
Приветствие
участникам 23-й Международной  
выставки «Мир детства - 2017»

Welcome Message to the  
participants of the 23rd International 
Exhibition Mir Detstva 2017

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и организаторов 23-й 
Международной выставки «Мир детства - 2017».
Индустрия детских товаров – динамично развивающийся сегмент 
российской экономики. Внутренний рынок активно пополняется 
разнообразной детской продукцией отечественного и зарубежно-
го производства. Обеспечение качества, безопасности и доступ-
ности товаров и услуг для детей является актуальной задачей, 
на  решение которой нацелены Стратегия развития индустрии 
детских товаров на период до 2020 года и государственные про-
граммы поддержки развития отрасли.
Весомый вклад в создание в России конкурентоспособной, струк-
турно сбалансированной отрасли детских товаров вносит один 
из  ведущих социально значимых проектов – выставка «Мир дет-
ства».
Уверен, что проведение выставки «Мир детства - 2017» создаст бла-
гоприятные условия для реализации программ поддержки семьи, 
материнства и детства, позволит специалистам детской сферы, 
предпринимателям и заинтересованным родителям получить все-
сторонне полное представление о сегодняшнем состоянии и пер-
спективах развития индустрии детских товаров, ознакомиться 
с  новыми видами продукции, инновационными разработками, 
расширить деловые контакты и торговые связи.
Желаю участникам, гостям и организаторам интересной и резуль-
тативной работы, новых взаимовыгодных контрактов и всего само-
го наилучшего!

Вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
В.А. Дмитриев

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and Industry I would 
like to welcome the participants, visitors and organizers of the 23rd edi-
tion of the Mir Detstva international exhibition.
The industry of children’s goods is a rapidly developing segment of the 
Russian economy. Different kids’ products made in Russia and abroad 
actively enter the domestic market. Providing of quality, security and 
affordability of goods and services for children is a relevant objective. 
The development strategy for the children’s products industry to 2020 
and national programs of the industry development are aimed to reach 
the objective.  
One of leading socially important projects – the Mir Detstva exhibition – 
makes a strong contribution to creation of a competitive and structur-
ally balanced industry of children’s goods. 
I am sure that Mir Detstva 2017 will create favourable conditions for 
carrying out support policy of family, maternity and childhood, enable 
children industry professionals, entrepreneurs and interested parents to 
get a detailed insight into the current state and development prospects 
of children’s products, see new products and innovative developments, 
generate business leads, and expand trading ties.
Let me wish the participants, visitors and organizers interesting and 
effective cooperation, new mutually beneficial contracts, and all the 
best.

Vladimir Dmitriev
Vice President
Chamber of Commerce and Industry
of the Russian Federation




