
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

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с открытием международных выста-
вок «Мир детства - 2022» и «CJF – Детская мода - 2022. 
Осень».
Эти выставки демонстрируют, что отрасль реагирует на 
новые вызовы, ищет и находит эффективные решения, 
трансформируется, меняет линейки продукции, учиты-
вая особенности рынка.
Со своей стороны, выражаю искреннюю благодар-
ность компаниям, которые отзываются на изменения 
рынка, находят новые способы реализации продукции 
и в конечном итоге работают ради будущего наших 
детей.
В рамках насыщенной деловой программы выставок, 
охватывающей более 40 крупных мероприятий, прой-
дет Межрегиональный этап XIII Конгресса индустрии 
детских товаров. Выделение региональной повестки 
в отдельный этап конгресса обусловлено повышением 
роли регионов в развитии индустрии детских товаров 
и началом реализации программы господдержки про-
изводителей.
Сегодня в фокусе всеобщего внимания – анализ 
и обобщение опыта российских производителей для 
формирования эффективных механизмов развития 
отрасли в  условиях новых экономических вызовов. 
Убежден, что выставки будут способствовать заключе-
нию выгодных контрактов, развитию торговых процес-
сов, изучению и внедрению новых технологий, а также 
обмену опытом.
Желаю всем участникам и организаторам выставок 
плодотворной и интересной работы, результаты кото-
рой будут использованы для придания нового импуль-
са развитию индустрии детских товаров.

Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации – Министр 
промышленности и торговли 
Российской Федерации
Д.В. Мантуров

Dear colleagues, 
I would like to congratulate you on the opening of the 
international exhibitions Mir Detstva 2022 and CJF - 
Child and Junior Fashion 2022. Autumn. These exhibitions 
demonstrate that the industry is responding to new 
challenges, looking for and finding effective solutions, 
transforming itself, and changing product lines, taking 
into account market specifics.
For my part, I express my sincere gratitude to the compa-
nies that respond to market changes, find new ways of 
selling products and, ultimately, work for the sake of our 
children’s future.
As part of a busy conference programme of exhibitions 
covering more than 40 major events, the Interregional 
Stage of the 13th Children’s Goods Industry Congress will 
take place. The regional agenda is being highlighted as a 
separate stage of the congress due to the increasing role 
of the regions in the development of the children’s goods 
industry and the launch of the programme of state sup-
port for manufacturers.
Today, the focus of everyone’s attention is on analysing 
and summarising the experience of Russian manufactur-
ers in order to form effective mechanisms for the develop-
ment of the industry in the face of new economic chal-
lenges. I am convinced that the exhibitions will facilitate 
the conclusion of profitable contracts, the development 
of trade processes, the study and introduction of new 
technologies, and the exchange of experience.
Let me wish all the participants and organisers of the 
exhibitions fruitful and interesting work, the results of 
which will give a new impetus to the development of the 
children’s goods industry.

Denis Manturov
Deputy Prime Minister 
of the Russian Federation  
Minister of Industry and Trade 
of the Russian Federation


