


О конгрессе «ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО» 

Конгресс «ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО» - Казахстанский 
Конгресс, направленный на повышение доступности и 
эффективности медицинской помощи для беременных, 
родителей и детей. 

Конгресс реализован при активном участии 
Министерства Здравоохранения и Национальной 
Медицинской Ассоциации. 

Конгресс предоставляет уникальную возможность 
осветить актуальные вопросы современной педиатрии, 
неонатологии, практики узких специалистов, 
современные методы диагностики и лечения 
заболеваний у детей, реабилитации, психологической 
помощи детям. Формат Конгресса позволил совместить 
образовательные мероприятия для молодых 
специалистов и действующих врачей, а также для 
родителей и детей. 



Конгресс освещает вопросы: 

• Влияние и взаимосвязь между матерью и 
ребенком на первых этапах жизни 

• Первый год жизни ребенка, важные моменты и 
опасности в период его развития 

• Педиатрия и неонатология, как они могут 
повлиять на становление и развитие малыша 

• Аллергия и другие заболевания в первые 
месяцы жизни ребенка и грудное 
вскармливание    



Референтные группы (участники конгресса): 

• Педиатры 

• Неонатологи 

• Аллергологи детские 

• Кардиохирурги детские  

• Акушеры-генекологи 

• Медицинские сестры КЗР 

 

Ожидается около 300 врачей.       



Дата и место проведения 

19-21 Августа 2019 года 

Казахстан, г.Алматы 

КОГДА? 

ГДЕ? 



Фотогаллерея Конгресс 2018 года: 

http://alexpo.kz/photogallery?mode=album&album_id=895605


О I Конгрессе 

Так же в рамках Конгресса прошла «Мобильная 
поликлиника» - детские доктора абсолютно бесплатно 
вели прием маленьких пациентов. Участие приняли 
врачи педиатрического центра «Карудо», Центр 
персональной помощи родителям «BalaDok», Центр 
психотерапии С. Скляра, консультант компании 
«ВекторБиАльгам» - препараты для лечения 
дисбактериозов нового поколения.  

Все Участники 1го Казахстанского Конгресса детских 
врачей «Здоровое детство» были награждены 
памятными Дипломами Участника. 

Кроме того, 40 детских врачей получили премию 
«Балажан-с любовью к детям», номинация «Лучший 
детский врач 2018». 

ДОКЛАДОВ 13 шт ВРАЧЕЙ: Более 40 чел. 



Мероприятия 

 Семинар для детских врачей; 

 Мастер классы для родителей; 

 Вручение наград и сертификатов; 

 Мобильная поликлиника – возможность 
получить консультации от лучших врачей. 



Поддержка 

Конгресс проводится в рамках выставок «Детство» и 

«Детская мода» и фестиваля «Мама+Детство». Это 

позволяет достичь максимального информационного 

охвата, а также привлечь максимальное число как B2B 

посетителей, так и B2C. 

Министерство 
здравоохранения 

Республики Казахстан 

Министерство 
Образования и науки 
Республики Казахстан 

Министерство по 
инвестициям и 

развитию Республики 
Казахстан 

Акимат г.Алматы 

Казахстанская 
Ассоциация 

Индустрии Детских 
Товаров 



«С удовлетворением отмечу, что за прошедшие годы выставки Детство и Детская мода укрепили 
свой авторитет и внесли значимый вклад в развитие индустрии детских товаров в Казахстане. 
Данное мероприятие – возможность для сближения участников рынка детских товаров многих 
стран мира, приехавших для участия в выставке. И в первую очередь необходимость для развития 
казахстанских производителей, предпринимателей!» 

Вице-Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан 

«Благодаря Главе нашего государства в республике созданы все условия для полноценного 
физического, нравственного и духовного развития детей. Ярким подтверждением этому является 
проведение подобных мероприятий. Уверена, что международная выставка станет 
интеграционной площадкой для казахстанских и зарубежных производителей, надежным 
инструментом для дальнейшего улучшения качества и повышения безопасности товаров для 
детей» 

Вице-министр образования и науки Республики Казахстан 

«Сложились замечательные традиции в организации и проведении таких значимых 
мероприятий и мне импонирует ваша деловая активность, заинтересованность в 
продвижении качественных услуг и товаров для наших юных сограждан» 

Депутат Мажилиса Парламента Республике Казахстан 

Поддержка 

Асылова Б. 

Ускенбаев К. 

Балиева З.Я. 

Яковлев А. 

«Данные мероприятия – площадка без контрафакта, так как конечным потребителем продукции 
являются дети, а значит, товар должен быть безопасным, качественным и доступным для 
потребителя. 
Нас очень радует участие в выставке российских компаний, что является доказательством их  
успешной работы на этом  рынке.» 

