
 

 

 

VII – МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ 

ВЫСТАВКА ИНДУСТРИИ «МИР ДЕТСТВА» В РЕСПУБЛИКЕ 

УЗБЕКИСТАН 

ДАТА: 19-21 июня, 2019 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Дворец Творчества Молодёжи  

ПЛОЩАДЬ ЭКСПОЗИЦИИ: 470 кв. м.               

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ: 4080 человек 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

            Список продуктов и услуг, представленных экспонентами: 

 Игрушки и игры 

 Детские площадки 

 Детский текстиль 

 Средства гигиены и косметика для детей 

 Лекарственные препараты для детей, гомеопатические и витаминно-

минеральные комплексы 

 Детская мебель, предметы интерьера для дома и детских учреждений 

 Услуги по оформлению детских праздников 

 Спортивный инвентарь и услуги по организации детского досуга 

 Психологическая поддержка семей, подготовка к беременности и родам 

 Канцелярские товары 

 Издательства детских книг и пособий 

 Детские обучающие центры 

Статистика по экспонентам 

В выставке KinderExpo Uzbekistan’2019 приняли участие 40 компаний.  

Иностранных: 17 

Местных: 23 

Количество стран-производителей: 16 

Продукция, представленная экспонентами: Индия, Испания, Италия, Китай, 

Корея, Россия, Узбекистан.  

Компании, принявшие участие в выставке: 

Список участников выставки KinderExpo Uzbekistan'2019 

ALOHA MENTAL 

ARITHMETIC 

Узбекистан Учебный центр с международной 

программой ментальной арифметики. 

ALLOMA Узбекистан Учебный центр по иностранным 

языкам, изобразительному искусству, 

искусству каллиграфии, модельное 

искусству, актерскому мастерству и 

т.д. 

AMONOV FURNITURE 

AND TEXTILE 

Узбекистан Корпусная мебель Rakesh Ray 

BABY LOVE ART - 

МАСТЕРСКАЯ ПО 

ПОШИВУ 

Узбекистан Готовые комплекты, бортики в 

кроватку Da Vinci, конверты на 

выписку, гнездышки из 

высококачественного 

100% хлопка ручной работы по 

доступной цене. 

BIOMEDICARE 

(INDIA) PVT. LTD 

Индия Фармацевтическая компания 

BOBOLI Испания Детская брендовая одежда 



 

 

DIAMOND KIDS Узбекистан Детское модельное агентство 

CHICCO Италия Товары для ухода за новорожденным, 

для сна, кормления и купания 

малыша, интересные и яркие 

игрушки, 

направленные на ранее развитие. 

FAN-SITI-KAPITAL 

ООО 

Китай Аттракционы и развлекательное 

оборудование 

FUJIAN YIFA IMP. & 

EXP. TRADE CO.,LTD 

Китай Самый продаваемый китайский бренд 

детских подгузников и детских 

трусиков 

HI-PACKNOLOGY Узбекистан Производство деревянных 3D 

конструкторов под брендом Wonder 

Wood 

GRAFIKS PRESS OOO Узбекистан ООО «Grafiks press» занимается 

выпуском детских настольных игр. 

ЖУРНАЛ «Я И МОЙ 

РЕБЕНОК» 

Узбекистан компания занимается выпуском 

детских настольных игр для детей и 

семейного научно-популярного 

журнала «Я и Мой ребенок». 

LE ASANTE 

COSMETICS 

Узбекистан Компания специализируется на 

изготовлении мыла ручной работы из 

натуральных компонентов, 

натуральной косметики 

MAMA 

PHOTOGRAPHY (ООО 

«ART WORK GROUP») 

Узбекистан Фотостудия для новорожденных и 

малышей до года «Mama 

Photography». 

MEHAU TRADE Узбекистан Компания занимается производством 

мебели на протяжении 20 лет. 

MERI POPPINS Узбекистан Агентство занимается обучением и 

подготовкой кадров в сфере 

обслуживания (домашний персонал) 

METAL LEADER 

GROUP «TURNIK.UZ» 

Узбекистан Крупный производитель спортивного 

оборудования для дома, улиц и 

спортзалов №1 в Узбекистане. 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» 

Россия «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» - ведущее 

российское издательство в области 

дошкольного воспитания и 

образования. 

PHOENIX+ LTD / ООО 

«ФЕНИКС+» 

Россия Один из крупнейших компаний 

производителей бумажно-беловой 

продукции, товаров для школы и 

офиса. 



 

 

Полотняно-Заводская 

Бумажная Мануфактура 

(ПЗБМ) 

Россия Широкий ассортимент премиальных 

тетрадей, альбомов для рисования, 

блокнотов, скетч-буков с 

уникальными дизайнами и 

полиграфическими технологиями. 

QO’RG’ONI KALON 

ООО 

Узбекистан Производство развивающих игр, 

учебные наглядные пособия, учебные 

стенды. 

RECKON SKILL Узбекистан Центр развития интеллекта, 

специализируется на ментальной 

арифметике, скорочтении, подготовке 

к школе, шахматах, английском 

языке, правополушарной живописи. 

РИСУЙ СВЕТОМ Россия Компания занимается производством 

наборов для творчества 

RUMI’S FURNITURE Узбекистан Мебель для детской комнаты 

SHREY 

NUTRACEUTICALS & 

HERBALS TASHKENT 

Индия Специализируются в производстве 

Фармацевтических/Растительных 

Лекарств. 

ВЕСНА ОАО Россия Фабрика игрушек «Весна» - один из 

лидеров в производстве кукол в 

России. 

