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

Уважаемые дамы и господа!

От имени «Экспоцентра» приветствую участников и гостей 23-й
Международной выставки «Товары и услуги для детей и подростков.
Новые программы обучения и развития» – «Мир детства - 2017».
«Мир детства» — крупнейшая на территории России, в странах
Восточной Европы и СНГ выставка в сфере индустрии детских
товаров.
Социально ориентированный проект «Мир детства» неизменно
привлекает внимание государства, профессионального сообщества и бизнеса. Выставка проходит при поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ и под патронатом Торговопромышленной палаты РФ.
Выставка «Мир детства» успешно развивается, с каждым годом
привлекая все большее число экспонентов и посетителей. Ее отличает широкое разнообразие тематических разделов, в которых
представлены самые разные товары для детей: игрушки, игры,
пособия для обучения и развития, образовательные программы,
все необходимое для детского творчества, мебель, спортивный
инвентарь, товары для организации праздников и многое другое.
Все это многообразие лучшей продукции для детей демонстрируют ведущие отечественные и зарубежные производители, которые выбирают выставку «Мир детства» для демонстрации своих
новинок и поиска партнеров по бизнесу. Значительное число
экспонентов выставки являются ее постоянными участниками,
состав которых постоянно пополняется. И в этом году на выставке
появится много новых интересных компаний, причем среди них
немало представителей смежных отраслей – образовательной,
канцелярской, мебельной и других.
Стремясь удовлетворить все заявки, выставка существенно расширила свои площади. А это значит, что около 20 тысяч специалистов,
ежегодно посещающих выставку, получат исключительные возможности для ознакомления с трендами отрасли и установления
деловых контактов.

Посетителей ждет много нового и интересного: сформирован внушительный раздел по лицензионной детской продукции, где будут
представлены практически все компании, работающие в этом
сегменте российского рынка, целый павильон займет китайская
экспозиция, которая познакомит с новинками известных брендов,
и многое другое.
Насыщенная деловая программа «Мира детства - 2017», в рамках
которой проходят конференции, мастер-классы, семинары, позволит обсудить самые актуальные темы развития рынка товаров
и услуг для детей и подростков. Центральным ее событием станет организуемый Минпромторгом России Конгресс индустрии
детских товаров, который рассмотрит ключевые стратегические
вопросы развития отрасли.
Красочный фестиваль воздушных шаров, без которого уже невозможно представить проект «Мир детства», а также увлекательные
конкурсы, викторины и другие события создадут на выставке
незабываемую атмосферу счастливого праздника, который никого
не оставит равнодушным.
Желаю всем участникам «Мира детства - 2017» интересного и плодотворного общения, которое непременно даст реальные коммерческие результаты и послужит дальнейшему развитию вашего
бизнеса!

Генеральный директор
АО «Экспоцентр»
С.С. Беднов

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

Ladies and gentlemen,

On behalf of Expocentre I would like to welcome the participants and
visitors to the 23rd edition of the Mir Detstva international exhibition
of goods and services for children and teenagers, new educational and
personality development programs.
Mir Detstva is a major trade show in the children’s industry in Russia,
Eastern Europe and the CIS.
The Mir Detstva socially important project invariably draws attention of government officials, industry experts, and businessmen. The
trade show is supported by the Russian Ministry of Industry and Trade
and runs under the auspices the Russian Chamber of Commerce and
Industry.
Mir Detstva is developing successfully attracting more and more exhibitors and visitors every year. The show stands out with a wide range
of product sectors featuring various goods for children: toys, games,
textbooks for training and development, educational programmes, all
necessary things for children creativity, furniture, sports facilities, goods
for event organization, and many others.
A whole variety of excellent products for children is showcased by leading Russian and foreign manufacturers who choose Mir Detstva to put
on display new products and find new business partners. The majority
of the show participants are regular exhibitors whose number is always
growing. This year many new promising companies will participate in
the trade show among them representatives of related areas such as
education, stationery, furniture, and others.
To satisfy all requests, the exhibition space has been increased. It means
about 20,000 industry experts, who annually attend the trade show, will
have unique opportunities to learn about the latest trends and establish
business contacts.

The Mir Detstva visitors will see many new and interesting products: we
have developed a new section devoted to licensed goods for children
presented by nearly all companies engaged in this segment of the
Russian market. The Chinese exposition will occupy the whole pavilion
and present new products of famous brands, and many others.
The Mir Detstva 2017 supporting program featuring conferences, master classes, and seminars will allow discussing the most relevant issues
on development of the market of goods and services for children and
teenagers. The main event of the program is the Children’s Industry
Congress organized by the Russian Ministry of Industry and Trade and
devoted to strategic issues of the industry development.
A colorful balloon festival, without which one can hardly imagine the
Mir Detstva project, as well as exciting competitions, games and other
events, will create an unforgettable atmosphere of a happy holiday
which will not leave anybody indifferent.
Let me wish all participants in Mir Detstva 2017 interesting and fruitful
networking which will inevitably give good commercial returns and
serve further development of your business.

Sergey Bednov
Director General
Expocentre AO

