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поздравляю всех нас с открытием долгожданной 26-й
Международной выставки «Мир детства - 2021» в
«ЭКСПОЦЕНТРЕ»! Для всех профессионалов отрасли
это поистине знаковое событие.
У всех нас был непростой долгий период неопределенности во время пандемии, поэтому убеждена, что «Мир
детства-2021» станет не просто традиционной эффективной бизнес-площадкой, а местом личных встреч,
грандиозных планов, отправной точкой возрождения.
Здесь сойдутся воедино все центры компетенций
индустрии детских товаров, здесь будут представлены самые новые тренды и инновационные продукты,
практический опыт профессионалов и эффективные
механизмы выхода из кризиса.
Нас ждет насыщенная деловая программа: более 40
мероприятий с участием ведущих экспертов отрасли.
Организаторы удивят качественно новыми образовательными экспресс-марафонами с ведущими вузами
по актуальным темам для бизнеса. На площадке будет
создан удобный формат взаимодействия ретейлеров
и интернет-магазинов с производителями и поставщиками.
Уверена, что проведение выставки будет способствовать развитию собственных проектов отечественных
компаний, повышению конкурентоспособности их
продукции, привлечению инвестиционных средств и
установлению новых взаимовыгодных контактов.
Желаю организаторам, участникам и посетителям
выставки плодотворной работы, успешной реализации намеченных планов и крепких деловых контактов.

behalf of the Association of Art Industry Market
Participants, I would like to congratulate all of us on the
opening of the long-awaited 26th Mir Detstva 2021 international exhibition at Expocentre Fairgrounds! This is a
truly momentous event for all industry professionals.
We all have had a difficult long period of uncertainty in the
pandemic, so I am convinced that Mir Detstva 2021 will
be not just a traditional efficient business platform, but
a place of personal meetings, grand plans, and a starting
point of revival.
All centres of competence in the children’s goods industry
will come together here, presenting the latest trends and
innovative products, practical experience of professionals
and effective mechanisms for overcoming the crisis.
An intensive conference programme awaits us - more
than 40 events with the participation of leading industry
experts. The organisers will surprise you with brand new
educational express marathons with leading universities
on topical themes for business. The site will create a convenient format for retailers and online shops to interact
with manufacturers and suppliers.
I am positive that the exhibition will contribute to the
development of domestic companies’ own projects,
increasing the competitiveness of their products, attracting investment funds and establishing new mutually
beneficial contacts.
I wish the organisers, exhibitors and visitors of the exhibition fruitful work, successful implementation of their plans
and strong business contacts.

