
  
 

ПОСТ-РЕЛИЗ 
Итоги 6й международной специализированной выставки материнства и детства KinderExpo 
Uzbekistan’2018. 
Организатор: Компания ООО EXPO POSITION, является организатором международных выставок и 
конференций в Узбекистане с 1996 г. 
Дата: с 21июня по 23 июня 2018 года. 
Место проведения: Дворец Творчества молодежи, находиться по адресу: проспект Мустакиллик, 2. 
 
Информационная поддержка: 
GOLDEN PAGES-UZBEKISTAN 
GENERALEXPO.RU 
EXPOMAP.RU 
ЖУРНАЛ Я И МОЙ РЕБЕНОК 
TOP BIZNESS  
ЖУРНАЛ ИГРЫ И ИГРУШКИ 
YELLOW PAGES UZBEKISTAN 
ООО «MEDIA-MIX» 
 
Основной целью выставки была демонстрация достижений в отрасли товаров и услуг для детей, будущих 
мам, обмен опытом, содействие развитию международного сотрудничества и обновление 
потребительского рынка Узбекистана. 
 
В этом году в выставке KinderExpo Uzbekistan’2018 приняли участие более 30 компаний, представляющие 
продукцию из 9 - стран мира: Индия, Индонезия, Италия Казахстан, Китай, Россия, Тайвань, Узбекистан, 
Украина. 
 
Участники выставки: 
 
 

BIOMEDICARE (INDIA) PVT. LTD Индия 
Производство фармацевтических / 
лекарственных трав. 

SHREY NUTRACEUTICALS & 
HERBALS PVT. LTD. Индия 

Капли на основе натуральных 
ингредиентов для детей 

ВЕСНА, ОАО Россия 

Фабрика игрушек "Весна" -Один из 
лидеров в производстве кукол в 
России. 

GREEN CODE Узбекистан 
3D принтер собственного 
производства. 

OOO METAL LEADER GROUP Узбекистан 

Крупный производитель спортивного 
оборудования для домаб улиц и 
спортзалов. 

СТЕП ПАЗЛ, ЗАО Россия 
Производитель головоломок, книг и 
образовательных игр для детей 

ИП MAMO MOMENTS  Узбекистан 
Товары и аксессуары для 
новорожденных, будущих мам. 

ЕXCELLENT MEDICAL PHARM Узбекистан Лекарственные препараты для детей. 

OOO "MERI POPPINS"  Узбекистан Обучающий центр. 
 
 
 
 
 



УМНАЯ БУМАГА Россия 
Производство сборных моделей и игрушек 
из картона, 3D-пазлов. 

PT. SOFTEX INDONESIA Индонезия  Средства гигиены  

ЗАО "ЗАВОД ИГРОВОГО 
СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ" 
ROMANA Россия 

Игровое, спортивное оборудование, 
детские комплексы для детей 

OOO ТД «СТЕЛЛАР» Россия Игрушки для детей 

EDX EDUCATION CO., LTD Тайвань 
Производитель образовательных пособий 
для детей. 

ООО «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
НАУКА» Россия 

Научно-познавательные детские 
химические наборы. 

ООО «ЦФО-ГРУПП» Россия 
Продукция для детей и будущих 
родителей 

ФЕНИКС-ПРЕМЬЕР, ООО Россия Издательство. 

ФЕНИКС+ Россия 

Является одной из крупнейших компаний 
производителей бумажно-беловой 
продукции, товаров для школы и офиса. 

"FAMOUS INVEST GROUP" Узбекистан Детская мебель. 

OOO BITEX Узбекистан Детская Обувь. 

ООО «КОМПАНИЯ «БИДЖИ» Россия 

Является одним из ведущих 
производителей бумажно-беловой и 
канцелярской продукции школьного и 
офисного направления в России.  

ИП МУХСИАДАЛИЕВ Р.А. Узбекистан 
Детская мебель: Davinci кроватка -
трансформер. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО LPS Украина/Узбекистан Лекарственные препараты.  

LE ASANTE COSMETICS Узбекистан 

Специализируются на изготовлении мыла 
ручной работы из натуральных 
компонентов. 

"ART WORK GROUP" Узбекистан 
"Mama Photography" фотостудия для 
новорождённых и малышей до года. 

SANICO S.R.L. Италия 
Самая безопасная в мире система для 
прокола ушей. 

ООО “HI-PACKNOLOGY” Узбекистан 
Производство деревянных 3D 
конструкторов под брендом Wonder Wood. 

«ИГРЫ И ИГРУШКИ» Россия 

Многоцелевой информационный портал 
для разных пользовательских аудиторий, 
интересующихся рынком детских товаров. 

ООО GRAFIKS PRESS Узбекистан 
Научно-популярный семейный журнал «Я 
И МОЙ РЕБЕНОК». 

SPAZZOLIFICIO PIAVE SPA Италия 

Специализирующаяся на производстве 
инновационных зубных щеток и продуктов 
для ухода за полостью рта. 

OOO «ЗЕЛДИС-ФАРМА» Россия 

Фармацевтический холдинг, 
осуществляющий разработку, 
производство, продвижение, 
дистрибьюцию косметики, изделий 
медицинского назначения, БАД и 
лекарственных препаратов. 

ООО «ДИАРСИ ГЛОБАЛ» Россия 

Является ведущим производителем и 
поставщиком высококачественной 
продукции под торговыми марками 
R.O.C.S. 

 
 



 
 
Сопутствующие мероприятия: 
В рамках выставки проходили творческие мастер-классы для детей. 
 
Список продукции/услуг представленных экспонентами: 
Игры и игрушки 
Коляски  
Устройства для обеспечения безопасности и содействия физическому развитию ребенка  
Детские учреждения 
Электробытовые и электронные товары по уходу за ребенком  
Предметы гигиены по уходу за новорожденными  
Средства гигиены и косметика для детей  
Лекарственные препараты для детей, гомеопатические и витаминно-минеральные комплексы  
Детское питание, напитки 
Детская мебель, предметы интерьера для дома и детских учреждений  
Постельные принадлежности  
Одежда и аксессуары для новорожденных 
Детская, подростковая одежда, обувь и аксессуары  
Косметика, средства личной гигиены для беременных женщин и кормящих матерей  
Лекарственные препараты, лечебное питание для беременных женщин и кормящих матерей  
Одежда, обувь, нижнее белье для беременных женщин  
Сырье и комплектующие для производства детских товаров  
Психологическая поддержка семей, подготовка к беременности и родам 
Издательства детских книг и пособий 
 
Рекламная кампания выставки: Чтобы обеспечить высокий уровень посещаемости, компания ООО 
«EXPO POSITION» провела национальную и региональную рекламную кампанию, включающую в себя: 
 
Почтовая рассылка 10 000 бесплатных пригласительных билетов  
Печатная реклама во многих торговых газетах и журналах Центральной Азии и России 
Реклама в центральных и самых посещаемых супермаркетах города 
Радио реклама  
Городские экраны  
Билборды, Перетяжки на главных улицах Ташкента и на мониторах города 
Телефонный маркетинг. 

 

KinderExpo Uzbekistan’2018 посетило около 4 000 тысячи человек. 

 


