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Ellevill.org – единственная компания в 
России, которая предлагает полный набор 

продукции для естественного родительства 
самого высшего качества производства 
лучших мировых марок!

Компания EMZA эксклюзивный дистрибьютор 
американских брендов для мам и малышей. 

Знаменитые сумки для мам Ju-Ju-Be, подушки 
для кормления Bebe au Lait, муслиновые пе-
ленки SwaddleDesigns, солнцезащитные очки 
для детей Real Kids, фасовщик пюре Infantino 
и другие бренды с которыми вы можете озна-
комиться на сайте www.emza.ru

Компания ellipsebed – российский произ-
водитель качественной детской мебели 

из натурального дерева. ellipsebed – только 
лучшее для САМЫХ ЛЮБИМЫХ!

EventLook – профессиональное мобильное 
решение для event-специалистов и всех, кто 

организует b2b и b2c мероприятия – бизнес-кон-
ференции, семинары, промышленные выставки, 
networking-встречи, круглые столы и многое 
другое. С EventLook вы cможете за несколько 
дней создать полноценное функциональное 
мобильное приложение вашего мероприятия.

Россия
Москва, Лужнецкая набережная, 2/4, стр.3

Тел.: +7 (495) 640-56-10
E-mail: order@ellevill.org

http://www.ellevill.org

Россия
г. Москва, ул. Газопровод, д 4Б

Тел.: 8 (800) 700-03-99
E-mail: info@emza.ru
http://www.emza.ru

Россия
249031, Калужская обл., г. Обнинск, Королева 

ул., д. 4, помещение 10
Тел.: 8-800-333-49-59

E-mail: info@ellipsefurniture.ru
http://www.ellipsefurniture.ru

Россия
105005, г.Москва, ул. Бауманская, д. 7, стр. 1, 

офис 306
Тел.: 8 (800) 555-67-13

E-mail: info@mobiledimension.ru
http://www.eventlookapp.ru

ELLEVILL.ORG

EMZA, коМпания

ELLIPSEFURNITURE

EVENTLOOK, Мобильное 
прилоЖение для МероприятиЙ
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Мы занимаемся профессиональной фото-
съемкой новорожденных малышей в 

первые дни их жизни. Главный приоритет 
нашей работы – безопасность процесса и 
качество результата.

K’S Kids это игрушки для развития на-
стоящих маленьких гениев. Ведь каждая 

деталь служит не только для игры, но может 
использоваться для обучения малыша.

Производитель детских открытых подгуз-
ников, трусиков-подгузников и влажных 

салфеток.

Kabrita® GOLD – самые современные смеси 
и каши на основе козьего молока, а также 

фруктовые пюре с козьими сливками для 
питания здоровых детей и детей с мини-
мальными нарушениями ЖКТ.

Россия
г. Москва, ул. Гончарова, д. 3-67

Тел.: +7 (916) 307-01-23
E-mail: info@fotonewborn.ru
http://www.fotonewborn.ru

Россия
107076 г. Москва, Электрозаводская, д. 29, стр. 2

Тел.: +7 (495) 995-11-23
Факс: +7 (495) 995-11-24
E-mail: info@gulliver.ru

http://www.gulliver-toys.ru

Россия
ООО «Кимберли-Кларк» 117342, г. Москва, ул. 
Профсоюзная, д. 65, стр. 1, здание БЦ «Лотте»

Тел.: +7 (495) 725-43-83
Факс: +7 (495) 725-43-84

E-mail: russia.kimberly-clark@kcc.com
https://www.huggies.ru/

Россия
121170,, г. Москва, ул.Кутузовский проспект,  

д. 36, стр. 41
Тел.: +7 (495) 787-87-73
Факс: +7 (495) 787-87-73
E-mail: kabrita@kabrita.ru

http://www.kabrita.ru

FOTONEWBORN

K’S KIDS

HUGGIES TM

KABRITA, тМ
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MAMAMOBIL.RU

Если вы мама в декрете и готовы читать 
и говорить о материнстве без розовых 

очков, то MamaMobil для вас. MamaMobil.
ru – Материнство без цензуры.

Miaworkstudio это мастерская волшеб-
ства, где создаются стильные альбомы 

для малышей и дневники для будущих мам. 
Мы хотим, чтобы самые важные и торже-
ственные моменты жизни запомнились вам 
надолго и приносили много позитивных 
эмоций. 

Сайт MamasUp.ru – объединяет и знакомит 
мам, которые не любят сидеть дома! Мамы 

из 450 городов уже активно договариваются 
о встречах на сайте.

Постельное, коконы, конверты на выписку, 
мобили.

Россия
E-mail: info.mamamobil@gmail.com

http://www.mamamobil.ru

Россия
г. Москва, Коломенская наб., д. 26-414

Тел.: +7 (906) 790-06-42
E-mail: atkachenko1@mail.ru
http://www.miaworkstudio.ru

Россия
г. Москва, Врачебный пр, д. 10, пом. 3

Тел.: +7 (962) 920-61-23
E-mail: Info.mamasup@gmail.com

http://www.mamasup.ru

Россия
г. Москва, ул. 1я Тестильщиков, д. 8
E-mail: mybabymoscow@gmail.com

http://www.mybabymoscow.ru

MIAWORKSTUDIO

MAMAS UP

MY BABY
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одеЖда для будуЩиХ МаМ

NEWFORM – крупнейший российский произво-
дитель одежды и белья для беременных. В 

фирменных магазинах «NEWFORM – одежда для 
будущих Мам» представлены праздничная, де-
ловая, повседневная, джинсовая коллекция, удоб-
ная одежда для дома, отдыха и занятий спортом. 
Имеется собственная линия специализированно-
го белья для беременных и кормящих мам.

На протяжении 40 лет, австрийская марка 
обуви Superfit берет на себя ответствен-

ность за детские ножки, являясь лидером 
европейского рынка в области детской 
обуви и производя около 4.000.000 пар 
детской обуви.

Одежда для беременных и кормящих мам. 
Собственное производство г.Москва. 

Победители международного конкурса 
молодых дизайнеров.

Tiny Love – эксперт и мировой лидер в 
области производства товаров для ново-

рожденных. Игрушки Tiny Love это умные 
решения для мам и малышей!

