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С 21 по 24 апреля в Москве в павильоне 4 Конгрессно-выставочного 
центра «Сокольники» прошел XII Фестиваль беременных и младенцев / 
«World around new mother» (WANEXPO). 

Уже на протяжении 6 лет WANEXPO является главным событием страны 
в области материнства и детства. В 12-й раз единственная интерактивная 
выставка России собрала рекордное количество производителей и 
поставщиков товаров и услуг для будущих мам, молодых родителей и 
малышей. Приятно отметить, что экспозиционная площадь заметно 
увеличилась, и этой весной участие в выставке приняли не только 
российские, но и зарубежные компании. 

Каждый новый сезон не перестает удивлять насыщенной деловой 
программой, которая, благодаря широкому тематическому диапазону, 
стала отличной московской дискуссионной площадкой, как для 
посетителей, так и для специалистов. В течение четырех дней ведущие 
представители области акушерства, гинекологии и педиатрии давали 
мастер-классы и интерактивные лекции, отвечая на актуальные вопросы 
слушателей. 
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Генеральным спонсором Фестиваля выступила ТМ «HUGGIES Elite soft», а в статусе 
официального спонсора выставку поддержала сеть супермаркетов детских товаров для 
малышей «ДЕТМАРТ». 
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Количество посетителей WANEXPO весна 2016 – 11 572 человека 

Беременная женщина 

Другое 

Женщина и/или семья, планирующая первого 
ребёнка 
Мужчина, планирующий второго и более 
ребёнка 
Недавно родившая женщина 

Отец новорождённого 

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 
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•9 месяцев, журнал Е4008 
•Жду малыша, журнал Е4008 
•Мама и малыш, журнал Е4008 
•Мама, это Я, журнал Е4008 
•Babyclab  
•Britax Römer, Hartan C4010 
•Bio Oil C 4001 
•Burti E 4010 
•CLEVER, издательство F4013 
•Ellevill.org А4001 
•Jellery (ИП РОДИН) А4004 
•Ju-Ju-Be D4009 
•Huggies, ТМ C4005 
•Hello Newborn F4010 
•ТМ K’S KIDS С4008 
•KIDDYPAGES  
•Kinderclub D4012 
•MamasUp 
•MARTAche shop А4011 
•MAM C4007 
•Newbornwithlove F4007 
•NEWFORM- одежда для будущих Мам B4010 
•Noordi D4004 
•Nuovita D4005 
•Save room E4015 
•Shop-malutka.ru F4006 
•SOS-ka shop А4019 
•SPLASH ABOUT F4009 
•STADA CIS, Нижфарм, АО A4013 
•ТМ Tiny Love C4008 
•TiMiLi C4012 
•TUTTA.TV  
•YatimRostov A4019 
•Абонданс, ООО C4015 
•Авторский магазин гобелена "Викошка"  - заочное участие 
•Академия семьи  заочное участие 
•Акушерство.ру D4007 
•Альпен Фарма, ООО A4015 
•Американ Мама, ООО B4006 
•Ассоциация предприятий индустрии детских товаров E4007 
•БЕЙБИ СЕНСОРИ РОССИЯ заочное участие 
•Бейби-Трейд, ООО A4006 

•БИБИКОЛЬ РУС, ООО E4005 
•БиоПодушка (ИП Абросимова С.Т.) B4005 
•Буарон F4008 
•Бэби Дизайн, ООО C4006 
•Бэйби Опт Груп D4015 
•Вектор Экологии, ООО B4004 
•Вероника М F4015 
•Веста, ООО D4003 
•Гемабанк – Банк стволовых клеток C4014 
•Гиантера Альянс, ЗАО D4001 
•Группа Компаний "Рики"  
•Даешь-Молодежь, ООО A4011 
•ДАЙГО B4004 
•Дентал Фэнтези заочное участие 
•ДЕТМАРТ D4014 
•Детская клиника Фэнтези заочное участие 
•Детская поликлиника Литфонда B4015 
•Детский медицинский центр «Санаре», ООО F4002 
•Детский №1 D4010 B4012 
•Детский центр "Смекайка", НВК, ООО 
•Джангл Кидс, ООО F4017 
•Доктор Браун C4003 
•Древо Жизни F4004 
•Текстильная Компания «Еланна», ООО C4018 
•Закваски VIVO F4011 
•Италмед, ООО B4013 
•«Счастливый малыш» C4018 
•Компания Инфания D4008 
•Компания Оптима, ООО D4008 
•КомфортБебиЛайн, ООО C4004 
•Красные ворота, ООО B4008 
•КриоЦентр, ООО C4017 
•Лапси, ООО B4002 
•Лолика 
•Люксалекс, ООО A4003 
•Мама, телеканал 
•МАМидея E4014 
•Манн, Иванов и Фербер, издательство F4005 
•Марсгрупп C4002 
•Маруся, ИП Ватлина F4001 
•МАТРЕШКА, КЛУБ БУДУЩИХ МАМ 
•Медела, ООО заочное участие 
•Медок, ООО E4006 

 

