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Федерации приветствую участников, гостей и организаторов 24-й Международной выставки «Мир детства – 2018».
Товары для детей играют важную роль в физическом,
интеллектуальном и эмоциональном формировании
ребенка. Успешное развитие индустрии детских товаров влияет на создание благоприятной среды для воспитания творческого и здорового поколения граждан.
Выставка «Мир детства» способствует продвижению
на отечественный и зарубежный рынок товаров для
детей, соответствующих по качеству и безопасности
самым высоким требованиям и стандартам, распространению инновационных технологий в сфере образования и воспитания, повышению конкурентоспособности производства детских товаров.
Уверен, что проведение выставки позволит представителям органов власти, бизнес-сообщества, экспертам
обсудить актуальные вопросы и выработать конструктивные решения развития отрасли.
Желаю всем плодотворной работы, выгодных контрактов и профессиональных успехов!

and Industry welcome the exhibitors, visitors and organizers of the 24th edition of the Mir Detstva International
Exhibition for the Children’s Industry.
Products for children play an important role in child’s
physical, intellectual and emotional development. The
successful development of the children’s industry creates
an environment beneficial for bringing up a generation of
creative and healthy people.
Mir Detstva helps to promote children’s goods which
comply with the most stringent quality and safety requirements and standards in the Russian and foreign markets,
spread innovative technologies in the education and training fields, and increase competition among manufacturers
of goods for children.
I am positive that the show will help government representatives, entrepreneurs and industry experts to discuss
the most relevant issues and work out effective solutions
for the industry’s development.
I would like to wish all of you fruitful work, lucrative deals
and professional success!