Россия
г. Москва, магазины: м. «Юго-Западная», ТЦ «Звездочка» –  

4 этаж; м. «Беляево», ТЦ «Ареал» – 3 этаж; 
м. «Фили» Багратионовский проезд, д. 5, ТРЦ «Филион» – 

1 этаж., м. «Академическая», МЦК «Крымская» 
Севастопольский пр-кт, 11Е, ТЦ «Капитолий», 2 этаж

Тел.: +7 (863) 219-59-27 (доб. 28, 30, 31)
Факс: +7 (863) 219-59-27/29

E-mail: info@newformstil.ru, opt@newformstile.ru
http://www.newformstil.ru

Россия
109316, Россия, г. Москва,  
Волгоградский пр-т, д. 2
Тел.: +7 (495) 637-67-42

E-mail: superfit@prisma.su
http://www.prisma.su

Россия
Тел.: +7 (968) 824-54-01

E-mail: msenokosova@yandex.ru 
http://@riah_concept 

Россия
107076, г. Москва, ул. Электрозаводская,  

д. 29, стр. 2
Тел.: +7 (495) 995-11-23
Факс: +7 (495) 995-11-24
E-mail: info@gulliver.ru

http://www.gulliver-toys.ru

SUPERFIT, PABLOSKY  
OOO «призма»

RIAH CONCEPT

TINY LOVE россия
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WWW.7YA.RU

Портал «7я.ру» является одним из лиде-
ров в секторе сайтов родительской и се-

мейной тематики. Ежедневно сайт посещают 
более 300 тысяч пользователей, которые 
просматривают около 1 млн. страниц.

THSTORE.RU – ваш путеводитель в мир 
THULE. Магазины товаров для семей с 

активным образом жизни. THULE – это вело-
кресла, детские беговые коляски, мульти-
спортивные коляски и многое другое.

Официальный представитель Red Castle, 
Beaba и BabyZen в России.

Официальный дилер Orthomol 
Pharmazeutische Vertriebs GmbH в 

России. Витаминные комплексы Orthomol 
разработаны на базе ортомолекулярной 
медицины.

Россия
123022, г. Москва, Столярный пер., д. 3, корп. 15

Тел.: +7 (495) 785-51-51
Факс: +7 (495) 785-51-51

E-mail: 7ya@alp.ru
http://www.7ya.ru

Россия
127474, г.Москва, Бескудниковский б-р, 

д. 2,корп.1, пом. 4
Тел.: +7 (495) 640-97-37
E-mail: hello@thstore.ru

http://www.thstore.ru

Россия
119017, г. Москва, ул. Новокузнецкая,  

д. 4/12, стр. 2
Тел.: +7 (495) 790-60-09

E-mail: vz@abondance.ru, yv@abondance.ru
http://puericulture.ru/

Россия
г. Москва, ул. Красного Маяка, д. 26

Тел.: +7 (495) 514-46-49
E-mail: adr@ad-vantage.ru

http://www.ортомол.россия

аб-спорт, ооо

абонданс, ооо

аделькраФт, ооо
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акадеМия плавания Фреда, ооо

Самые яркие и интересные детские товары, 
влюбившие в себя родителей и деток во 

всём мире. Для Вас мы выбираем только 
лучшее. Дарите радость своим малышам с 
Abumba!

Стоматологическая помощь для взрослых 
и детей.

Каждый родитель всеми усилиями пыта-
ется привить ребенку любовь к воде. 

Вода малышам очень необходима ведь они 
намного активнее и подвижнее взрослых. 
Детский кулер АкваНяня поможет приучить 
малыша пить воду в игровой форме. Ведь 
так интересно пить самостоятельно из кра-
сивого и яркого детского кулера.

Организация и сопровождение родов в 
Майами. Доктора и клиники мирового 

уровня. Медицинский консьерж-сервис 24/7

Россия
199004, Россия, г. Санкт-Петербург, 9-я линия, 

д. 20, литер А, пом. 2Н
Тел.: +7 (812) 385-54-68
E-mail: shop@abumba.ru
http://www.abumba.ru

Россия
123056, г. Москва, М. Тишинский пер., д. 19

Тел.: +7 (495) 684-25-69
Факс: +7 (495) 684-25-69

E-mail: alenastom@rambler.ru
http://www.alenastom.ru

Россия
    Б. Декабрьская 4-123

   +790-99-88-77-66
    info@detskiy-kuler.ru

Detskiy-kuler.ru

США
1915 Голливудский бульвар, офис 203, Голливуд, 

Флорида, 33020
Тел.: +1 561 635 51 84

E-mail: info@american-mama.com
http://www.american-mama.com

алена,  
сеть стоМатологическиХ клиник

акваняня, коМпания

аМерикан МаМа
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Коляски Anex – уникальное сочетание ев-
ропейского дизайна и качества, которые 

обеспечат ребёнку наилучшую возможность 
впервые познать мир в движении.

Дизайнерская одежда для беременных 
и кормящих. Всем молодым и будущим 

мамам, влюбленным в свое положение, по-
сетить обязательно!

Интернет-магазин carters-original.ru 
предлагает детскую одежду с рождения 

и до 5 лет от самых известных американ-
ских производителей, о качестве которых 
наслышаны многие мамочки. Огромный 
ассортимент от таких фирм как Carters, GAP, 
Old Navy, Ralph Lauren и другие известные 
Американские бренды.

Российская компания «Барбарелла» 
производит текстильные товары для 

новорождённых высокого качества. Дарим 
частичку нашего сердца для Ваших малы-
шей.

Россия
127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 23А

Тел.: +7 (495) 233-57-49
E-mail: office@anexbaby.com

http://www.anexbaby.com

Россия
г. Москва, Б.Садовая, д. 3с2, офис 1

Тел.: +7 (499) 755-91-49
E-mail: hello@beebeep.ru

http://www.beebeep.ru

Россия
г, Москва, п. Коммунарка, ул. Лазурная,  

д. 11, кв 36 
Тел.: +7 (926) 559 43 80

E-mail: asta.marina25@gmail.com
http://www.carters-original.ru

Россия
123100, г. Москва, ул. Мантулинская,  

д. 16, пом. 3, комн. 4
Тел.: +7 (499) 259-06-56; +7 (916) 499-22-99

E-mail: d.shumov@barbarella-kids.ru
http://www.barbarella-kids.ru

анекс групп, ооо

атлант систеМа, ооо

астанина, ип

барбарелла, ооо
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Программа раннего развития из Велико-
британии:

Бейби Сенсори – для малышей 0-13 месяцев,
Тоддлер Сенс – для детей 1-3 лет, 
Мини Профессоры – для детей 2-5 лет.
Детские шапки MARIKA и JAMIKS – ПОЛЬША.

НЭННИ – молочные смеси в ассортименте для детей с рождения и старше на основе нату-
рального молока новозеландских коз.

Продукты прикорма Бибиколь для детей с 4 месяцев:
Каши БИБИКАША из крупы ORGANIC и козьего молока с добавлением смеси НЭННИ.
Пюре «БИБИКОЛЬ» на основе козьего молока и фруктов/овощей ORGANIC. 
Сухое цельное обогащенное козье молоко АМАЛТЕЯ.

Марка многофункциональных вещей для 
мам и малышей.

Россия
121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, корпус 

204, офис II, ком. 1
Тел.: +7 (495) 135-03-07

E-mail: russia@babysensory.ru
http://www.baby-sensory.info

Россия
141006, Московская обл, Мытищинский р-он, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, вл. 29, стр. 2

Тел.: +7 (495) 926-06-26
Факс: +7 (495)926-06-45

E-mail: bibicall@bibicall.ru
http://www.bibicall.ru

Россия
115409, г. Москва, Каширское шоссе, 46-1-53

Тел.: +7 (916) 494-41-33
E-mail: hello@biglovemary.ru

http://www.biglovemary.ru

бибиколь рус, ооо

бигловМари
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Интернет-магазин Биоподушка – все для 
вашего здорового сна! Собственное 

производство подушек из гречихи, подушек 
для беременных и кормления. Доставляем 
по всей России.

ООО «Бэби Дизайн» – эксклюзивный 
дистрибьютор (единственный 

поставщик) торговых марок Baby Design, 
Espiro, Bomiko в России.

«Лаборатория БУАРОН» – известный 
французский производитель инно-

вационных лекарственных средств с более 
чем 80-летней историей. 

С душой и энтузиазмом создаём вручную 
уникальные деревянные игрушки из цен-

ных пород древесины (дуб, бук, клен, липа, 
ясень). Наши игрушки очень качественные и 
доступные!

Россия
г. Москва, ул. Азовская, д. 6, к 3

Тел.: +7 (495) 989-10-86
E-mail: magazin@biopodushka.ru

http://www.biopodushka.ru

Россия
125438, г. Москва, переулок Лихачевский 4-й, 

дом 2, корп.3, стр. VII, комн. 1,8
Тел.: +7 (499) 703-04-76

E-mail: Info@little-moscow.ru
http://www.little-moscow.ru

Франция
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 7

Тел.: +7 (495) 956-08-10
Факс: +7 (495) 956-08-14

E-mail: info@boiron.ru
http://www.boiron.ru

Россия
140142, Московская обл, Раменский р-н, 

Вялковское с/п, Вьюнка снт, д. 44
Тел.: +7 (926) 520-79-19
E-mail: gig79@yandex.ru

бЭби дизаЙн, ооо

буарон, ооо

вальда и леснуШки

биоподуШка.ру
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Детские шапки MARIKA и JAMIKS – ПОЛЬ-
ША.

Sophie la girafe – уникальная развива-
ющая игрушка, стимулирует 5 органов 

чувств малыша. Ультралегкая, изготовлена 
из 100% натурального каучука. Жирафик 
Софи – первое средство от детского плача!

Philips Avent – признанный лидер в обла-
сти аксессуаров для кормления и товаров 

для мам и малышей. Philips Avent – любимая 
марка российских мам и выбор педиатров 
№1! (Comcon 2016)

VIVO – закваски для домашнего приготов-
ления натуральных йогуртов, творога, 

сметаны, кефира, сыров, серии детских и 
функциональных кисломолочных продук-
тов. Интернет-магазин: ru.zakvaski.сom

Россия
Тел.: +7 (926) 610-18-14, +7 (495) 665-34-49
Факс: +7 (926) 610-18-14, +7 (495) 665-34-49

E-mail: info@nikulya.ru
http://www.nikulya.ru

Россия
129301, г. Москва, ул. Космонавтов, д. 18, к. 2

Тел.: +7 (495) 995-95-90; доб.130, +7 (905) 
588-18-74

Факс: 8(499)702-36-99
E-mail: anastasiya.alesina@vesta-baby.ru

http://www.vesta-baby.ru

Россия
129301, г. Москва, ул. Космонавтов, д. 18, к. 2
Тел.: + 7 (495)995-95-90; доб. 130, +7 (905) 

588-18-74
Факс: +7 (499)702-36-99

E-mail: anastasiya.alesina@vesta-baby.ru
http://www.vesta-baby.ru

Россия
121601, г. Москва, Филевский бульвар, д. 41, кв. 

205
Тел.: +7 (495) 698-63-74

E-mail: vivo-rus@zakvaski.com
http://www.ru.zakvaski.com

веста (тМ Sophie la girafe), ооо

веста (тМ Philips Avent), ооо

виво, ооо
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вкусвилл, ооо

Магазин продуктов для здорового пита-
ния!

Burti Baby – средства для стирки детского 
белья из Германии. Абсолютно безопасны 

и гипоаллергенны. Подходят для стирки 
детских вещей с рождения.

Косметическое масло Bio-oil – это экс-
пертный уход за кожей, разработанный 

для уменьшения видимости шрамов, рас-
тяжек и неровного цвета кожи. Так же реко-
мендован к использованию для возрастной 
и обезвоженной кожи.

Pigeon – продукция премиального сегмен-
та для детей с рождения, беременных и 

кормящих мам из Японии. Многие родители 
уже по достоинству оценили японское 
качество Pigeon.

