ellevill.org
http://www.ellevill.org
Ellevill.org – единственная компания в России,
которая предлагает полный набор продукции
для естественного родительства самого
высшего качества, производства лучших
мировых марок!
JELLERY (ИП РОДИН)

Россия
121596, г. Москва, ул. Кубинка, 5-2
Тел.: +7 (903) 508-42-14
Е-mail: jellery.ru@gmail.com
http://www. jellery.ru ; www. biglovemary.ru

Россия
125424, г. Москва, Сходненский тупик, д.4 (оф. 228)
Тел.: +7 (495) 744-63-17
E-mail: center@kiddypages.ru
http://www.kiddypages.ru
WWW.KIDDYPAGES.RU – информационный
центр детских товаров. Самая полная
информация о производителях, импортерах,
магазинах, интернет-магазинах и каталогах
детских товаров. Информация о выставках
детских товаров, список печатных изданий,
освещающих тему детских товаров. KIDDYPAGES.
RU – уникальная информационная площадка и
эффективный инструмент рекламы.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И МАМ
Jellery – модные украшения из силикона для
мам с малышами.
BigLoveMary – конверты-звезды и стильные
кормительные снуды.
www.wanexpo.ru
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Информация об участниках
MELLINAKIDS

Россия
г. Москва, пр. Ленинский, д.95
Тел.: +7 (495) 411-99-64
Е-mail: info@mellinakids.ru
http://www.evomove.ru
Компания МеллинаКИДЗ представляет NOMI
(производство Дания) – первый детский
стул для подвижных детей с рождения и до
подросткового возраста.
POSOBIE. INFO

Россия
111674, г. Москва, Святоозерская ул, д. 2
Тел.: +7 (499) 721-00-00
E-mail: kl@romartmedia.ru
http://posobie.info
Posobie. info – это социальная сеть для будущих
и молодых мам, где каждая женщина найдет то,
что по душе ей и очень быстро станет «своей»
в дружном коллективе пользователей.
SPLASH ABOUT

АБОНДАНС,ООО

Россия
119017 г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 4/12, стр. 2.
Тел.: +7 (495) 790-60-09
http://puericulture.ru
Компания Абонданс – официальный
представитель Red Castle, Beaba, Trousselier, BABU.
Фирменный магазин Puériculture: 119017 г.
Москва, ул. Новокузнецкая, д. 4/12, стр. 2.
Интернет-магазин: http://puericulture.ru
АВТОРСКАЯ ОДЕЖДА
ИРИНЫ КОВАЛЬЧУК, ООО

Россия
142770, Ленинский район, Сосинское поселение,
НП Лесные поляны, ул. 1-я Лесные поляны, д.75 3Б
Тел.: +7 (926) 526-61-07
Е-mail: irina.kovalchuk78@gmail.com
http://vk.com/kovalchukiruna
Авторская одежда, выполненная
исключительно из натуральных тканей
европейского качества. Вы можете найти нашу
группу во ВКонтакте, на Facebook и Ярмарке
Мастеров.
АГАМА+,ООО

Республика Беларусь
г. Солигорск, ул. Ленина, 2б
Тел.: +7 (985) 366-01-63
Е-mail: sales@splashabout.ru
http://www. splashabout.ru
SplashAbout – лидер среди товаров для
плавания детей.
Идея нашего бренда проста – сделать детей
счастливыми и максимально защищенными в
воде и около нее.
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Россия
111402, г. Москва, аллея Жемчуговой, д.5, корп.2
Тел.:+7 (499) 136-22-17
Факс: +7 (495) 954-13-67
Е-mail: mp@agama-mp.ru
http://www.agama-mp.ru
Производство и продажа
физиотерапевтических медицинских приборов
«Светлячок-СМ» для профилактики и лечения
ОРВИ и ОРЗ у детей с рождения до 3,5 лет.
www.wanexpo.ru
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Информация об участниках
АЛЬТЕРНАТИВА, ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
РАЗУМОК, ООО

Россия
414057, г. Астрахань, ул. Н. Островского,127-9
Тел.:+7 (927) 560-40-70, +7 (967) 331-75-50
Е-mail: razumok@bk.com
http://www.razumok.com
Инновационные развивающие игрушки для
самых маленьких гениев:
• напольные коврики
• тактильные книги
• пальчиковые тренажеры
• массажные дорожки
Производство в России!

ДЛЯ ЗАМЕТОК

www.wanexpo.ru

БЕЙБИ СЕНСОРИ РОССИЯ

Россия
121596, г. Москва, ул. Горбунова,
д. 2, корпус 204, офис II, ком. 1
Тел.:+7 (495)135-03-07
Е-mail: russia@babysensory.ru
http://www.baby-sensory.info
«Программа раннего развития из
Великобритании Baby Sensory.
Методика Бейби Сенсори состоит их 2 частей:
программа Бейби Сенсори для малышей с 0 до
13 месяцев и программа Тоддлер Сенс для детей
от 1 года до 3 лет.
Бейби Сенсори направлена на раннее
развитие малышей с 0 до 13 месяцев. Это
первые в России развивающие занятия для
детей с самого рождения. Программа раннего
развития Baby Sensory была признана лучшей
методикой раннего развития в Великобритании,
существует в 27 странах мира.
Бейби Сенсори – это годовая программа,
состоящая из 40 еженедельных красочных
занятий, наполненных сменяющими друг друга
активностями по познанию малышами запахов,
текстур, звуков, цветов, образов, жестов.
Программа Тоддлер Сенс является
продолжением программы Бейби Сенсори для
детей от 13 месяцев до 3 лет и представляет
собой множество развивающих и весёлых
активностей, обучающих игр и приключений,
соответствующих возрасту малыша.
Система Бейби Сенсори содержит очень
много познавательного материла для
молодых родителей, а также полезного
материала о развитии, занятиях, поддержке
мам от британских коллег и непосредственно
создателя этой системы доктора Лин Дей из
Великобритании.

19

WAN EXPO: ФЕСТИВАЛЬ БЕРЕМЕННЫХ

Информация об участниках
БЕЙБИ-ТРЕЙД,ООО

Россия
191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Боровая, 32, оф.716
Тел.: +7 (812) 600-46-04
Факс: +7 (812) 600-46-64
Е-mail: office@baby-trade.org
http://wwwbaby-trade.org
Официальный дистрибьютор и владелец
брендов для детей и их родителей в России:
Baby-Vac™ (назальный аспиратор), ZerO-99™
(игрушка-грелка 3в1, держатель для соски,
погремушка-прорезыватель), Kids-Box™
(подарочные наборы для новорожденных).

БИОПОДУШКА

Россия
117639, г. Москва, ул. Балаклавский пр., д.1
Тел.: +7 (495) 989-10-86
Е-mail: boss@biopodushka.ru
http://www.biopodushka.ru
Мы работаем, чтобы вы просыпались бодрыми
и счастливыми! 14 лет мы создаём товары для
сна и знаем об этом всё! Фабричное качество,
гипоаллергенные экологически чистые
материалы.
БУАРОН, ООО

БИНАТЕК РУС, ООО

Россия
г. Москва, Кривоколенный пер. 10, стр. 2
Тел.: +7 (495) 624-73-56
Е-mail: info@binatec.bet
Binatec – европейская компания, производящая
экологические гипоаллергенные моющие
средства на основе пробиотиков и энзимов
с оздоравливающим эффектом. Продукция
разработана для новорожденных, детей
и людей, подверженных аллергическим
реакциям.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Франция
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.7
Тел.: +7 (495) 956-08-10
Факс: +7 (495) 956-08-14
Е-mail: info@boiron.ru
http://www.boiron.ru
Лаборатория «БУАРОН» – известный
французский производитель инновационных
лекарственных средств с более чем 80-летней
историей.
Опираясь на свой многолетний опыт и научнотехнологические разработки, «Лаборатория
БУАРОН» создает препараты для всей семьи,
которые отвечают требованиям Европейской
Фармакопеи и FDA и производятся
соответственно стандартам качества GMP.
«Лаборатория БУАРОН» насчитывает
более 60 комплексных препаратов и 1200
монокомпонентных гомеопатических средств.
Дочерняя компания «Лаборатории БУАРОН»
в России была основана в сентябре
2005 года. На сегодняшний день в России
зарегистрировано 9 препаратов.
Миссия компании:
Оберегать здоровье и улучшать качество жизни
людей, производя для этого эффективные
и безопасные лекарственные средства.

www.wanexpo.ru
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ВАВИЛОН, ООО

Россия
109559, г. Москва, ул Маршала Баграмяна, д.8
Тел.: +7 (499) 372-04-97
Е-mail: optom@vsekroham.ru
http://www.vsekroham.ru
ANEX – КОЛЯСКИ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРИТЬ
САМОЕ ЦЕННОЕ!
ВЕРОНИКА М, ООО

Россия
115088, Москва. ул. Угрешская, д.2,стр.50
Тел.: +7 (926) 610-18-14
Факс: +7 (495) 665-34-49
Е-mail: info@nikulya.ru
http://www.nikulya.ru
Детские головные уборы, варежки, колготки от
лучших польских производителей.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ВЕСТА, ООО

