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KIDS RUSSIA 2018 
12-я Международная специализированная B2B выставка товаров для детей 

www.kidsrussia.ru 

Международная Специализированная Выставка товаров для детей «KIDS RUSSIA» - ведущая 

профессиональная выставка детских товаров в России, странах СНГ и Восточной Европе. 

Объединяя лидеров российского рынка и ведущие международные компании, выставка  

«KIDS RUSSIA» является идеальной бизнес-платформой для деловых коммуникаций и ежегодно 

становится самым главным и значимым отраслевым событием весны. Ежегодно на Выставке 

представлены уникальные новинки и тренды наступающего сезона – весь спектр индустрии для 

детей в 12 товарных группах. 



Цифры и факты 
 242 экспонента из 12 стран мира  

(+ 62 новые компании ↑) 

 11 618 посетителей, 96% которых специалисты отрасли 

 12 товарных групп 

 Центр новых товаров What’s New! - демонстрация новых 
товаров, трендов и инноваций в индустрии детских товаров 

 Центр лицензионных предложений  –  участники Центра – 
ведущие правообладатели и лицензионные агентства, 
предлагающие для аренды лицензии на популярные и 
широко известные персонажи и образы 

 Впервые в рамках выставки Kids Russia 2017 прошел 
Всероссийский Форум поставщиков и ритейлеров детских 
товаров Kids Retail Speech Forum. Мероприятие было 
посвящено обсуждению тенденций рынка детских товаров 
с различных точек зрения: производителей, 
дистрибьюторов, поставщиков, ритейла, исследователей, 
рекламных агентств. 
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Рекламные возможности 

Весной 2016 года нам исполнилось 10 лет!  
В 2018 году выставка пройдет в 12-й раз. Мы гордимся поддержкой наших 
партнеров, всегда открыты для Ваших предложений и готовы в каждом случае 
обсуждать индивидуальные условия сотрудничества. Будем рады видеть Вас в 
качестве информационного партнера выставки KIDS RUSSIA 2018!  
 
Сотрудничество с нами вы можете осуществлять на выгодной для вас позиции: 
 
 Официальный информационный партнер 
 Информационный партнер 
 Выставка-партнер  
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* Каждый статус предполагает различные рекламные возможности. 
* Окончательный перечень рекламных услуг устанавливается в процессе 
переговоров. Мы готовы рассмотреть любые ваши предложения и пожелания. 



Мы предлагаем: 
 Размещение баннера Партнера на официальном сайте Выставки 
 Размещение рекламного модуля Партнера в официальном каталоге 

Выставки (печатная версия, онлайн-версия) 
 Размещение информации о Партнере в официальном каталоге 

Выставки 
 Размещение логотипа Партнера в официальном путеводителе 

Выставки (порядка 10 000 экземпляров)       
 Размещение логотипа Партнера на официальных плакатах в дни 

проведения Выставки (27 февраля – 1 марта 2018) 
 Размещение логотипа партнера в новостных публикациях Выставки 
 Указание Партнера в email - рассылке Выставки  

(база – свыше 30 000 активных адресов) 
 Выкладку рекламных материалов Партнера в пресс-зоне в дни 

проведения Выставки (27 февраля – 1 марта 2018) 
 Размещение ролл-апа Партнера в пресс-зоне в дни проведения 

Выставки (27 февраля – 1 марта 2018) 
 Выкладку рекламных материалов Партнера в зале проведения 

Бизнес-программы в дни проведения Выставки (27 февраля – 1 
марта 2018) 
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Эксклюзивные возможности 

 Предоставление рабочего места в Пресс-зоне (4 кв.м.) 
 Размещение рекламного модуля Партнера в официальном 

путеводителе Выставки 
 Размещение новостей Партнера в email - рассылке Выставки  

(база – свыше 30 000 активных адресов) 
 Публикация новостей Партнера в тематическом разделе  

на официальном сайте Выставки 
 Проведение совместных рекламных мероприятий 

(конференции, презентации, круглые столы) 
 Размещение логотипа Партнера на Пригласительном билете  

(печатный формат, свыше 35 000 экземпляров, 
распространение на специализированных выставках, 
почтовая рассылка, прямое предварительное 
распространение экспонентами выставки) 

 Размещение логотипа Партнера на электронном билете  
(E-Ticket) 
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Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

НАШИ КОНТАКТЫ: 

info@kidsrussia.ru 

8 (495) 258 80 32 
www.kidsrussia.ru 

МЫ В СОЦСЕТЯХ: 

 

www.kidsrussia.ru 

https://www.facebook.com/kidsrussia
https://www.instagram.com/kidsrussia/
https://twitter.com/KidsRussia
https://www.youtube.com/user/RNTAExpo
https://vk.com/kidsrussia_tradefair

