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С 9 по 11 ноября 2016 г. «Мир материнства и детства» вновь открыл свои двери в выставочном комплексе
ВДНХ-ЭКСПО!
На торжественной церемонии официального открытия III специализированной выставки-форума присутствовали
Заведующий отделом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Департамента социальной политики
Аппарата Правительства Республики Башкортостан Мингазов Н.Н., Заместитель министра здравоохранения РБ
Сыртланова Э.Р.,Заместитель министра труда и социальной защиты населения РБ Мельников Ю. М., Заместитель
министра министерства молодежной политики и спорта РБ Новиков А.В., Вице-президент Торгово-промышленной палаты
РБ Артемова Е.А., Руководитель Ассоциации акушеров-гинекологов РБ, Главный внештатный специалист акушергинеколог Министерства здравоохранения РБ, профессор, доктор медицинских наук Сахаутдинова И.В., Председатель
Ассоциации женщин предпринимателей РБ Кузьмина А.А., Исполнительный директор НП «Медицинская лига
Республики Башкортостан», заместитель директора клиники «Здоровье женщины» Измалкина З.Е., Генеральный директор
Башкирской выставочной компании Кильдигулова А.В.

«Мир материнства и детства» - единственная выставка в Республике Башкортостан, объединяет в себе 2
основных направления: охрана здоровья женщины и ребенка и развитие рынка детских товаров и услуг в интересах
семьи и детства.
Выставка:
Участниками выставки стали более 90 компаний из 7 регионов России. Экспозиция была поделена на два
направления: «Здоровье матери и ребёнка» и «Мир материнства и детства». Представители фармацевтических
компаний, поставщики специализированного оборудования, медицинские клиники и центры, санатории представили свои
товары и услуги в разделе здоровья. Производители детского питания, подгузников, товаров для беременных и
новорождённых, игрушек, мебели, центры раннего развития, детские сады продемонстрировали посетителям большое
многообразие продукции и услуг.
Постоянные участники выставки в очередной раз представили свою продукцию, а также продемонстрировали
новинки. Сеть детских магазинов «Кроха» впервые провели дегустацию детского питания «MAMAKO» и представили
подгузники GOO.N, официальным представителем которых в республике является эта сеть.
Новичок на выставке - компания ФРИСЛАНДКАМПИНА РУ, больше известная под брендом Friso, провели
дегустацию новых для рынка Уфы продуктов.
Лаборатория Буарон рассказали о препаратах для детей. «МагМастер» из Санкт-Петербурга привезёт магнитный
конструктор собственного производства. «Плюшевая радость» порадовал посетителей широким ассортиментом мягких
игрушек.
Предложения детских санаториев Республики Башкортостан привлекло внимание гостей разнообразными
вариантами оздоровительного отдыха и лечения для детей.
Впервые на выставке фабрика мебели «Сафаня» из Барнаула представили свою продукцию: пеленальные комоды и
пеналы, кровати - трансформеры. Представители компании «Сонная сказка» рассказали все о правильных детских
матрасах.
На стендах компании «Малыш» (Нефтекамск), ПШО «Алга» была представлена одежда для новорожденных и
детей ясельного возраста, одеяла, подушки (в т.ч. ортопедические), комплекты к кроватку (в т.ч. борта и балдахины),
домашний текстиль и др.

Деловая программа выставки:
Выставку отличала насыщенная специализированная деловая программа. Каждый день был посвящён отдельной
тематике: «День педиатра» (8 ноября), «День организатора здравоохранения» (9 ноября), «День акушерских
анестезиологов» (10 ноября) «День акушера-гинеколога» (11 ноября).
В рамках деловой программы прошло 9 деловых мероприятий, 34 мастер-класса и семинара. Всего слушателями
деловых секций стали 1942 человека, а модераторами 156 человек.
В среду, 9 ноября, прошла республиканская научно-практическая конференция «Сохранение и укрепление здоровья
детей и подростков» Министерство молодёжной политики и спорта РБ провел круглый стол на тему «Молодая семья –
стратегический ресурс Республики Башкортостан.
Всероссийский образовательный форум от Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов в рамках
выставки состоялся 10 ноября. Лучшие специалисты, представители из разных регионов России поделились своим
бесценным опытом и обсудили самые острые и актуальные проблемы анестезии и интенсивной терапии в акушерстве.

Для широкого круга посетителей была подготовлена интересная познавательная программа. Будущие мамы
смогли посетить лекции психологов и преподавателей центра подготовки к родам «Маленькое чудо»: «Мой малыш, что ты
чувствуешь? Воспитание в утробе матери», «Секреты легких родов. Страхи во время беременности», «Секреты семейного
счастья» и др.
Министерство молодёжной политики и спорта РБ провели индивидуальные консультации психолога, а также курс
тренингов по укреплению отношений в семье.
От Министерства труда и социальной защиты населения РБ были организованы ярмарка вакансий «Биржа труда
для мам» с 9 работодателями и консультации по социальным мерам поддержки семей с детьми.
Во время выставки посетители смогли бесплатно пройти обследование у терапевтов, педиатров, стоматологов,
гинекологов и других специалистов в передвижных медицинских центрах и Центрах здоровья.

В первый день работы выставки состоялось открытие выставки детских рисунков «Пусть всегда будет мама»,
организатором выступил Башкирский республиканский клинический онкологический диспансер.
Также 9 ноября прошел флэшмоб в поддержку борьбы с раком груди от клиники женского здоровья «Белая Роза».
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Благодарим соорганизаторов, партнеров, участников за поддержку и активное участие в третьей
специализированной выставке «Мир материнства и детства» и до встречи в 2017 году!

