
Приветствие участникам  
25-й юбилейной Международной  
выставки «Мир детства - 2019»

Welcome Message to the participants 
of the 25th Anniversary International 
Exhibition Mir Detstva 2019

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов юбилейной 25-й Международной выставки 
«Мир детства - 2019».
Успешное развитие рынка детских товаров оказыва-
ет всестороннее влияние на создание благоприятной 
среды для интеллектуального и эмоционального вос-
питания будущего поколения граждан.
Проект «Мир детства», являясь одним из ведущих 
выставочно-конгрессных мероприятий индустрии 
детских товаров, вносит весомый вклад в реализа-
цию Стратегии развития индустрии детских товаров 
на  период до 2020 года и другие государственные 
программы, направленные на формирование совре-
менной инфраструктуры детства. 
Уверен, что проведение выставки будет способство-
вать продвижению конкурентоспособной продукции 
российских предприятий, отвечающей самым высоким 
требованиям и стандартам качества, на внутренний 
и внешние рынки.
Желаю всем участникам 25-й юбилейной выставки 
«Мир детства - 2019» плодотворной работы, новых взаи-
мовыгодных контрактов и больших профессиональных 
успехов!

Президент 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации
С.Н. Катырин

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry let me welcome the participants, visitors and 
organisers of the 25th anniversary international exhibi-
tion – Mir Detstva 2019. 
Successful development of the market of children’s goods 
has a considerable influence on creation of favourable 
environment for intellectual and emotional education of 
the future generation of citizens. 
The Mir Detstva project being one of major exhibition and 
congress events in the children’s goods industry greatly 
contributes to the implementation of the Development 
Strategy for Children’s Products Industry to 2020 and other 
national programs aimed at development of the modern 
childhood infrastructure. 
I am confident Mir Detstva will assist in promoting com-
petitive Russian-made products, which meet the highest 
requirements and standards of quality, in domestic and 
foreign markets.   
I would like to wish all participants in the 25th anni-
versary edition of the Mir Detstva exhibition effective 
cooperation, new mutually beneficial contracts, and great 
business achievements.

Sergey Katyrin
President
Chamber of Commerce and Industry
of the Russian Federation