Россия
г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1Л

Тел.: +7 (925) 786-17-23
E-mail: reklama01@vkusvill.ru

http://www.vkusvill.ru

Россия
125362, Москва, ул. Свободы 29

Тел.: +7 (495) 933-60-00
Факс: +7 (495) 933-60-10

E-mail: gradient@gradient.ru
http://www.burti.ru

Россия
125362, Москва, ул. Свободы 29

Тел.: +7 (495) 933-60-00
Факс: +7 (495) 933-60-10

E-mail: gradient@gradient.ru
http://www.bio-oil.com.ru

Россия
125362, Москва, ул. Свободы 29

+7-495-933-60-00
+7-495-933-60-10

gradient@gradient.ru
www.pigeon.ru

градиент, нтс (тМ BURTI BABY), 
ооо

градиент, нтс (тМ BIO-OIL), ооо

градиент, нтс, (тМ PIGEON), ооо
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Судокрем® 
Натуркоксинум® www.naturkoksinum.ru

Хеверт® Синуситис www.nasmorksinusit.ru
Хеверт® Калмвалера wwwstressbessonnica.ru
Хеверт® Пульмо, 
Пробиотики OM-X® от Dr. OHHIRА www.ohhira.ru
Коллаген питьевой ОМ-Х® плюс от Dr. OHHIRА 
№10 www.ohhira.ru

ДЕТСКИЙ №1 – салон европейских това-
ров для детей: коллекции итальянской 

мебели, автомобильные кресла и коляски из 
Германии, радио- и видеоняни и др.

Daio Paper Corporation основана в 1943 
году.3-й по величине в Японии про-

изводитель полного спектра бумажной 
продукции. В России более 12 лет пред-
ставляет бренд GOO.N – детские подгузники, 
прокладки и влажные салфетки.

Детское радио – единственная в России 
радиостанция, вещание которой цели-

ком посвящено детям. Радиостанция звучит 
в эфире с 25 декабря 2007 года, частота в 
Москве – 96,8 FM.

Москва
117186, г.Москва, ул. Нагорная, д. 20, корпус 1

8-926-2708077
info@giantera.ru
www.giantera.ru

Россия
125080, г. Москва, ул. Алабяна, д. 12 к. 2

Тел.: +7 (499) 759-33-69
E-mail: offline@detsky1.ru 
http://www.детский1.рф

Япония
Фудзими 2-10-2, Тиёда-ку, Токио, 102-0071

Тел.: +81 (3) 6856-7591
Факс: +81 (3) 6856-7607

E-mail: panin-evgeny@elleair.co.jp
http://www.elleair-goon.ru,  

www.daio-paper.co.jp/en

Россия
117105, г. Москва, Варшавское шоссе,  

д. 9, стр. 1А.
Тел.: +7 (495) 921-40-41

E-mail: info@deti.fm 
http://www.deti.fm/

детскиЙ №1

даЙо пеЙпер корпореЙШн

детское радио
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доктор браун

Уникальная бутылочка Доктор Браун с 
вентиляционной системой снижает веро-

ятность колик, срыгивания, газов и воспале-
ния среднего уха. Производство США.

Manuoki – это мягкие, гипоаллергенные, 
удобные, качественные и при этом не 

дорогие японские подгузники-трусики.

ООО «Игры и Игрушки» – это мультимедиа 
издательство, интернет-магазин игр и 

игрушек и уникальный ресурс по поиску 
информации про игры и игрушки.

ООО «Итал-ФАРМ» – эксклюзивный 
дистрибьютор в России. Продажа 

компрессионного трикотажа Relaxsan для 
лечения варикоза, бандажей RelaxMaternity, 
антицеллюлитной линии FarmaCell.

США
129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр.2, 

офис 2.29
Тел.: +7 (495) 730-32-74
Факс: +7 (495) 730-32-74

E-mail: info@bemby.ru
http://www.dr-browns.ru

Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово, 
ул. Акуловская, д. 2

Тел.: +7 (495) 645-63-87, +7 (925) 919-99-18
E-mail: alllexandra2009@mail.ru,  

2016zakup@mail.ru
http://www.manuoki.com, www.manuoki-russian.ru

РОССИЯ
Тел.: +7 (985) 220-53-27

E-mail: 2205327@gmail.com
http://www.i-igrushki.ru

Россия
125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 73

Тел.: +7 (499) 707-70-33
E-mail: ooorelaxsan@mail.ru

http://www.relaxsan.ru

интерконтинентальтреЙд, ооо

игрЫ и игруШки, ооо

итал-ФарМ, ооо
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C4016календарь береМенности, 
Мобильное прилоЖение

«Календарь беременности» – самое 
популярное в России мобильное при-

ложение для беременных женщин. Более 
550 000 подписчиков. 2 000 новых подпис-
чиков ежедневно.

Merries – официальный спонсор выставки WANEXPO 2017. Русские мамы отлично знают 
японские подгузники №1 – Merries. Дышащие подгузники Merries произведены в Японии 

и по праву занимают первое место по продажам в данной категории. В подгузниках Merries 
используются деликатные материалы, приятные для нежной кожи малыша. Приходите на 
наши семинары, и узнаете, как заботиться о попке вашего малыша самым нежным образом. 

ООО «ОЛТРИ» – эксклюзивный дис-
трибьютор продукции ТМ СHICCO 

в России категории товаров для новорож-
денных и молодых мам.