Торговый представитель Российской Федерации 



СПОНСОРСТВО 

http://alexpo.kz/exhibitor/2018/registration_form


ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 

1. Предоставление статуса «Генеральный Спонсор Конгресса» с выдачей соответствующего сертификата; 

2. Размещение логотипа и информации о Генеральном Спонсоре в рекламном с указанием категории спонсорства в 

справочнике, на рекламных баннерах, афишах, проспектах, наружной рекламы и других информационных носителях 

Конгресса, в том числе в интернете, с ссылкой на сайт Спонсора; 

3. Размещение логотипа Генерального спонсора при оформлении конференц-зала Конгресса (баннер, плакат вертикальный 1 м 

на 2.5 м). 

4. Размещение информации о Генеральном Спонсоре в пресс-релизах и официальных отчетах; 

5. Предоставление оборудованной выставочной площади - 15 кв.м для участия в выставке и Фестивале; 

6. Предоставление места для рекламного модуля в официальной Программе Конгресса; 

7. Предоставление приветственного слова представителю Генерального Спонсора на церемонии торжественного открытия 

Конгресса (не более 3 минут); 

8. Объявление об Генеральном Спонсоре на главной сцене во время проведения всех мероприятий Организатора Конгресса; 

9. Обязательное участие Генерального Спонсора в формировании призового фонда и памятных подарков для участников 

конкурсов, викторин в мероприятиях Организатора, поздравительная речь при награждении (не более 1 минуты); 

10. Предоставление возможности для брендирования площадок Конгресса и/или Фестиваля: 

- зона Дирекции; стойка регистрации;  комната кормления;  комната пеленания/переодевания; внешняя зона детской 

площадки; медпункт. 

11. Организатор Конгресса предоставляет Генеральному Спонсору возможность распространения сувенирной продукции 

для участников Конгресса и посетителей выставки на весь период проведения Конгресса. 

12. Возможность предоставить всем участникам мероприятия рекламно-информационных материалов компании Генерального 

Спонсора (брошюр, буклетов, листовок и т.д.) в портфеле. 

13. Генеральный спонсор имеет право проводить семинар (не более 2х часов), тема и время проведения по согласованию с 

Организатором Конгресса, либо мини-презентации (не более 15 мин) в перерывах между мероприятиями Конгресса и 

Фестиваля, по согласованию с Организатором Конгресса 

ЦЕНА 
3 500 000 тг. 
(10 000$) 

Кол-во: 1 шт. (эксклюзив) 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПОНСОР 

1. Предоставление статуса «Официального спонсора Конгресса» с выдачей соответствующего сертификата; 

2. Размещение логотипа и информации об Официальном Спонсоре в рекламном справочнике, на рекламных 
баннерах, афишах, проспектах, наружной рекламы и других информационных носителях Конгресса, в том числе в 
интернете, с ссылкой на сайт Спонсора; 

3. Размещение логотипа Официального спонсора при оформлении конференц-зала Конгресса (баннер, плакат 1м 
на2,5 м). 

4. Размещение информации об Официальном Спонсоре в пресс-релизах и официальных отчетах; 

5. Предоставление оборудованной выставочной площади - 4 кв.м. для участия в выставке и Фестивале; 

6. Предоставление права разместить логотип Спонсора в официальной Программе Конгресса; 

7. Объявление об Официальном Спонсоре на главной сцене во время проведения всех мероприятий Организатора 
Конгресса; 

8. Обязательное участие Официального Спонсора в формировании призового фонда и памятных подарков для 
участников конкурсов, викторин в мероприятиях Организатора, поздравительная речь при награждении (не 
более 1 минуты); 

9. Предоставление возможности для брендирования площадок Конгресса по согласованию с Организатором 
Конгресса. 

10. Организатор Конгресса предоставляет Официальному Спонсору возможность распространения сувенирной 
продукции и/или промоматериала Спонсора для посетителей мероприятия. 

11. Официальный спонсор имеет право проводить мини-презентации (не более 10 мин) в перерывах между 
мероприятиями, по согласованию с Организатором Конгресса. 

ЦЕНА 
772 000 тг. 
(2 000$) 

Кол-во: 9 шт. 



СПОНСОР МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Предоставление статуса «Спонсора мероприятия Конгресса» с выдачей 
соответствующего сертификата; 

2. Размещение логотипа и информации о Спонсоре в программе Конгресса, в том числе в 
интернете, с ссылкой на сайт Спонсора; 

3. Размещение информации о Спонсоре в пресс-релизах и официальных отчетах; 

4. Предоставление приветственного слова представителю Спонсора на церемонии 
торжественного открытия Конгресса (не более 1 минуты); 

5. Объявление о Спонсоре во время проведения спонсируемого мероприятия Конгресса; 

6. Обязательное участие Спонсора в формировании призового фонда и памятных 
подарков для участников спонсируемого мероприятия Конгресса, поздравительная речь 
при награждении (не более 1 минуты); 

ЦЕНА 
289 500 тг. 
(750$) 

Кол-во: 15 шт. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР 

1. Предоставление статуса «Информационного партнера Конгресса»; 

2. Размещение информации о Партнере в официальном справочнике Конгресса; 

3. Размещение логотипов Партнера в официальной Программе Конгресса в 
разделе «Информационная поддержка»; 

4. Размещение информации о Партнере на официальном сайте Конгресса в разделе «Список 
участников»; 

5. Размещение логотипа Партнера на рекламных баннерах, афишах, проспектах, наружной 
рекламы и других информационных носителях Конгресса; 

6. Размещение логотипа Партнера на официальном сайте в разделе «Информационные 
Партнеры»; 

7. Размещение информации Партнера на главной странице официального сайта Конгресса; 

8. Размещение рекламно-информационного баннера (кроме ролл-апов*) Партнера на 
площадках Конгресса только в специально отведенном и согласованном с Организатором 
месте. 