Россия
г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 47а
Тел.: +7 (495) 120-15-96; 8 (800) 500-42-96
Е-mail: info@mommycare-russia.ru
info@vesta-organics.ru
http://www.mommycare-russia.ru
http://www.vetsa-organics.ru
Mommy Care – динамично развивающийся
бренд специализированной натуральной
косметики для будущих мам и малышей из
Израиля. Тщательно отобранные органические
ингредиенты и полное отсутствие синтетики,
нежные текстуры и приятные ароматы детства –
все это Mommy Care! «Mommy Care заботится о
каждом, как Мама».
ВИВО, ООО

Россия
121601, Филевский бульвар, дом 10
Тел.: +7 (495) 698-63-74
Е-mail: a.simonova@ru.zakvaski.com
http://Ru.zakvaski.com
Закваски VIVO это полезные лакто- и
бифидобактерии, свойственные нашему
организму, которые отвечают за улучшение
работы пищеварения и нормализацию
микрофлоры кишечника, с помощью которых
можно приготовить домашние вкусные и
полезные кисломолочные продукты: йогурт,
кефир, ряженку, творог и не только.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

www.wanexpo.ru
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ГАЛИЦЫНА ЕЛЕНА – NEWBORNWITHLOVE
ФОТОСТУДИЯ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ

Россия
Москва, ул. Гризодубовой, д. 2
Тел.: +7 (916) 037-11-38
Е-mail: galitsyna.elena@yandex.ru
http://www.galile.ru
Фотостудия «Newbornwithlove» и фотограф
новорожденных Елена Галицына приглашает
сделать историю своего малыша с первых
дней его жизни. Художественная фотография
новорожденных от 5–20 дней. Это новое
и модное направление в России.

ГИАНТЕРА АЛЬЯНС, ЗАО

Россия
199034, г. Санкт-Петербург, 14-я линия, д. 7,
литер А, пом. 22Н
Тел.: 00 370 (41) 502760
Е-mail: info@giantera.ru
http://www.giantera.ru
Всемирно признанные и только самого
высокого аптечного качества препараты –
наше преимущество и сила. Мы рады, что
своей работой можем присоединиться к
благополучию и здоровью людей в России.
Хеверт, Frei, Судокрем, Натуркоксинум,
Dr. Gelper Aloeplast.
ГК РОМАРТ

ГЕМАБАНК – БАНК СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК/
ЛАБОРАТОРИЯ GENETICO

Россия
119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3, корп.1
Тел.:+ 7 (495) 734-91-70
Е-mail: a.smirnova@gemabank.ru
http://gemabank.ru
http://genetico.ru
Гемабанк осуществляет сбор, обработку,
выделение и сохранение стволовых клеток
пуповинной крови.
Лаборатория Genetico осуществляет
полный спектр генетических анализов:
преимплантационная диагностика,
пренатальное неинвазивное тестирование,
ДНК-обследование мужского и женского
бесплодия и мн.др.

Россия
111674, г. Москва, Святоозерская ул, д.2
Тел.: +7 (499) 721-00-00
E-mail: info@romart.info
http://romart.info
ГК РОМАРТ – это эксперт в области материнства
и детства, осуществляющий маркетинговые
программы по двум направлениям – Media
и Digital.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЕТСКИЙ №1, САЛОН ЕВРОПЕЙСКИХ
ТОВАРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

Россия
125080 г. Москва, ул. Алабяна, д. 12 к. 2
Тел.: +7 (499) 759-33-69
Е-mail: offline@detsky1.ru
http://www.детский1.рф
Салон европейских товаров ДЕТСКИЙ №1 –
это 3500 товаров от лучших европейских
производителей: коллекции итальянской
мебели и постельного белья, немецкие
автомобильные кресла и коляски, органическая
косметика для мам и малышей, радиои видеоняни и многое другое.

ЖДУ МАЛЫША, ЖУРНАЛ

Россия
г. Москва, ул. Бакунинская, д.71, стр. 10
Тел.: +7 (495) 775-14-35
Факс: +7 (495) 775-14-36
E-mail: i.korostyleva@konliga.ru
http://www.mamaexpert.ru
Журнал «Жду малыша» – главный советчик для
будущих мам. Журнал посвящён планированию
семьи, беременности и первому году жизни
ребёнка. Предлагаемая информация одобрена
экспертами.
ИГРЫ И ИГРУШКИ, ООО

ДОКТОР БРАУН

США
129085, Москва, ул. Годовикова, д. 9
Тел.: +7 (495) 730-3274
Факс: +7 (495) 730-3274
Е-mail: info@bemby.ru
http://www.dr-browns.ru
Уникальная бутылочка Доктор Браун
с вентиляционной системой снижает
вероятность колик, срыгивания, газов
и воспаления среднего уха. Производство США.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Россия
Тел.: +7 (495) 220-53-27
E-mail: 2205327@gmail.com
http://www. i-igrushki.ru
ООО «Игры и Игрушки» – это мультимедиа
издательство http://www.i-igrushki.ru,
выпускающее бесплатные журналы для родителей,
педагогов и производителей/продавцов игр,
игрушек и товаров для детей. Это интернетмагазин игр и игрушек http://igry-igrushki.ru. Это
бесплатный портал поиска игр и игрушек
http://igrushkapoisk.ru – найди свою игрушку.
Узнай всё про игры и игрушки!
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРДА», ЗАО

Россия
127018, Россия, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4
Тел.: +7 (495) 797-44-37
http://www.moy-rebenok.ru
Журнал «Лиза. Мой ребенок» – это надежный
помощник, добрый друг и компетентный
советчик в самый счастливый и такой
ответственный период жизни семьи.
www.wanexpo.ru
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ИНФАНИЯ

Россия
123423,г. Москва, Карамышевская наб., д. 44
Тел.: +7 (495) 988-48-68
Е-mail: info@infania.ru
http://www.infania.ru
Компания ИНФАНИЯ является эксклюзивным
дистрибьютором торговых марок «4moms»,
«Joovy», «UPPAbaby», «LittleLife», «Baby Trend» на
территории России и стран СНГ.
ИП ЕРМАКОВ М. В.

Россия
117393, г. Москва, ул. Ак. Пилюгина, д. 8, к. 1
Тел.: +7 (495) 565-36-62
Факс: +7 (495) 565-36-62
Е-mail: opt@megarion.ru
http://www.megarion.ru
Наша компания является эксклюзивным
дистрибьютором в России марок «Small
Rider», «Cosmic Zoo», «Chillafish», «Scoot&Ride»,
«Yamaha» и других.
ИТАЛМЕД,ООО

Россия
127410, г. Москва, ул. Милашенкова, дом 10, оф. 96
Тел.: +7 (495) 780-34-54
Е-mail: shop@relaxsan.ru
http://www.relaxsanshop.ru

КОМПАНИЯ МАМИДЕЯ

Россия
119048 Москва, Лужнецкий проезд, 1
Тел.: +7 (495) 2150416
Е-mail: info@mamidea.ru, info@manduca.ru
http://www.mamidea.ru
http://www.manduca.ru
Мы представляем лучшие бренды
естественного родительства: manduca, Babyidea/MaM Disign, Emeibaby, Ki ET LA, Storchenkinder, ClaessensKids
КОРПОРАЦИЯ КАО (MERRIES)
ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ: ООО ГРАДИЕНТ

Россия
125362, г. Москва, Россия, ул. Свободы, д. 29, этаж 5.
Тел.: 8 (800) 333 00, +7 (495) 933-60-00
Факс: +7 (495) 933-60-10
Е-mail: merries@gradient.ru
http://www.kao.com/ru/merries
«Merries» – премиальный бренд японских
подгузников корпорации «КАО», известного
производителя товаров для повседневной
жизни. В подгузниках Merries используются
деликатные материалы, приятные для нежной
кожи малыша.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

RELAXSAN – чулочные изделия для
профилактики и лечения варикоза,
RelaxMaternity – линия до- и после- родовых
бандажей, FarmaCell – линия антицеллюлитных
изделий, произведенных из эксклюзивной
запатентованной ткани микроячеистой
структуры.
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КРИОЦЕНТР, БАНК ПУПОВИННОЙ КРОВИ, ООО

Россия
117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, д.4
Тел.: +7 (495) 438-95-11
Факс: +7 (495) 438-87-66
Е-mail: cryocenter@cryocenter.ru
http://www.cryocenter.ru
Надежные методы сохранения клеток
пуповинной крови. Эксклюзивная, эффективная
и безопасная технология лечения детей
и взрослых на базе собственной клиники.
Л.АРГО, ЗАО

ЛАПСИ, ООО

Россия
Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, пав. 303
Тел.: +7 (812) 309-46-08
Факс: +7 (812) 633-33-09
Е-mail: optd@lapsi.ru
http://www.lapsi.ru
Lapsi – все для мам и малышей! Мебель из
натурального дерева, Россия, Испания, Италия.
Детские коляски и автокресла от лучших
производителей.
ЛАСТОЧКА, ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

Россия
142703, Видное, Белокаменное ш., д. 20
Тел.: +7 (495) 617-11- 52
Е-mail: post@ fleuralpine.ru
http://www.fleuralpine.ru
http://www.baby-sitter.su
Детское органическое питание Fleur Alpine ORGANIC, детское масло первого
холодного отжима Basso Extra Virgin ORGANIC,
безмолочные детские каши Беби Ситтер.