Россия
105005, г. Москва, ул. Бауманская,  

дом 7, стр.1, офис 306
Тел.: 8-800-555-67-13

E-mail: info@mobiledimension.ru
http://www.mobiledimension.ru

Япония («Корпорация КАО»), Россия («ООО Градиент»)
125362, г. Москва, ул. Свободы, д. 29, этаж 5

Тел.: 8 (800) 333 00  
(телефон горячей линии Merries в России)

Факс: +7 (495) 933-60-00, +7 (495) 933-60-10
E-mail: merries@gradient.ru

http://www.kao.com/ru/merries

Россия/Италия
125464, г. Москва, Пятницкое ш., д. 6, корп. 4

Тел.: +7 (495) 213-03-33
Факс: +7 (495) 280-02-80
tatyana.fedorova@oltri.ru

www.oltri.ru, www.chicco.ru

као (MERRIES), корпорация, дистрибьЮтор в россии: ооо градиент

олтри, ооо / дистрибьютор 
торговой марки сHICCO 
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Уже более 20 лет бренд KARAMELLI пред-
ставляет покупателям линию одежды 

и аксессуаров для детей от 1 до 14 лет. В 
мире KARAMELLI живут необыкновенные 
мальчишки и девчонки, игры и мечты. 
Главным для нашей марки является любовь 
и уважение ребенку. Бренд KARAMELLI 
создан для поколения 21 века: эти дети 
отличаются ярко выраженным характером, 
у них есть свои интересы и ценности. Они 
прогрессивные, жизнерадостные, активные, 
творческие, уверенные в себе, находятся в 
постоянном поиске. Родители таких детей, 
как правило, идут в ногу со временем, ценят 
не только качество и функциональность 
детских вещей, но и их соответствие мод-
ным трендам, они стараются формировать 
вкус своего ребёнка с детства.

Компания Karaush 7 лет производит 
эргорюкзаки из слинговых тканей. Среди 

моделей Karaush двусторонние эргорюкзаки 
и эргорюкзаки с растущей спинкой.

PlayToday – производитель детской одеж-
ды и обуви с 2004 года. Наше кредо – 

мода, качество, разумная цена. Мы делаем 
одежду для детей от 0 до 14 лет.

Россия
г. Москва, Варшавское ш.,  

д. 170Б, стр. 4, офис 26
Тел.: +7 (495) 37-45-395

E-mail: vbnzq@karaush.com
http://www.karaush.com

Россия
119021, г. Москва, Комсомольский проспект, 

д. 16/2 
Тел.: +7 (926) 197-83-03

E-mail: rybichenko@mail.ru
http://www.karamelli.ru

Россия
123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1Г

Тел.: +7 (495) 231-30-59
Факс: +7 (495) 231-30-59

E-mail: dushenkovskaya.k@playtoday.ru
http://www.playtoday.com

карауШ екатерина 
вячеславовна, ип каспер груп (тМ PLAYTODAY), ао

караМелли, ооо
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кидс МоделC продЖект

Kids Models Project – это команда про-
фессионалов. Мы предлагаем бесплатный 

подбор моделей или актёров, съёмки “под 
ключ”, организацию показов, проведение 
кастингов.

Компания «Космофарм» – динамично раз-
вивающаяся фармацевтическая компа-

ния. Дистрибьютор ряда фарм. производи-
телей Европы.

Издательство CLEVER – книги, игры и 
детские пособия для развития детей с 

самого раннего возраста.

Надежные методы сохранения клеток 
пуповинной крови. Эксклюзивная, 

эффективная и безопасная технология 
лечения детей и взрослых на базе собствен-
ной клиники.

Россия
Тел.: +7 916 054-69-06

E-mail: detiilona@yandex.ru
http://www.modelskids.ru

Россия
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, 

стр. 1, офис 304
Тел.: +7 (495) 644 00 31
Факс: +7 495 644 00 32

E-mail: office@cosmopharm.ru
http://www.cosmopharm.ru

Россия
115054, г. Москва, 3-й Монетчиковский пер., 

д. 16, стр. 1
Тел.: +7 (495) 744-03-91
Факс: +7 (495) 744-03-91

E-mail: sales@clever-media.ru
http://www.clever-media.ru

Россия
117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 4

Тел.: 8 (800) 707-16-58
E-mail: cryocenter@cryocenter.ru

http://www.cryocenter.ru

косМоФарМ, ооо

клевер-Медиа-групп, ооо

криоцентр, ооо
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лапси, ооо

Lapsi – все для мам и малышей! Мебель из 
натурального дерева, Словения, Испания, 

Италия. Детские коляски и автокресла от 
лучших производителей.

Сделано с любовью в России. Для самых 
маленьких. Для самых нежных. Для 

самых любимых

«Лиза. Мой ребенок» – журнал для 
неравнодушных родителей. Каждый 

месяц пап и мам ждут интересные статьи, 
советы экспертов, веселые конкурсы и от-
личные призы.

Здоровье мам и малышей. В гостях у док-
тора Алены – обучающие уроки для мам и 

малышей, детская косметика и развивающие 
игрушки для детей.

Россия
г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 11, пав. 303

Тел.: +7 (812) 309-46-08
Факс: +7 (812)633-33-09

E-mail: optd@lapsi.ru
http://www.lapsi.ru

Россия
МО, Луховицкий район,  

п Белоомут Большая пл. 47
Тел.: +7 (968)552-45-28

E-mail: littlestar_08@mail.ru
http://www.littlestar-ltd.ru

Россия
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 4

Тел.: +7 (495) 797-4560
E-mail: k.sevostyanova@burda.ru

http://www.burda.ru

Россия
г. Москва, Соловьиный проезд, д. 18А

Тел.: +7 (495) 744-31-34
E-mail: info@clinicaltrial.ru

http://www.gynea.ru/forum/

литтл стар+, ооо

лиза. МоЙ ребенок, Журнал

лЮксалекс, ооо
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МаМидея, коМпания

МАМидея – эксклюзивный дистрибью-
тор европейских брендов – manduca, 

Amazonas, Kokadi, Ki ET LA. С 2016 года мы 
производим стильные бусы и прорезывате-
ли МАМидея. Все для того, чтобы порадовать 
малыша и его родителей!

Гемабанк – крупнейший лицензированный 
банк стволовых клеток пуповинной крови 

в РФ и СНГ. Оказывает услуги биострахова-
ния для всей семьи.

Mamsy – клуб распродаж для мам и малы-
шей. Нам доверяют более 6 000 000 мам. 

Распродажи каждый день. Скидки до 70%

«Мир детства» производит продукцию 
под двумя торговыми марками – 

«Мир детства» и «Курносики»: товары по 
уходу за новорожденными, игрушки, дет-
ская косметика, бутылочки, пустышки.

