
BABY EXPO 2019 STARTUP ZONE 
БИЗНЕС-ИНТЕНСИВ 

 
26-28 марта 2019 
 
Программа трехдневного интенсива ориентирована на представителей среднего и малого бизнеса, 
дистрибьюторов, представителей сферы ритейла, интернет-магазинов, консалтинговых компаний и 
потребителей детских товаров. 
В течение трех дней в startup зоне для вас будут собираться специалисты, делиться опытом по 
масштабированию собственного бизнеса, развития бренда и продукта, верного выбора между красотой и 
модой и технологиями производства, подходом к развитию продаж «сложных» товаров и услуг. 
 
ГДЕ? STARTUP ZONE / Киев., Броварской проспект, 15, Международный Выставочный Центр 
 

ПРОГРАММА 
 

26 марта 
РОСТ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕСА. 

 
10:00 - 14:00 
 
Регистрация: 10:00 - 14:00 
 
РАССМАТРИВАЕМ ВОПРОСЫ: 

• Как масштабировать свой бизнес? 
• Какие особенности компаний-лидеров? 
• Как преодолеть «шаблонность» бренда? 
• Как создавать продукты-бестселлеры? 
• Как выделить товар или услугу среди конкурентов? 
• Что такое системный бизнес? 
• Как масштабировать собственное дело? Всем ли это под силу? 
• С чего начать процесс систематизации? Какие специалисты для этого нужны?  
• Отличается ли устоявшаяся и системная компания от стартапа? 

 
СПИКЕРЫ: 

• Эдуард Ахрамович - серийный предприниматель, генеральный продюсер Art Nation  
• Татьяна Степанюк - руководитель контент-отдела GeniusMarketing 
• Михаил Зимин - операционный директор "Бизнес-конструктор" 
• Оксана Стоецкая - основатель и руководитель STEM-школ INVENTOR и организатор STEM-фестиваля 

Robotica в Украине 
• Яна Матвийчук - основательница arena.ua, портала о бизнесе в Украине, член СЕО Клуба, акционер и 

ментор Young Business Club 
 
14:00 - 14:30 
Перерыв. Неформальное общение. 
 
14:30 - 18:00 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ STARTUР ПРОЕКТОВ - НОВЫХ ПРОДУКТОВ, ТОРГОВЫХ МАРОК И ПРОЕКТОВ 
 

• "Ранние пташки" Всеукраинская Ассоциация родителей недоношенных детей 
"Ранние пташки" "Супергерои среди нас: как ты можешь им помочь? 

• ТМ "One teeth. Two" 
"Раннее развитие. Первые игрушки." Производство игрушек, прорезывателей для развития малышей  

• ТМ "Эко Пупс" 
"ЭКО-тренды XXI в. Трикотажная гигиена от ТМ ЭКО ПУПС". 



• TM Ridni 
"Массажные коврики-пазлы - залог здоровых детских ножек". Презентация компании "Мир пожилого 
человека" 

• ТМ BREZZO 
ООО Бреззо - импортер детских подгузников 

• ТМ RaZbaby (США) в 
Новый и инновационный бренд в Украине - товары для ухода за младенцами. 

• ТМ ESPIRO 
Детские коляски и автокресла ESPIRO - бренд, проверенный временем! 

• ТМ Kidstar (Easy walker) 
Современные детские коляски для активных родителей 
 

27 марта 
СТИЛЬНО И УДОБНО. КАК МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ С ТРЕБОВАНИЯМИ К 
ФУНКЦИОНАЛУ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ? 
 
10:00 - 12:45 
 
Регистрация: 10:00 
 
РАССМАТРИВАЕМ ВОПРОСЫ: 

• Что пользуется большим спросом: «мода» или «функциональность»? 
• Детская мода - где красота и мода пересекаются с комфортом и заботой о здоровье?  
• Насколько современные тенденции детских товаров комфортные и безопасные?  
• Какой выбрать подход к правильной стратегии продажи "красивой" и "правильной" одежды? Есть ли 

универсальный рецепт? 
• Существуют ли современные технологии и стандарты производства детской одежды? Где их искать?  
• Мировой опыт. Воплощается ли в Украине? 

 
СПИКЕРЫ: 

• Наталья Ярыш - директор ТМ "Сварга" - вышитая одежда, украинский производитель со своим 
взглядом на процесс разработки моделей. 

• Елена Комашко - директор по развитию «by Andre TAN» - дизайнерская одежда, сеть фирменных 
магазинов обуви и аксессуаров. 

• Наталья Бойко, владелица ТМ "Viani", основательница Школы Дизайна и детской моды. 
 
12:45 - 13:15 
Перерыв. Неформальное общение 
 
13:15 - 17:00 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ STARTUР ПРОЕКТОВ - НОВЫХ ПРОДУКТОВ, ТОРГОВЫХ МАРОК И ПРОЕКТОВ 
 

• ТМ Newland 
Новые коллекции детской одежды да и аксессуаров 

• ТМ Huppa 
Новые коллекции верхней одежды для детей 

• ТМ Be easy 
"Формула качества от TM Be easy - функциональность и комфорт". Производство детской верхней одежды, 
зимних и демисезонных головных уборов 

• ТМ Sasha 
Компания «Влад» - производитель одежды для детей от 0 до 14 лет.  

• ТМ Сvetik (ФЛП Сидорова). 
"Детская мода и практичность». Магазин детской и женской верхней одежды  
 

28 марта 



ПРОДАЖИ «СЛОЖНЫХ» ТОВАРОВ И УСЛУГ. 
 
10:00 - 14:00 
 
Регистрация: 10:00 
 
РАССМАТРИВАЕМ ВОПРОСЫ: 

• Что такое «сложные» товары или услуги? 
• Как сформировать на рынке потребность на товар (услугу)? 
• Как продавать «дорогие» решение «бедному» населению? 
• «Безопасность прежде всего», существует ли в Украине регулирование по использованию средств 

защиты детей в транспорте? 
• Как конкурировать с вторичным рынком детских вещей? 

 
СПИКЕРЫ: 

• Арсен Алтунян - руководитель отдела продаж GeniusMarketing - сообщество интернет 
предпринимателей в СНГ. 

• Александр Коваль - основатель проекта Avtokrisla.com 
• Максим Буланов - руководитель продаж компании "Бизнес-Конструктор" 

 
14:00 - 14:30 
Перерыв. Неформальное общение 
 
14:30 - 17:00 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ STARTUР ПРОЕКТОВ - НОВЫХ ПРОДУКТОВ, ТОРГОВЫХ МАРОК И ПРОЕКТОВ 

• ТМ BOMBAT GAME 
Авторские настольные игры в Украине. Преимущества настольных игр с миниатюрами  

• ТМ GOGPS ME 
Детская GPS безопасность - детские часы GoGPS + инновационное приложение для смартфонов и ПК GoGPS 
МО 

• SUPERKIDSBIKE.COM 
Уникальный детский беговел легко трансформируется в 3-х колесный велосипед. 

• ТМ ALILO (Польша) 
Развивающие интерактивные игрушки 

• ТМ Fancy Pack (Colorville LLC) 
Преимущества использования металлической упаковки для упаковки детских игр. Украинский производитель 
сувенирной упаковки - жестяных банок и картонных тубусов. 