Россия
Тел.: +7 (495) 935-78-38
Е-mail: om@babypages.ru
http://www.babypages.ru
Интернет-магазин Ласточка – это широкий
ассортимент лучших товаров для
новорожденных, детей до 7 лет, беременных
и мам по доступным ценам. Магазин работает
с 1996 года.
ЛИТТЛ СТАР+, ООО

ДЛЯ ЗАМЕТОК
Россия
г. Москва, ул.1-я Фрезерная 2/1, стр.1
Тел.: +7 (968) 552-45-28
Е-mail: littlestar_08@mail.ru
http://littlestar.boutique
http://littlestar-ltd.com
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ В РОССИИ
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
ДЛЯ САМЫХ НЕЖНЫХ
ДЛЯ САМЫХ ЛЮБИМЫХ
www.wanexpo.ru
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ЛЮКСАЛЕКС, ООО

Россия
г. Москва. Соловьиный проезд д.18А
Тел.:+7 (495) 744-31-34
Е-mail: info@clinicaltrial.ru
http://gynea.ru/forum
Здоровье мам и малышей. В гостях у доктора
Алены – обучающие уроки для мам и малышей,
детская косметика и развивающие игрушки для
детей.
МАЛЮТКА, ИНТЕРНЕТ -МАГАЗИН

МАМА, ЭТО Я, ЖУРНАЛ

Россия
г. Москва, ул Бакунинская, д. 71, стр. 10
Тел.: +7 (495) 775-14-35
Факс: +7 (495) 775-14-36
E-mail: i.korostyleva@konliga.ru
http://www.mamaexpert.ru
Журнал «Мама, это Я» – «мамин советчик»,
содержащий самое большое количество
практических рекомендаций для молодых
мам и женщин, готовящихся в скором времени
ими стать. Охватывает все темы, связанные со
здоровьем, развитием, уходом, психологией
и воспитанием ребенка до 3 лет Эксперты
и консультанты журнала – профессионалы
с большим опытом работы.
МЕДЕЛА, ООО

Россия
127521,г. Москва,ул. Веткина, д. 2
Тел.:+7 (495) 772-76-20
Е-mail: info@shop-malutka.ru
http://www.shop-malutka.ru
Шоу-рум «Малютка» подарит радость Вам
и Вашим малышам предоставляя одежду
из органической ткани.
МАМА И МАЛЫШ, ЖУРНАЛ

Россия
г. Москва, ул Бакунинская, д. 71, стр. 10
Тел.: +7 (495) 775-14-35
Факс: +7 (495) 775-14-36
E-mail: i.korostyleva@konliga.ru
http://www.2mm.ru

Швейцария
117335, г. Москва. ул. Вавилова,
д. 97, подъезд 3, офис16-17
Тел.: +7 (495) 980-61-94
Факс: +7 (495) 980-61-94
Е-mail: info@medela-russia.ru
http://www.medela.ru
Все для грудного вскармливания! Компания
«Medela» предлагает широкий выбор
бытовых и клинических молокоотсосов,
принадлежностей для грудного вскармливания
и белья.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Журнал «Мама и Малыш» – надежный
экспертный источник о здоровье, питании,
развитии, психологии и воспитании ребенка с
рождения и до 5 лет.
26
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МЕДЭКСПОРТ, АО

Россия
117461, Москва, ул. Каховка, д. 31, корп.2
Тел.: +7 (495) 331-82-00, +7 (495) 332-61-33
Е-mail:olga@medexport.ru
http://www.medexport-shop.ru
АО Медэкспорт является дистрибьютором
торговой марки LANCO. Игрушки
изготовлены из натурального латекса, без
химических добавок, раскрашены вручную
и рекомендованы детям с 3 месяцев.
МИР МОЛОДЕЖИ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД

Россия
г. Москва, ул. Нагорный пр., д. 12, к. 1
Тел.: +7 (495) 640-09-39
E-mail: info@mirmolodezhi.ru
http://www.mirmolodezhi.ru
Проекты МОФ «Мир молодежи» направлены
на воспитание молодого поколения и привитие
ему высоких моральных устоев, семейных
и общечеловеческих ценностей. На базе
Фонда создана информационная платформа
для работы с молодежной аудиторией
в сфере государственных, общественных
и коммерческих проектов.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

МЫ – МОЛОДЫЕ РОДИТЕЛИ,
ЭКСПЕРТНЫЙ ЖУРНАЛ

Россия
г. Москва, Нагорный проезд, д. 12, корп. 1
Тел.: +7 (499)322-03-62
E-mail: info@allparents.ru
http://www.allparents.ru
«Мы – молодые родители» – надежный
гид для тех, кто только собирается стать
родителями или уже воспитывает детей. Миссия
журнала – помочь молодым семьям вырастить
здоровых и счастливых детей. Журнал имеет
уникальное бесплатное распространение
в государственных учреждениях
здравоохранения.
НЕВАБЭБИ, ООО

