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Уважаемые участники и организаторы юбилейной 
25-й Международной выставки «Мир детства - 2019»!
Выскажу общее мнение членов Ассоциации участ-
ников рынка артиндустрии, что «Мир детства» – это 
лучшая платформа для достижения главных целей ком-
паний индустрии детских товаров. Только здесь лучше 
всего можно представить свои бренды, инновацион-
ные продукты и новые модные тренды, что является 
ключевыми факторами успеха в этой отрасли.
Организаторы выставки «Мир детства» создали для 
ретейлеров и интернет-магазинов очень удобные фор-
маты взаимодействия с производителями и поставщи-
ками.
На «Мире детства» собираются все: от стартапов 
до известных транснациональных брендов, от неболь-
ших частных марок до крупных отечественных произ-
водителей, что дает возможность сравнивать товары, 
дает глубокие знания о последних тенденциях в отрас-
ли. 
Безусловно, выставка имеет большую поддержку 
со  стороны профессионального сообщества и осо-
бенно российских производителей! Уверена, что про-
ведение выставки будет способствовать развитию соб-
ственных проектов отечественных компаний, повыше-
нию конкурентоспособности их продукции, привлече-
нию инвестиционных средств и установлению новых 
взаимовыгодных контактов. 
Желаю организаторам, участникам и посетителям 
выставки плодотворной работы, успешной реализа-
ции намеченных планов и хороших деловых контактов!
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Let me express a general opinion of the members of the 
Association of Art Industry Market Participants (Russia) 
that Mir Detstva is the best platform to achieve the main 
goals of the companies engaged in the children’s industry. 
Only here the exhibitors can present their brands, innova-
tive products and new fashion trends to the best advan-
tage, which are key success factors in the industry. 
The Mir Detstva organisers have provided retailers and 
online stores with a convenient format to cooperate with 
manufacturers and suppliers.
Mir Detstva brings together everybody, from startups 
to well-known multinational brands, from small private 
labels to major domestic manufacturers. The trade show 
allows comparing goods and providing in-depth knowl-
edge about the latest trends in the industry.
Mir Detstva is surely supported by the professional com-
munity, and, particularly, by Russian manufacturers. I am 
positive the trade show will promote the development 
of the projects of Russian companies, enhanced competi-
tiveness of their products, attraction of investments, and 
generation of profitable business leads.
I would like to wish the organisers, participants, and visi-
tors to Mir Detstva effective work, successful implementa-
tion of the plans, and useful business relations!
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