•Медэкспорт, АО C4021 
•МЕЛЛИНАКИДЗ B4011 
•МЫ – МОЛОДЫЕ РОДИТЕЛИ, ЭКСПЕРТНЫЙ ЖУРНАЛ 
•“НВК” Детский центр “Смекайка”, ООО A 4014 
•НеваБэби, ООО C4010 
•НОРДИК МЕДИКАЛ, ООО D4016 
•НОРДЛАЙН ТРЕЙД E4009 
•НУБИ РУС., OOO D4002 
•НТС «Градиент»,ООО C4001, E 4010 
•ОБФП, D4016 
•ОЛАНТ B4001 
•Партнер, ООО C4007 
•ПЕЛИГРИН МАТЕН A4008 
•ПИЛГУНИ ТМ  B4007 
•ПИП МИР, ООО F4019 
•ОАО «Беллакт» (Беларусь) в г. Москве E4001 
•Призма, ООО E4002 
•Продюсерский центр "Это кино",  "Дар детям", ООО A4005 
•Пчелка заочное участие 
•Ранний старт E 4004 
•РБХ, группа компаний C4007 
•Рина Камзолова - детский фотограф A4010 
•РОКСИ, ООО A4002 
•Роксор Консьюмер, ЗАО E4013 
•Вкусвилл" и "Избёнка" F4021 
•Сеть семейных стоматологических клиник "Алёна" F4012 
•Синергетик, ООО F4003 
•СК Трейд B4003 
•СТИКНКЛИК C4016 
•Сувениррус. Ру F4018 
•ИД «Хёрст Шкулёв Медиа» F4020 
•ТК Альянс Трейд, ООО A4007 
•тм Kabrita C4013 
•ФармаГарант® C4009 
•ФармаСтар, ООО A4009 
•Хьюла - вектор экологии F4016 
•Чистая планета заочное участие 
•Школа Родительского Мастерства A4020 
•ЭкоСтиль, ООО, ТМ Linea di sette F4014 
•Эллипс-мебель, АО C4011 
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Традиционно с большим ажиотажем прошли шоу-программы и конкурсы 
WANEXPO. Впервые в феврале 2016 г. был объявлен конкурс на лучшее 
стихотворение про Фестиваль беременных и младенцев в Instagram, где 
обязательным условием было присутствие слова WANEXPO и размещение 
хэштега #стихпрованэкспо. Уже через несколько дней в сети появились стихи 
наших постоянных посетителей, посвященные любимому Фестивалю, его 
участникам, конкурсам и викторинам. Кто-то сказочно описал выставку, а кто-
то переложил на стихи свои личные истории. В «А ну-ка, мамочки!» 25 
конкурсанток, срок беременности которых составил больше 18 недель, 
боролись за звание мисс WANEXPO весна 2016. В «Ползи ко мне!» и «Забеге в 
ходунках» участие приняли малыши от 5 до 11 месяцев. Завлекать ребенка к 
финишу можно было любимой игрушкой либо гаджетом, избегая какой-либо 
физической помощи. Также приятно было видеть творческую подготовку 
участников семейного конкурса детского обаяния «Милашки», где 
обязательным условием было, чтобы возраст ребенка не превышал 4 лет. 
Рекордное количество посетителей собрали у сцены традиционный парад 
колясок «MACLAREN» от сети магазинов «ОЛАНТ» и розыгрыш автокресла 
официальным спонсором выставки, сетью супермаркетов детских товаров для 
мам и малышей «ДЕТМАРТ». 
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Приглашенной гостьей WANEXPO стала многодетная мама и по 
совместительству основатель субъективного телевидения TUTTA.TV - Тутта 
Ларсен. Совместно с генеральным спонсором Фестиваля ТМ «HUGGIES 
Elite soft» известная телеведущая провела лекцию на тему: «Как выбрать 
роддом». 
 
 
Не смогла оставить равнодушным мягкая зона отдыха «HUGGIES», где 
взрослые вместе со своими детьми смогли вернуться в сказочное детство.  
 
 
На детской площадке проходили открытые уроки по английской методике 
раннего развития Baby Sensory для малышей в возрасте от 0 до 3 лет, 
которые помогают ребенку всесторонне познавать мир.  
 
На протяжении всей выставки работала комната матери и дитя, где в 
комфортных условиях и спокойной обстановке можно было покормить и 
переодеть малыша. 
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Кто-то из журналистов спросил у многодетной матери: 
- Как Вы делите любовь между детьми? 
-Я не делю ее. Я умножаю! – ответила она. 
 
 

Именно поэтому семейный фестиваль WANEXPO – праздник 
любви, гармонии и женской красоты. Наша команда старалась 
создать для Вас максимально комфортную и благоприятную 
атмосферу, и мы будем рады видеть Вас вновь! 
 
 
 
До скорой встречи 10-13 ноября 2016 года в 
Сокольниках! 
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СХЕМА ПРОЕЗДА 

© 2010-2016 
Все права защищены. 
 
Полное или частичное копирование произведений 
запрещено, согласование использования материалов 
производится с их авторами. 
 

Куланина Татьяна 
Руководитель проекта 
Тел.: 8 (495) 995–05–95, доб. 453 
Моб.: 8 (916) 002-90-38 
Факс: 8 (495) 925–34–89 
E-mail: kulanina_tu@sokolniki.com 
Skype:  t.Kulanina.sokolniki 

WANEXPO @ Instagram  http://instagram.com/wanexpo 
 
WANEXPO @ Вконтакте  http://vk.com/wanexpo 
 
WANEXPO @ Facebook http://facebook.com/WANExpo 
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