Россия
199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 19-я линия,
д. 32, корп. 5, лит. З
Тел.: +7 (812) 677-42-29
Факс: +7 (812) 677-42-29
127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 7, офис 517
Тел.: +7 (495) 249-04-63
Е-mail: info@babydaysbrand.com
http://www.babydaysbrand.com
Babydays — это марка одежды для малыша
на каждый день. На каждый день, полный
трогательных улыбок, захватывающих
открытий и смелых завоеваний! Эксклюзивный
ассортимент.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

www.wanexpo.ru
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НТС «ГРАДИЕНТ»,ООО

Россия
125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 29, этаж 5.
Тел.: +7 (495) 933-60-00
Е-mail: gradient@gradient.ru
http://gradient.ru
«Градиент» – одна из ведущих дистрибьюторских
компаний России в области потребительских
товаров повседневного спроса (FMCG), основана
в 1991 году.
НУБИ РУС., ООО

Россия
125047, Москва,
ул.1-я Брестская, 35, стр.1, комн. 308
Тел.: +7 (495) 988-18-37
Факс: +7 (495) 988-18-37
Е-mail: nuby1@inbox.ru
http://www.nubytv.ru
ООО «Нуби Рус.» является официальным
дистрибьютером продукции Нуби на территории
Российской Федерации. Нуби – аксессуары для
ухода и кормления детей до 3 лет.

ОБФП

Россия
Москва, ул. Рябиновая, д. 43а
Тел.: +7 (495) 646-72-81
Е-mail: info@organic-star.info
http://www.organicstar.ru
http://www.marmaluzi.ru
Детское органическое питание «ORGANIC
STAR» – это 100% натуральный продукт.
Он сертифицирован в соответствии с
законодательством Европейского Союза и имеет
соответствующую маркировку на упаковке – знак
«EuroLeaf» («ЕвроЛист»). В линейке продуктов
«ORGANIC STAR» соки и пюре для детей с 4х
месяцев. Продукты имеют натуральный вкус,
содержат вдвое больше минералов и витаминов.
Более подробную информацию можно узнать на
сайте www.organicstar.ru
Marmaluzi – это первое домашнее детское
питание, которое готовится на небольшом
семейном производстве в Литве. Идея
домашнего питания и ее воплощение
принадлежит Маме, которая готовила питание
для своего собственного ребенка. Только 100%
свежие и проверенные ингредиенты прямо
с ферм, а также специально разработанные
рецепты с учетом вкусов ребенка и его
потребностей сделали этот продукт популярным
в Прибалтике. Более подробную информацию
можно узнать на сайте www.marmaluzi.ru
ОЛАНТ

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Россия
Москва, Варшавское ш, 129
Тел.: +7 (495) 640-23-03
Е-mail: tm@olant.ru
http://www.olant-shop.ru
Сеть магазинов ОЛАНТ для мам и малышей
представляет Babycoccole, Emma Jane, Elodie
Details, Munchkin, Treppy, Twistshake, Dooky
и другие товары европейских производителей.
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ПЕЛИГРИН МАТЕН

Россия
142000, Московская область, г. Домодедово,
Каширское шоссе, д. 11
Тел.: +7 (495) 785-56-71
Факс: +7 (495) 785-56-71
Е-mail: info@peligrin.ru
http://www.peligrin.ru
С 1999 г. мы производим впитывающие пеленки,
подгузники, наборы для родовспоможения,
прокладки для груди, прокладки для
послеродового периода.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ХИПРОКА НУТРИШИОН ИСТ ЛИМИТЕД»

Россия
121170, г. Москва, ул. Кутузовский проспект,
д.36, стр./корп.41
Тел.: +7 (495) 787-87-73
Факс: +7 (495) 787-87-73
Е-mail: desigh@kabrita.ru
http://www.kabrita.ru
Kabrita® GOLD – самые современные смеси на
основе козьего молока для питания здоровых
детей и детей с минимальными нарушениями ЖКТ.
ПРИЗМА,ООО

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВОЛКОВЫССКОГО
ОАО «БЕЛЛАКТ» (БЕЛАРУСЬ) В Г. МОСКВЕ

Россия
127106 г. Москва, ул. Гостиничная, д. 3, оф. 328
Тел.: +7 (499) 940-48-64
Е-mail: marketing@bellakt.com
Предприятие «Беллакт» основано в 1967 году
и является одним из крупнейших производителей
детского сухого молочного питания на
постсоветском пространстве. Производство
расположено в г. Волковыск, Республика Беларусь.
Собственная сырьевая база, современное
высокотехнологичное производство, строгий
контроль качества, сотрудничество с ведущими
экспертами в области детской диетологии
позволяет создавать детское питание
соответствующие высоким мировым стандартам.
Продуктовая линейка «Беллакт» включает
в себя смеси для вскармливания здоровых
детей, смеси для детей с особыми диетическими
потребностями, каши, фруктовые и овощные
пюре, продукты для питания беременных женщин
и кормящих матерей.
www.wanexpo.ru