Россия
119048, г. Москва, Лужнецкий проезд, д. 1

Тел.: +7 (495) 215-04-16
E-mail: info@mamidea.ru
http://www.mamidea.ru

Россия
г. Москва, ул. Губкина, д. 3, корп. 1

Тел.: +7 (495) 646-80-76, 8-800-222-09-15
E-mail: marketing@hsci.ru
http://www.gemabank.ru

Россия
127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, 

строение 18, комната 30
Тел.: +7 (495) 620-38-00
Факс: 8 (800) 700-52-25

E-mail: support@mamsy.ru
http://www.mamsy.ru

Россия
300041, Тульская обл., г. Тула, улица Л. Толстого, 

д. 114А, офис 203
Тел.: +7 (495) 363-14-05
Факс: +7 (495)363-14-05

E-mail: nfilippova@mirdetstva.ru
http://www.mirdetstva.ru

МеЖдународнЫЙ МедицинскиЙ 
центр обработки и криоХранения 

биоМатериалов» (ооо «ММцб»), ооо

МаМси, ооо

Мир детства, коМпания, ооо
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Мирра-М, зао

Компания MIRRA – это:
Российский производитель натуральной 

косметики с 1996 года.
Производство на основе запатентованных 
разработок.
Косметика MIRRA – это умная красота.

Журнал Роды. Russia – первый и един-
ственный, журнал, рассказывающий о 

беременности и родах в России.

«Монсики» – проект по развитию 
эмоционального интеллекта детей: 

образовательная методика «Академия Мон-
сиков», книги, тренинги, игры, праздники, 
спектакли, детские центры.

«Неокем» – эксклюзивный поставщик 
подгузников и трусиков премиаль-

ного бренда OMUTSU из Японии. Мы также 
импортируем японские товары для гигиены, 
косметику и бытовую химию.

Россия
Тел.: +7 (495) 651-84-15
Факс: +7 (495) 651-84-15

E-mail: ebaskakova@mirra.ru
http://www.mirra.ru

Россия
г. Москва ул.Большая Новодмитровская  

36/4, стр 1
Тел.: +7 (495) 642-71-97
Факс: +7 (495) 642-71-97

E-mail: irina.bghhkl@mail.ru 
http://www.mama-journal.ru

Россия
г. Москва, 4-й Сыромятнический переулок, д. 1, 

подъезд №4 Центр Современного Искусства 
«ВИНЗАВОД»

Тел.: +7 (985) 298-52-46
E-mail: pr@monsiki.ru
http://www.monsiki.ru

Россия
121069, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, 

д. 2/62/35 стр. 1
Тел.: +7 (495) 646-74-33

E-mail: japstore@pvhrus.ru
http://www.neo-japan.ru

МуМи-МаМа,  
ооо (Журнал родЫ.RU)

Монсики, ооо

неокеМ, ооо
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нордлаЙн-треЙд, ооо

Компания Нордлайн занимается разработкой 
производством и дистрибуцией детских 

колясок, а так же аксессуаров торговой марки 
Noordline на территории России и стран СНГ. 
Мы лично участвуем в разработке, каждой 
модели. Дизайн и разработка конструкции 
производится в Германии. В создании колясок 
принимают участие лучшие инженеры.

Проект NappyClub создан Мамами для 
Мам – подгузники премиального каче-

ства на 30% дешевле аналогов, косметика 
и стирка – по клубным ценам, подписка на 
ежемесячную доставку!

ООО «Нуби Рус» является официаль-
ным дистрибьютером продукции 

Нуби на территории Российской Федерации. 
Нуби – аксессуары для ухода и кормления 
детей до 3 лет.

Наша компания «Good to be Home» за-
нимается дистрибуцией инновационных 

товаров для детей из США, отличающихся 
креативностью и функциональностью, 
аналогов которым, еще нет на российском 
рынке.

Россия
105082, г. Москва, Налесный пер. д 4

Тел.: +7 (495) 783-14-49
E-mail: opt@noordline.ru
http://www.noordline.ru

Россия
115184, г. Москва, Ленинградский Проспект, 

д. 80Д, офис 301
Тел.: 8 (800) 333-05-87

E-mail: mail@nappyclub.ru
http://www.nappyclub.ru

Россия
125047, г. Москва, ул. 1-я Брестская,  

35, стр. 1, комн. 308
Тел.: +7 (495) 988-18-37
Факс: +7 (495) 988-18-37
E-mail: nuby1@inbox.ru

http://www.nubytv.ru

Россия
г. Москва, Космодамианская наб.,  

д. 4/22, корп. Б, оф. 9
Тел.: +7 (985) 410 29 72

E-mail: info@goodtobehome.ru
http://www.goodtobehome.ru

нЭппи клаб, ооо

нуби.рус., ооо

одиос, ооо
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Компания Олант существует с 1995 года как 
крупный дистрибутор на рынке детских 

товаров. В портфеле компании несколько из-
вестных брендов: Munchkin (США), Babycoccole 
(Италия), Elodie Details (Швеция) и др. Также 
компания владеет сетью розничных магазинов 
«ОЛАНТ для мам и малышей».

C 1999 г. мы производим впитывающие 
пеленки, наборы для родовспоможения, 

прокладки для груди, прокладки для после-
родового периода.

Оптим-Партнер – официальный дистри-
бутор Babiage в России, производителя 

инновационных игрушек Doodoo с розовым 
шумом, помогающим уложить малыша спать.

Pic’n Mix – совершенство в обучении. 
Российский производитель развивающих 

игр.

Россия
Тел.: +7 (495) 640-23-03
Факс: +7 (495) 640-23-03

E-mail: olant@olant.ru
http://www.olant-shop.ru

Россия
142000, г. Домодедово, Каширское шоссе д. 11

Тел.: +7 (495) 785-56-71
Факс: +7 (495) 785-56-71
E-mail: info@peligrin.ru
http://www.peligrin.ru

Россия
111672, г. Москва, Салтыковская ул,  

д. 51, комната 10
Тел.: +7 (985) 692-06-03

E-mail: marketing@optimpartner.ru
http://www.doodootoys.optimpartner.ru

Россия
115114, г. Москва, 2-ой Кожевнический переулок 

12/10.п 2
Тел.: +7 (499) 703-02-41

E-mail: n.veresova@picnmix.ru
http://www.picnmix.ru

олант

пелигрин Матен

оптиМ-партнер, ооо

пикн Микс, ооо
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представительство 
волковЫсского оао «беллакт» 

(беларусь) в г. Москве

Предприятие «Беллакт» является одним 
из крупнейших производителей детского 

сухого молочного питания на постсоветском 
пространстве. Производство расположено в 
г. Волковыск, Республика Беларусь.