ZAMONA RANO ООО Узбекистан Является крупнейшим 

производителем лекарственных трав 

и фиточаев в Республике Узбекистан. 

ООО «MEDIA-MIX» Узбекистан Свадебный журнал, издаётся 4 раза в 

год по сезонам 

ВКУСНАЯ ИСТОРИЯ Узбекистан Производство вкусной, полезной и 

здоровой еды. 

WIN CHEMICAL Корея/Узбекистан Организация производства изделий из 

вспененного полиэтилена 

PIAVE/ SILVER CARE Италия/Узбекистан Высококачественные 

антибактериальные продукции из 

серебра 999 пробы и 24 кт золота для 

ухода за полостью рта 

ЭВАЛАР Россия Фармацевтическое предприятие, 

крупнейший российский 

производитель биологически 

активных добавок. 

GOLDEN PAGES Узбекистан Информационно - справочная система 

YELLOW PAGES Узбекистан Издание справочника «YELLOW 

PAGES UZBEKISTAN», рекламно-

информационного журнала 

SARA PRODUCT Узбекистан Продукты для здорового питания всей 

семьи 



 

 

30%

20%
9%

30%

11%

Статистика по посетителям

Специалисты из данной 
отрасли

Государственные 
представители Детских 
образовательных учреждений

Дистрибьютеры

Другие организации

Конечные потребители

 

Статистика по посетителям 

Выставка KinderExpo Uzbekistan является одной из молодых выставок в 

Узбекистане. За три дня работы выставку посетило 4080 человек. 

Категория посетителей Количество 

Специалисты из данной отрасли 1240 

Государственные представители 

Детских образовательных 

учреждений 

820 

Дистрибьютеры 380 

Другие организации 1200 

Конечные потребители 440 

Общее число посетителей 4080 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ВЫСТАВКИ: 

 Чтобы обеспечить высокий уровень посещаемости, компания   ООО «EXPO 

POSIITON» провела национальную и региональную рекламную кампанию, 

включающую в себя: 

 Почтовая рассылка 10000 бесплатных пригласительных билетов 



 

 

 Печатная реклама в национальной прессе и профильных изданиях, на 

специализированных сайтах  

 Радио реклама 

 Реклама в центральных супермаркетах города 

 Перетяжки на главных улицах Ташкента  

 Телефонный маркетинг, направленный на привлечение VIP гостей из 

Центральной Азии 

 

Ниже вы можете найти выборочный фотоотчет рекламной кампании 

Перетяжки на центральных улицах Ташкента 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

Весь период работы выставки в выставочном зале функционировала конференц-
зона 
ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ KINDER EXPO UZBEKISTAN'2019 
ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ, 19-21 ИЮНЯ 
  Время Компания Название  Вид  

19 июня 

Церемония открытия 

10:45-11:00   
Выступление национального ансамбля 

11:15-11:30 Приветственные слова от Организационного комитета, Комитета Женщин, Союза 
Молодежи 
 

11:30-11:45 

 

Показ мод от детского модельного агентства 
DIAMOND KIDS 

показ 

11:45-12:00 

  

Танцевальные номера и показ мод в исполнении 
учеников ALLOMA – учебный центр 

 

Мастер-класс 

12:00-13:15 

 

Демонстрация возможностей счета в уме учеников 
Учебного центра ALOHA Mental Arithmetic  

Мастер-класс 

13:15-14:00 

 

Мастер – класс  «Борьба роботов» 
Собери  своего робота, продумай стратегию и 
победи  противника! 

Мастер-класс 

14:00-15:45  Мастер – класс «Создай батарейку»  
Создание батареек своими руками из  подручных 
средств, является одним из уроков модуля 
электрическая инженерии школы Robooky. 
Присоединяйтесь к нам и узнайте много 
интересного 

Мастер-класс 

15:45-16:30  Мастер – класс «Мощность голоса» 
Измерь силу своего голоса вместе с Robooky. 
Узнай, как работает гальванометр и что такое 
сопротивление, играя 

Мастер-класс 

20 июня 

11:00-11:45 

 

Мастер – класс  «Борьба роботов» 
Собери  своего робота, продумай стратегию и 
победи  противника! 

Мастер-класс 

11:45-12:30  Мастер – класс «Создай батарейку»  
Создание батареек своими руками из  подручных 
средств, является одним из уроков модуля 
электрическая инженерии школы Robooky. 
Присоединяйтесь к нам и узнайте много 
интересного 

Мастер-класс 



 

 

12:30-13:15 

 

Мастер – класс «Мощность голоса» 
Измерь силу своего голоса вместе с Robooky. 
Узнай, как работает гальванометр и что такое 
сопротивление, играя 

Мастер-класс 

13:15-13:45 

 

Презентация продукции для компании NEW YIFA 
GROUP (Китай) 

Презентация 

21 июня 

11:00-11:45  Мастер – класс  «Борьба роботов» 
Собери  своего робота, продумай стратегию и 
победи  противника! 

Мастер-класс 

11:45-12:30  Мастер – класс «Создай батарейку»  
Создание батареек своими руками из  подручных 
средств, является одним из уроков модуля 
электрическая инженерии школы Robooky. 
Присоединяйтесь к нам и узнайте много 
интересного 

Мастер-класс 

12:30-13:15  Мастер – класс «Мощность голоса» 
Измерь силу своего голоса вместе с Robooky. 
Узнай, как работает гальванометр и что такое 
сопротивление, играя 

Мастер-класс 

 

  

                                                       

 

 

 

 

 

 

www.expoposition.com 

kinder@expoposition.com 
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