ЦЕНА 
Только для СМИ 
Индивидуально 

Кол-во: 4 шт. 



Дополнительные 
возможности 

http://alexpo.kz/exhibitor/2018/registration_form


Стоимость участия 

Каждый участник выставок «Детство» и «Детская мода» 
оплачивает регистрационный взнос. Данный регистрационный 
взнос предусматривает: 
- Размещение информации об участнике в Каталоге выставке; 
- Участие до 2 человек на торжественном банкете; 
- Бейджи участников (2 шт.) 

Вы можете выбрать один из вариантов комплектации стенда:  
1) Оборудованная площадь; 
2) Необорудованная площадь; 

В зависимости от расположения стенда цена применяются 
следующие коэффициенты: 
1) Угловой +10%; 
2) Полуостров +20%; 
3) Остров +25%; 



Выставочный стенд 

Вы можете также взять выставочную площадь 
для презентации своей компании 



Заочное участие на выставках 

Вы также можете принять заочное участие, 
получив следующие возможности: 

- Размещение информации в каталоге выставки; 

- Размещение модуля в каталоге выставки; 

- Раздача листовок на выставке; 

 

 



Рекламные возможности 

Вы можете дополнительно 
разместить рекламу в 
официальном каталоге выставки.  

А5 (148x210 мм) 

2 000 экземпляров 

 2я обложка 
 Внутренняя страница 

ФОРМАТ 

ТИРАЖ 

РАЗМЕЩЕНИЕ 



Дополнительные услуги и возможности* 

По запросу участников, выставочная компания 
AlExpo и DS Trade Group оказывают следующие 
дополнительные услуги: 

• Поиск гостинницы или квартиры; 

• Доставка выставочных образцов; 

• Визовая поддержку; 

• Размещение мобильного стенда; 

• Размещение стрелок на полу до стенда; 

• Аренда конференц-зала; 

• Брендирование конференц-зала; 

• Раздача листовок; 

• Организация промоутеров; 



Проживание 

Atakent Park Hotel (****) 

Расстояние до МВЦ «Атакент» – 
расположен на территори 

Astana International Hotel (***) 
Расстояние до МВЦ «Атакент» – 10 минут. 

Для участников конгресса доступны специальные 
условия на размещение в отелях. 



Другие мероприятия 



Выставка «Детство» и «Детская мода» 

Выставки «Детство» и «Детская мода» являются 
ключевыми событием на рынке детских товаров в 
Республике Казахстан.  

Это единственные специализированные B2B 
выставки, на которых собираются представители 
индустрии детских товаров со всего Казахстана и 
Средней Азии. 

Впервые выставка «Детство» была проведена в 
2008 году. За это время выставка завоевала 
уважение и признание среди предпринимателей 
Казахстана и производителей со всего мира.  



Фестиваль МАМА+ДЕТСТВО 

Международный фестиваль 
МАМА+ДЕТСТВО, посвященный беременным 
и семьям с детьми.  

В течении трех дней три локации для 
беременных женщин, мам с детьми, пар 
планирующих ребенка. 

 
Острова творчества и настольных игр: в течении всего дня 

мамы и дети могли заняться творчеством и обучением: арт-
терапия диагностика эмоционального состояния 
взрослого\ребенка Мустафина Ольга психолог, 
Мандалотерапия - mama&baby world, Творческая студия 
"Дася" – интересные и развивающие мастер классы для 
мамы и ребенка. 

Каждый день, это разная тематика Fashion Day, Тест драйв 
колясок «Первый транспорт малыша», Забеги в ползунках и 
многое другое. 



ЖДЕМ ВАС НА 
КОНГРЕССЕ! 

Гайденрайх Дарья 

darya@alexpo.kz 

8 (727) 397-68-66 

397-68-43 

8 707 115 4242 

www.alexpo.kz 

mailto:darya@alexpo.kz
http://alexpo.kz/exhibitor/2018/registration_form
https://vk.com/childexpo_almaty
https://www.youtube.com/channel/UCuaRV2vwpY9uJyGPLfF4IKw/featured
https://www.facebook.com/childexpo/
https://www.instagram.com/childexpo_almaty/
http://alexpo.kz/projects/childhood
http://alexpo.kz/projects/childhood

