
Приветствие
участникам 24-й Международной  
выставки «Мир детства - 2018»

Уважаемые дамы и господа!
В сентябре в ЦВК «Экспоцентр» традиционно проходит 
ведущее событие в сфере индустрии детских товаров – 
выставка «Мир детства». «Экспоцентр» проводит ее 
при поддержке Министерства промышленности и тор-
говли РФ, под патронатом Торгово-промышленной 
палаты РФ. 
Неслучайно по результатам Общероссийского рейтин-
га выставок 2016–2017 гг. смотр «Мир детства» признан 
лучшим в России по тематике «Детский мир. Товары для 
детей». Именно на нем представлены ведущие ком-
пании, демонстрирующие самые новые достижения 
индустрии детских товаров и определяющие дальней-
шее развитие отрасли. 
В 2018 году выставка «Мир детства» впервые развер-
нута сразу в трех павильонах ЦВК «Экспоцентр»: №  2, 
№ 8 и в павильоне «Форум». Центральный павильон 
«Экспоцентра» – «Форум» – целиком отведен под  това-
ры для новорожденных. Другие тематические раз-
делы выставки посвящены играм и игрушкам, детской 
мебели и спортивному инвентарю, дополнительному 
образованию детей, творчеству и  лицензионной дет-
ской  продукции.
Неотъемлемой частью выставки «Мир детства» явля-
ется деловая программа, центральное событие кото-
рой  – «Конгресс индустрии детских товаров  –  2018», 
организованный Министерством промышленности 
и торговли РФ во взаимодействии с АО «Экспоцентр».  

В рамках конгресса представители федеральных 
и  региональных органов законодательной и испол-
нительной власти, руководители производственных 
и торговых предприятий, а также эксперты отрасли 
обсудят актуальные вопросы, связанные со сферой 
товаров для детей. 
В рамках деловой программы выставки продолжит 
работу форум «Россия – Китай: новые возможности для 
устойчивого развития бизнеса», состоится юбилейный 
XV Всероссийский торговый форум «Поставщик дет-
ских товаров» с Центром Закупок Сетей™, пройдут кон-
ференции, практические семинары и сессии с участи-
ем профессионалов рынка и экспертного сообщества.
Как всегда, ярким событием станет крупнейший в мире 
Фестиваль воздушных шаров, а авторитетные профес-
сиональные конкурсы окажут содействие повышению 
конкурентоспособности и продвижению детских това-
ров на отечественном и зарубежном рынках.
Желаю всем плодотворного участия в выставке «Мир 
детства – 2018», успешной реализации поставленных 
задач, продуктивного общения, новых идей и контрак-
тов!  
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