
Дорогие друзья!
От имени Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации и от себя лично привет-
ствую участников международных выставок «Мир дет-
ства - 2018» и «CJF – Детская мода - 2018. Осень».
Одним из основных приоритетов государственной 
политики Российской Федерации является обеспече-
ние благополучия и защиты детей, именно на выполне-
ние этой задачи направлена промышленная политика 
в сфере индустрии детских товаров.
Минпромторг России уделяет огромное внимание дан-
ной сфере и вопросам повышения конкурентоспособ-
ности и безопасности отечественной продукции.
Российские производители уже демонстрируют успехи 
в разработке и внедрении инноваций в производство 
товаров для детей, которые должны обеспечить здо-
ровье, образование и успешное развитие каждого 
ребенка, живущего в нашей стране.
Деловая программа мероприятия в этом году направ-
лена на обсуждение самых актуальных вопросов раз-
вития отрасли: разработки и производства товаров 
нового поколения, использования медиа и каналов 
коммуникации, а также вывода отечественной продук-
ции на мировой рынок.
Конгресс индустрии детских товаров стал традици-
онной площадкой для конструктивного диалога всех 
заинтересованных участников рынка товаров для 
детей.
Желаю всем участникам выставок успешной и плодот-
ворной работы!

Министр
промышленности и торговли 
Российской Федерации
Д.В. Мантуров

Dear friends,
Let me, on behalf of the Russian Ministry of Industry and 
Trade and myself, welcome the participants in the Mir 
Detstva 2018 and the CJF – Child and Junior Fashion 2018. 
Autumn International Exhibitions.
One of the key priorities of the Russian government policy 
is to ensure welfare and protection of children. The indus-
trial policy in the children’s goods sector is aimed to fulfil 
this task. 
The Russian Ministry of Industry and Trade places great 
emphasis on improvement of competitiveness and safety 
of Russian-made products.
Local manufacturers successfully develop and introduce 
innovations into production of children’s goods that 
should ensure health, education and successful develop-
ment of each child living in this country. 
This year the supporting events are devoted to the most 
relevant issues of the industry development: design and 
manufacture of the next generation products, use of 
media and communication channels, and promotion of 
domestic products to the global market.
The Congress of the Children’s Goods Industry has become 
a traditional platform for a constructive dialogue of all 
interested players of the children’s goods market. 
I would like to wish all participants in the trade shows 
effective and fruitful work.
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