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

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

Уважаемые коллеги, от имени Ассоциации пред-
приятий индустрии детских товаров и от себя лично 
поздравляю нас всех с юбилеем нашей старейшей 
выставки «Мир детства»!
Уже 25 лет выставка «Мир детства» является самой 
значимой отраслевой выставочной площадкой для 
нашего профессионального сообщества. Она помогает 
выводить «детский рынок» на новый уровень, находить 
новых партнеров, презентовать новые современные 
и  качественные товары и отраслевые стандарты, спо-
собствует развитию индустрии.
С нашей выставкой связаны взлеты и падения инду-
стрии, отраслевые достижения и трудности, приход 
новых игроков. Она росла вместе с индустрией, буду-
чи ее неотъемлемой частью и значимым отраслевым 
игроком. И даже приобрела новое название, присо-
единившись к процессам институализации индустрии 
детских товаров. 
Сегодня 25-я юбилейная Международная выставка 
«Мир детства» принимает заслуженные поздравления, 
признание коллег и партнеров, и нам хочется побла-
годарить команду проекта за их профессиональную 
работу, руководство АО «Экспоцентр» за поддержку 
и внимание к выставке. Хотим  пожелать еще более 
масштабного роста, качественных и количественных 
изменений, новых программ и проектов!
Желаю организаторам выставок не останавливаться на 
достигнутом, четверть века – это только начало боль-
шого пути для сильной компании.
Всем участникам 25-й юбилейной Международной 
выставки «Мир детства: Индустрия детских товаров» 
желаем профессиональных успехов, надежных партне-
ров, высококвалифицированных специалистов, ответ-
ственных родителей, здоровых и счастливых детей 
и любви к нашему общему Делу! 
Ведь мы работаем для детей и ради детей!

Президент 
Ассоциации предприятий 
индустрии детских товаров,
Председатель Технического комитета 
по стандартизации «Игрушки 
и товары для детей»
А.В. Цицулина 

Dear colleagues, on behalf of the Russian Association of 
Children’s Goods Industry and on my own behalf let me 
congratulate all of us on the anniversary edition of our 
long-standing exhibition Mir Detstva.
Over 25 years the Mir Detstva exhibition has been the 
most high-profile trade show platform for our professional 
community. It helps to bring ‘the children’s market’ to the 
next level, find new partners, present new sophisticated 
and quality goods and industry standards which promote 
the development of the industry.
Rise and fall of the industry, its achievements and chal-
lenges, appearance of new market players are connected 
with our trade show. It was growing with the children’s 
industry being its integral part and a major industry player. 
The exhibition has even changed the name having joined 
the process of institutionalisation of the children’s goods 
industry. 
Today, the 25th Mir Detstva anniversary international 
exhibition takes well-deserved congratulations and recog-
nition of colleagues and partners. We would like to thank 
the exhibition team for their high professionalism, and 
Expocentre management for support and attention to the 
exhibition. We would like to wish Mir Detstva a consider-
able growth, qualitative and quantitative changes, new 
programs and projects!
I wish the organisers to move forward; quarter of a cen-
tury is just the beginning of a long journey for a major 
company.
We wish all participants in the 25th anniversary edition 
of the Mir Detstva: Children’s Industry international exhi-
bition business achievements, reliable partners, highly 
qualified specialists, responsible parents, healthy and 
happy children, and passion for our common cause.
After all we work for children and for their benefit!

Antonina Tsistulina
President 
of the Russian Association 
of Children’s Goods Industry
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Committee for Standardisation 
“Toys and Goods for Children”