АО «ПРОГРЕСС» является одним из крупней-
ших производителей на рынке детского пи-

тания в России. Компания выпускает продукцию 
под тремя узнаваемыми брендами: «ФрутоНяня», 
«Малышам», «Липецкий бювет». «ФрутоНяня» – 
один из наиболее известных брендов в области 
детского питания в России. На данный момент 
в линейке «ФрутоНяня» широко представлены 
более 250 наименований продукции. 

PremiumBaby изготавливает разнообраз-
ные детские кроватки с матрасами с 

ортопедическим эффектом для кроватки 
PremiumBaby EcoSleep: пружинных и бес-
пружинных; с различными наполнителями 
из холкона, кокоса, латекса, блока незави-
симых пружин.

ООО «Ранний старт» – разработчик и 
производитель спорткомплексов 

для детей раннего возраста, представля-
ющий уникальные спортивные комплексы 
«Ранний старт» и KIDWOOD и игровые аксес-
суары к ним.

Россия
121069, г. Москва, Новинский бульвар, д. 20 А 

Тел.: +7 (495) 632 02 86
Факс: +7 (495) 632 02 86

E-mail: v.gobeeva@bellakt.com
http://www.bellakt.ru

Россия
398902, г. Липецк, ул. Ангарская,владение, 2

Тел.: +7 (4742) 42-05-00
Факс: +7 (4742) 42-05-70, 42-05-05

http://www.progressfood.ru

Россия
г. Чебоксары, Дорожный проезд, д. 20, стр. 3

Тел.: 8 (800) 222-20-04
Факс: +7 (835) 230-80-50

E-mail: premiumbaby@mail.ru
http://www.premium-baby.ru,  

www.nremium-baby.ru

Россия
117105, г. Москва, Варшавское шоссе,  

25А, стр1. 3 этаж, офис 301А
Тел.: +7 (495) 787-07-30
E-mail: info@r-start.ru
http://www.r-start.ru

прогресс, ао 
(тМ Фрутоняня)

преМиуМбЭби, ооо

ранниЙ старт, ооо
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Сайт Posobie.info – самый добрый сайт 
для будущих и молодых родителей, где 

каждая женщина быстро станет «своей» в 
дружном коллективе!

«Университет материнства» – соци-
ально-образовательная программа 

в области материнства и детства, создана 
специально для будущих и молодых мам.

КОМПЕТЕНТНЫЕ РОДИТЕЛИ – социально-
образовательная программа, ориентиро-

ванная на родителей с детьми, посещающи-
ми детский сад.

ГК РОМАРТ – эксперт в области материн-
ства, детства и медицинского марке-

тинга – реализует социально-образователь-
ные программы в целях информирования 
целевой аудитории.

Россия
111675, г. Москва, ул. Святоозерская, д. 2

Тел.: +7 (499) 721-00-00 
Факс: +7 (499) 721-00-00

E-mail: account@romartmedia.ru
http://www.posobie.info

Россия
111675, г. Москва, ул. Святоозерская, д. 2

Тел.: +7 (499) 721-00-00 
Факс: +7 (499) 721-00-00

E-mail: account@romartmedia.ru
http://www.romartmedia.ru

Россия
111675, г. Москва, ул. Святоозерская, д. 2

Тел.: +7 (499) 721-00-00 
Факс: +7 (499) 721-00-00

E-mail: account@romartmedia.ru
http://www.romartmedia.ru

Россия
111675, г. Москва, ул. Святоозерская, д. 2

Тел.: +7 (499) 721-00-00 
Факс: +7 (499) 721-00-00

E-mail: account@romartmedia.ru
http://www.romart.info

роМарт дидЖитал, ооо

роМарт Медиа, ооо

роМарт Медиа, ооо

роМарт, гк
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СomfortBaby – символ инноваций и качества. 
Наша решения продуманы до мелочей! 

Мы предлагаем: Детскую мебель: Кроватки- 
трансформеры 8в1, колыбели, комоды, стуль-
чики для кормления, двуспальные манежи, 
стеллажи и аксессуары; Дизайнерский тек-
стиль: Постельные комплекты, разнообразные 
текстильные аксессуары для малышей и мам.

Компания SYNERGETIC производит гипо-
аллергенные экосредства для дома, без-

опасные для здоровья человека и окружаю-
щей среды.

Клиника «Санаре» – медицинский центр 
экспертного уровня для детей с рожде-

ния и до 18 лет с широким спектром каче-
ственных услуг по разумным ценам.

«Столица Детства» – поисковая информаци-
онная система рынка товаров и услуг для 

детей и подростков, и будущих родителей: 
Интернет-портал www.stolicadetstva.com
Энциклопедия «Папам и мамам» на www.
stolicadetstva.com
Справочная on-line «Столица Детства.РФ»
Социальные сообщества «Столица Детства» F, VK, T.

Россия 
Тел.: +7 (499) 391- 58-13, 8 (800) 500-48-13 

E-mail: info@comfortbaby.com 
http://www.comfortbaby.com 

Россия
603001, г. Нижний Новгород, ул. Нижневолжская 

Набережная,д.6/1,офис № 306
Тел.: +7 (831) 216-07-77- многоканальный

Факс: +7 (831) 2160777
E-mail: service@ch52.ru
http://www.ecohome.life

Россия
107564, г. Москва, Погонный проезд,  

д. 3а, корп. 6
Тел.: +7 (495) 226 44 22
E-mail: info@sanare.ru
http://www.sanare.ru

Россия
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 7/10

Тел.: +7 (905) 732-76-76
E-mail: info@stolicadetstva.com
http://www.stolicadetstva.com

синергетик, ооо

санаре,  
детскиЙ МедицинскиЙ центр

столица детства, центр 
инФорМационно-социальнЫХ 

проектов 



61

ИНФоРмаЦИЯ оБ УЧаСТНИкаХ
Фестиваль беременных и младенцев

D4006

B4004

B4006

A4114

треЙд-сервис, ооо

Детское питание «Расти Большой» – это 
качественное, полноценное и вкусное 

меню на каждый день; идеально подходит 
для современной активной семьи, которая 
ценит здоровый образ жизни.