Россия
109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 2
Тел.: +7 (495) 637-67-42
Е-mail: superfit@prisma.su
http://www.prisma.su
«ООО «Призма» – эксклюзивный дистрибьютер
европейской детской обуви в России. Торговые
марки: Superfit, Pablosky, Gioseppo, IMAC»
ПРОДЮСЕРСКИЙ ЦЕНТР «ЭТО КИНО»
«ДАР ДЕТЯМ», ООО

Россия
г. Москва, ул. Ивана Франко, д.4
Тел.: +7 (916) 083-75-86
Факс:+7 (499) 146-19-29
Е-mail: info@dar-baby.ru
http://www.dar-baby.ru
«Дар детям» (www.dar-baby.ru) –
информационный видео портал о здоровье
и развитии детей, созданный профессионалами!
Видеоуроки, консультации, игры, статьи.
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РДТ-ИНФО.РУ, ООО

Россия
193231, г. Санкт-Петербург,
Российский пр., 3-1-284
Тел.: +7 (812) 400-68-36.
E-mail: contact@rdt-info.ru
http://www.rdt-info.ru
РДТ-инфо.ру — первая профессиональная
отраслевая площадка в интернете, посвященная
рынку детских товаров. Портал является
лидером среди информационных и рекламных
интернет-ресурсов на b2b рынке детских
товаров, как по качеству предоставляемой
информации, так и по популярности среди
пользователей. Охват аудитории составляет
22 000 уникальных посетителей в месяц.

РОКСИ, ООО

Россия
196233, г. Санкт-Петербург,
ул. Звездная д.11, к.2, офис 108
Тел.: +7 (499) 553-00-62
Е-mail: info@msk-roxy.ru, msk@roxy-kids.ru
http://www.roxy-kids.ru
ООО «РОКСИ» осуществляет производство и
дистрибуцию товаров для новорожденных и
малышей под торговыми марками «ROXY-KIDS»,
«Flipper», «HandyPotty» и «PocketPotty», а также
ТМ «Мякиши».
СВИСЛИ

РИВЕР ПАЛАС, ООО

Россия
г. Москва, Старомонетный пер., д. 18
Тел.:+7 (916) 803-02-03
Е-mail: info@brightfamily.ru
http://www.brightfamily.ru
BrightFamily центр позитивного образа жизни.
В центре представлены такие направления как:
йога для беременных, аква-йога, бэби-йога,
программы детского плавания от 1,5 мес.
РОДЫ.RU, ЖУРНАЛ

Россия
г. Москва, ул. Большая Новодмитровская,
д. 36, стр. 1
Тел.: +7 (495) 642-71-97
E-mail: i.irina_555@mail.ru
http://www.mama-journal.ru

Россия
188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул.
Обороны, д. 16 «Д»
Тел.: +7 (812) 912-20-43
Факс: +7 (812) 912-20-43
Е-mail: sales@mitin-project.com
http://www.sweeslee.ru
«Инновационная система кормления на основе
стерильных одноразовых контейнеров
SweeSlee.
• SweeSlee® имеет в основе стерильный
одноразовый контейнер, готовый
к немедленному использованию.
• Молоко подаётся ребёнку только в процессе
сосания, по его естественному ритму
«сосания-глотания-дыхания», как при грудном
вскармливании.
• Антиколиковая система SweeSlee® исключает
заглатывание воздуха во время кормления.
• Соска для бутылочки SweeSlee® имеет
классический дизайн и физиологическую
форму, благодаря чему ребёнок производит
правильный широкий захват, как при
кормлении грудью.»

Журнал Роды.ru – рассказывает о беременности,
родах и малыше в России.
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СЕТЬ ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ «МЕДОК»

Россия
Москва и Московская область
Тел.: +7 (499) 653-80-70
Е-mail: info@mcmedok.ru
http://www.mcmedok.ru
Медок – это сеть женских консультаций
в Москве и области. Наши направления:
гинекология, ведение беременности, анализы
и УЗИ для всей семьи.
СТИКНКЛИК

Россия
107076 ,Колодезный пер., дом 14, офис 608
Тел.: +7 (495) 669-32-02
Е-mail: hello@sticknclick.ru
http://www.sticknclick.ru
Оригинальные стикеры на целый год Stick’n
Click – принципиально новый подход
к домашним фотосессиям малышей и отличный
подарок для любящих родителей.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СТОЛИЦА ДЕТСТВА, ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННО-СОЦИАЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ

Россия
129626, Москва, ул. Новоалексеевская, д. 20А
Тел.: +7 (905) 732-76-76
Е-mail: info@stolicadetstva.com
http://www.stolicadetstva.com
«Столица Детства» – специализированная
информационно-поисковая система рынка
товаров и услуг для детей и подростков, рынка
товаров и услуг для будущих родителей.
В рамках проекта работает и издается:
Интернет-портал www.stolicadetstva.com;
Энциклопедия «Папам и мамам»
на www.stolicadetstva.com;
Справочная on-line «СтолицаДетства.РФ»;
Информационно-справочное издание «Столица
Детства»;
Журнал «ПАПАМ и МАМАМ».
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА НАТАДЕНТ

Россия
г. Москва, ул. Пилота Нестерова, д. 9
Тел.: +7 (495) 612-00-51
Факс: +7 (495) 613-80-12
E-mail: natadent@mail.ru
http://natadent.ru
Детская стоматологическая клиника
«Натадент» занимается детской стоматологией
и специализируется на антенатальной
профилактике кариеса раннего детского
возраста (профилактика и лечение мамы
малыша до и во время беременности, с целью
снижения риска переноса кариеса от мамы
к ребенку в первые месяцы после рождения).

www.wanexpo.ru
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Информация об участниках
СУВЕНИРРУС. РУ

ТК АЛЬЯНС ТРЕЙД, ООО

Россия
г. Москва, Варшавское шоссе, д.131, к. 5, оф.2
Тел.:+7 (495) 978-40-43
Е-mail: info@suvenirrus.ru
http://suvenirrus.ru

Россия
127247, г. Москва, Бескудниковский б-р,
д. 46, корп. 3, оф. 61
Тел.:+ 7 (499) 755-96-98
Е-mail: winsunrus@mail.ru didinirus@mail.ru
http://esseshop.ru

Изготовление интерьерной и сувенирной
продукции. Лазерная резка и гравировка.
СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ, ЖУРНАЛ
(ИД «ХЁРСТ ШКУЛЁВ МЕДИА»)

Россия
г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
Тел.: +7 (495) 981-39-10
Факс: +7 (495) 981-39-11
Е-mail: parents@hsmedia.ru
http://www.parents.ru
Журнал «Счастливые родители» и сайт
PARENTS.RU – проект для молодых современных
родителей, представляющий полезную
информацию о беременности, материнстве
и первых годах жизни малыша.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ООО « ТК Альянс Трейд « является
эксклюзивным дистрибьютором детских
одноразовых подгузников, трусиков тм
ВИНСАН ДРЕСС и ВИНСАН ДОРАЕМОН. Мы
заинтересованы в надежных партнерах и
региональных дилерах. Для наших контрагентов
мы готовы обеспечить:
• эксклюзивный ассортимент изделий;
• гарантированные поставки.
ФОРВАРД МЕДИА ГРУПП, ООО

Россия
г. Москва, ул. Рочдельская, д.15, стр.10
Тел.: +7 (495) 653-83-83
Факс: +7(495) 653-85-71
Е-mail: akulapova@forwardmg.ru
http://www.krokha.ru
www.krokha.ru – гид по всем вопросам будущих
и состоявшихся родителей. Сайт предлагает
достоверную и современную информацию
о здоровье, развитии и воспитании детей
от рождения до семи лет, подготовленную
совместно с компетентными экспертами. Подомашнему теплую и творческую атмосферу на
сайте создают конкурсы с отличными призами,
яркие и познавательные специальные проекты,
и, конечно, блоги наших читателей, делящихся
родительским опытом.
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Информация об участниках
ФРИСО ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
В РОССИИ ООО «АНИКА РУ»

Россия
115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 42 стр.3
Тел.: +7 (495) 775-25-08
Факс: +7 (495) 775-25-08
Е-mail: hotline@anika-ru.ru
http://www.frisoclub.ru
Голландская компания «ФризлендКампина»
является одним из крупнейших производителей
детского питания с 1955 года. Все продукты
производятся в соответствии с требованиями
ВОЗ, учитывая все новейшие достижения науки.
В ассортименте Фрисо – смеси для здоровых
детей: Фрисолак 2 Gold, Фрисолак 3, Фрисолак
2, Friso 3 Junior; специальные смеси: Фрисолак 2
ГА, Фрисовом 2.

ЭЛЛИПС-МЕБЕЛЬ, АО

Россия
Тел.:+7 (484) 39-79-308
Е-mail: elliss@elliss-mebel.ru
http://ellipsefurniture.ru
Создавая уникальные и качественные предметы
интерьера, мы используем натуральные
материалы. Радуя уже не первый год мам и их
малышей по всей стране.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ЭКОБИОФАРМ, ООО

Россия
141080, Московская обл., г. Королёв,
ул. Горького, д. 12, помещение VIII
Тел.: +7 (495) 981-52-80
Е-mail: info@ecobiopharm.ru
http://www.magic-herbs.ru
Magic-herbs – инновационная детская
косметика на российском рынке. Уникальность
в использовании экстрактов растений вместо
воды. Натуральный состав.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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