Приветствие
участникам 23-й Международной
выставки «Мир детства - 2017»
Welcome Message to the
participants of the 23rd International
Exhibition Mir Detstva 2017

Уважаемые участники, организаторы и гости 23-й Международной

выставки «Мир детства – 2017»!
«Мир детства» – это не просто ежегодно проводимое мероприятие
в сфере индустрии детства, имеющее 20-летнюю историю, «Мир
детства» – это без преувеличения крупнейшая на территории
России и одна из наиболее популярных площадок для презентации новинок и результативного делового общения в детской
индустрии.
В рамках выставки с 26 по 28 сентября 2017 года пройдет Конгресс
индустрии детских товаров – 2017, и мы уверены в том, что «Мир
детства» станет лучшей площадкой для его успешного проведения.
Детские товары оказывают непосредственное влияние на развитие и воспитание наших детей как в физическом, так и в эмоциональном плане. Создание качественной, безопасной и доступной
продукции – вот залог успеха индустрии, и к этому мы стремимся.
Без сомнения, участие в «Мире детства – 2017» и Конгрессе индустрии детских товаров – 2017 позволит всем заинтересованным
сторонам выработать общие пути решения поставленных перед
индустрией задач.
Желаю всем участникам, организаторам и гостям выставки плодотворной работы, профессиональных успехов, новых идей и продуктивного общения.

Директор
Департамента развития промышленности
социально значимых товаров
Минпромторга России
Д.В. Колобов

Dear participants, organizers and visitors to the 23rd edition of the Mir

Detstva international exhibition,
Mir Detstva is not just an annual event in the childhood industry with
twenty years of history but undoubtedly Russia’s major trade show and
one of the most well-known platforms for showcasing new products
and for effective business networking in the children’s industry.
On September 26-28 Mir Detstva features the Children’s Industry
Congress 2017 and we are positive that the exhibition will be the best
platform for successful holding of the event.
Children’s goods have a direct impact on development and upbringing
of our children both physically and emotionally. Creation of quality, safe
and affordable products is a key to the industry success and we strive
towards it. No doubt that participation in Mir Detstva 2017 and the
Children’s Industry Congress 2017 will enable all parties concerned to
find solutions to the challenges facing the industry.
I would like to wish all participants, organizers and visitors to Mir Detstva
fruitful cooperation, professional achievements, fresh ideas, and effective networking.
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