Приветствие
участникам 24-й Международной
выставки «Мир детства - 2018»
Welcome Message to the
participants of the 24th International
Exhibition Mir Detstva 2018
От

имени Ассоциации предприятий индустрии детских товаров рада приветствовать организаторов,
участников и гостей 24-й Международной выставки
«Мир детства»!
Являясь современной бизнес-платформой для деловых коммуникаций российских и международных компаний, выставка демонстрирует современные тренды
в экономике детства, новый стиль и вектор развития
индустрии детских товаров и «конструирует» социально-промышленный образ инфраструктуры детства.
Масштаб выставки, ее насыщенная деловая программа, внимание представителей заинтересованных федеральных и региональных органов государственной
власти, в том числе сферы образования, культуры,
здравоохранения и спорта, способствуют повышению
инвестиционной привлекательности индустрии детских товаров и позволяют сверять точки роста с целями государственной семейной политики, современными тенденциями в области развития и воспитания
детей.
Безусловно, это имеет большое значение для эффективной реализации программы Десятилетия детства
в России, в рамках которой предусмотрены проектные
мероприятия, направленные на повышение благосостояния российской семьи, развитие современной
инфраструктуры детства, стимулирование потребительского спроса на продукцию отечественных производителей, ее продвижение на внутренний и внешний
рынки. Все это является эффективным инструментом
развития индустрии детских товаров и важнейшим
условием формирования благоприятной, эмоционально насыщенной и безопасной среды детства.
Верится, что выставка «Мир детства» сегодня и в будущем будет прирастать уникальными проектами и соответствовать новым реалиям развития цифровой экономики.
Желаю всем участникам выставки, коллегам и партнерам ярких впечатлений, новых деловых контактов
и успехов в бизнесе.
Президент Ассоциации предприятий
индустрии детских товаров
А.В. Цицулина

On behalf of the Russian Association of Children’s Goods
Industry I am glad to welcome the organizers, participants and visitors to the 24th edition of the Mir Detstva
International Exhibition.
Being a modern networking platform for Russian and
foreign companies, Mir Detstva shows the latest trends in
the economy of childhood, a new style and development
of the children’s goods industry and ‘designs’ a social and
industrial image of the childhood infrastructure.
The size of the trade show, its comprehensive supporting
program, and attention on the part of interested federal
and regional authorities, including fields of education, culture, health care and sports, boost the investment attractiveness of the children’s goods industry and allow comparing growth points and the aims of the public policy for
families, and the latest trends in children’s development
and upbringing.
It is undoubtedly important for an effective realization
of the Russian program “Decade of Childhood” featuring
projects aimed to improve welfare of Russian families,
develop modern infrastructure of childhood, and stimulate consumers’ demand for Russian-made products and
their promotion to domestic and overseas markets. All of
this is an effective tool for development of the children’s
goods industry and a crucial condition for creation of a
favourable, emotionally charged and safe environment
for children.
I believe that today and in the future Mir Detstva will have
more unique projects and reflect new realities of the digital economy development.
Let me wish all exhibition participants, colleagues and
partners great impressions, new business leads, and every
success in business.
Antonina Tsistulina
President
Russian Association
of Children’s Goods Industry