Эксклюзивный поставщик Европейских 
товаров для новорожденных. Бренды: 

bibi®, Kidsme®, Baby frank®, momma®, Ajona®

Bübchen (Бюбхен) – немецкая косметика 
для ухода за кожей младенцев, детей, 

беременных женщин.
NUK (НУК) – все для здорового развития 
Вашего малыша (бутылочки, соски и др.).

Флёр Альпин ОРГАНИК – линейка нату-
ральных продуктов детского питания, 

созданных на основе принципов органиче-
ского сельского хозяйства.

Россия
141006, Московская область, г. Мытищи, 

Волковское шоссе, вл. 5А, стр. 1, офис 201
Тел.: +7 (495) 308-04-04
Факс: +7 (495) 308-04-04

E-mail: trade-serv@ trade-serv.ru
http://www.rasti-bolshoi.ru, www.chudesinka.

com, www.remedia-baby.ru

Россия
105187, г. Москва, ул. Большая Тульская,  

д. 10, стр. 9
Тел.: +7 (495) 231-10-88

E-mail: info@pharmagarant.ru
http://www.pharmagarant.ru

Россия
123458, г. Москва, ул. Маршала Прошлякова, 

д. 30, офис 510
Тел.: +7 (495) 640-90-54

E-mail: info@umka-famcare.ru
http://www.buebchen.ru, www.nuk-baby.ru

Страны Европейского союза  
(Германия, Нидерланды, Бельгия, Чехия,  

Австрия, Италия, Великобритания)
Тел.: 8 (800) 555-15-81

E-mail: post@fleuralpine.ru
http://www.fleuralpine.ru

ФарМагарант® 

уМка-ФаМкЭр, зао 
(тМ BÜBCHEN, тМ NUK) 

ФлЁр альпин органик
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Для самого ценного в жизни

ХЁрст ШкулЁв Медиа, ооо

Счастливые родители – журнал для моло-
дых родителей, содержащий актуальную 

и необходимую информацию о беременно-
сти, материнстве и первых 4-х годах жизни 
малыша. 

Stick’n Click – стикеры для создания фото-
истории первого года малыша. Cute’n 

Clever – готовые решения для красивой 
семейной истории. Лучший товар 2014 года. 
www.sticknclick.ru

HiPP – крупнейший производитель орга-
нического детского питания в мире. Знак 

HiPP ORGANIC гарантирует высочайшее ка-
чество продукции. HiPP. Для самого ценного 
в жизни. 

HappyBabyDays™ – это марка одежды для 
вашего малыша на каждый день, полный 

трогательных улыбок, нежных и чистых 
взглядов, захватывающих открытий и сме-
лых завоеваний!

Россия
115162, г. Москва, Шаболовка, д. 31, стр. Б

Тел.: +7 (495) 981-39-10
Факс: +7 (495) 981-39-10

http://www.parents.ru

Россия
107076, Колодезный пер., д. 14, офис 608

Тел.: +7 (495) 669-32-02
E-mail: hello@sticknclick.ru

http://www.sticknclick.ru

Россия
119435, г. Москва, Б. Саввинский пер.,  

д. 12, стр. 18
Тел.: +7 (495) 909-83-99

Факс: +7 (495) 909-83-99, доб. 124
http://www.hipp.ru

Россия
199106, г. Санкт-Петербург, В.О., 19-я линия, 

д. 32, корп. 5, лит. 
Тел.: +7 (812) 677-42-29, +7 (495) 249-04-63

Факс: +7 (812) 677-42-29
E-mail: 9338756@gmail.com

http://www.happybabydays.com

ХЭппи лаЙн

Хипп русь, ооо

ХЭппибЭбидЭЙз
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ХЭппик ритЭЙл оперЭЙШнс

Happeak.ru – это он-лайн гипермаркет детских товаров. Более семи лет мы представляем 
лучшие модели колясок, которые отличаются уникальным дизайном и высоким качеством 

материалов и исполнения. Мы подсказываем родителям, которые планируют купить товары 
для своего малыша или задумываются об обустройстве детской комнаты, как они смогут 
сделать это с наибольшим комфортом для своей семьи. Happeak является официальным пред-
ставителем и эксклюзивным дистрибьютором таких известных детских брендов, как JOOLZ, 
COSATTO, NAP UP, DIP DAP и KOOCHI.

Уникальное образование будущего, которое есть уже сегодня, обеспечивающее освобож-
дение от страхов родов, потери ребенка, бесплодия, здоровье,счастье и успех в зачатии, 

беременности, родах и после,   устранение скрытых генетических  барьеров,  воспитание 
здорового и талантливого ребенка с внутриутробного периода.

Россия
197136, Санкт-Петербург,  

Большой пр. П.С., дом 58-A
Тел.: +7 (911) 010-75-10

E-mail: anna.skryabina@happeak.com
http://www.happeak.ru

Россия
г. Москва, Краснопресненкая наб.,д. 12, Центр Международной Торговли,подъезд 8,офис 734

Тел.: +7 (985) 997-70-72
E-mail: info@tflub.ru

центр идеального пренатального развития
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Splash About поможет выбрать лучшее 
место для купания и плавания ваших 

малышей!
Идея нашего бренда проста- сделать детей 
счастливыми и максимально защищенными в 
воде и около нее!

Компания Инфания является официаль-
ным представителем премиальных аме-

риканских брендов 4moms, UPPAbaby, Joovy, 
Baby Delight и испанского бренда Lorena 
Canals на территории России и СНГ.

Россия
г. Самара, ул. А. Толстого 76-16

Тел.: +7 (917) 812-89-44 
E-mail: sales@splashabout.ru
http://www.splashabout.ru

Россия
г. Москва, Карамышевская наб., д. 44

Тел.: +7 (495) 988-48-68
E-mail: alla@infania.ru
http://www.infania.ru

Юни груп, ооо


