
Приветствие участникам 
28-й Международной выставки 
«CJF — Детская мода – 2022. Осень»
и 27-й Международной выставки 
«Мир детства - 2022»

Welcome Message to the participants 
of the 28th International Exhibition 
CJF 2022. Autumn and 27th International 
Exhibition Mir Detstva 2022

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и орга-
низаторов 27-й Международной выставки «Мир дет-
ства  -  2022» и 28-й Международной выставки «CJF  –
Детская мода - 2022. Осень».
Отечественная индустрия производства детских това-
ров и одежды играет важную роль в экономическом 
благополучии страны, способствует повышению каче-
ства жизни российских семей. 
Выставки «Мир детства  -  2022» и «CJF – Детская 
мода - 2022. Осень», объединяющие на одной площад-
ке представителей власти, бизнеса и специалистов 
в сфере производства детских товаров, обеспечивают 
конструктивный, профессиональный диалог, позво-
ляют обсудить имеющиеся проблемы и определить 
вектор деятельности отрасли в современных экономи-
ческих условиях.
Уверен, что проведение выставок будет способство-
вать заключению новых взаимовыгодных контрактов, 
совершенствованию логистики поставок продукции, 
повышению конкурентных преимуществ российских 
производителей. 
Желаю участникам, гостям и организаторам успешной 
совместной работы, новых перспективных деловых 
партнеров и бизнес-проектов!

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry I would like to welcome the exhibitors, visitors 
and organisers of the 27th edition of Mir Detstva 2022 
and the 28th edition of CJF – Child and Junior Fashion 
2022. Autumn. 
The Russian children’s goods and clothing industry plays 
an important role in the country’s economic wellbeing 
and contributes to improving the quality of life of the 
Russian families. 
Mir Detstva 2022 and CJF – Child and Junior Fashion 2022. 
Autumn, which brings together representatives of the 
authorities, business and professionals in the production 
of children’s goods, provide a constructive, professional 
dialogue, make it possible to discuss existing problems 
and determine the vector of the industry’s activity in the 
current economic conditions.
I am positive that the exhibitions will contribute to con-
cluding new mutually beneficial contracts, improving the 
logistics of product supplies, and increasing the competi-
tive advantages of the Russian manufacturers. 
Let me wish the exhibitors, visitors and organisers success-
ful joint work and new promising business partners and 
business projects!

Sergey Katyrin
President 
Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation


