
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

On behalf of the Association of the Children’s Goods 
Industry, I would like to welcome the organisers and par-
ticipants in the international exhibitions Mir Detstva 2022 
and CJF - Child and Junior Fashion 2022. Autumn, which 
are known for their special attention to the subject of fam-
ily, motherhood and childhood. 
The exhibitions are a special event for the children’s goods 
industry, showcasing new developments and setting the 
course for the coming years. They contribute to the 
growth and development of the participants themselves, 
help to find new partners, and showcase their products 
and services.
The Russian government pays special attention to the 
problems of childhood and support for families with 
children. This year, on the instructions of the Russian 
President Vladimir Putin, large-scale projects to develop 
the children’s goods industry are being launched. We are 
to monitor the best regional practices in developing the 
industry and propose them for dissemination at the feder-
al level. The development and implementation of regional 
roadmaps for the development of the children’s goods 
industry will create the conditions for the modernisation 
of the Russian industry sector as a whole.
I am positive that this year’s exhibitions will become an 
effective platform for a lively dialogue between Russian 
manufacturers and consumers, will help to increase sales, 
and will show visitors new products and developments 
from Russian companies. And I am glad that our business 
community takes an active part in the development of the 
children’s goods industry.
I wish all the participants and organisers of the exhibitions 
professional success, interesting and fruitful work, devel-
opment, reliable partners, and implementation of plans!
 
Antonina Tsitsulina 
President of the Russian Association of Children’s Goods 
Industry Member of the Council under the President of 
the Russian Federation for the Implementation of State 
Policy in the Sphere of Protecting Family and Children

Уважаемые участники и гости выставок, коллеги!
От имени Ассоциации предприятий индустрии дет-
ских товаров приветствую организаторов и участни-
ков выставок «Мир детства  -  2022» и «CJF – Детская 
мода  - 2022. Осень», которые известны своим особым 
вниманием к теме семьи, материнства и детства. 
Выставки являются особым событием для индустрии 
детских товаров, демонстрируют новые разработки 
и задают вектор развития на предстоящие годы. Они 
способствуют росту и развитию самих участников, 
помогают находить новых партнеров, презентовать 
свои товары и услуги.
Правительство России уделяет особое внимание про-
блемам детства и поддержке семей с детьми. В этом 
году по поручению Президента России Владимира 
Владимировича Путина начинается реализация мас-
штабных проектов по развитию индустрии детских 
товаров. Нам предстоит провести мониторинг лучших 
региональных практик по развитию индустрии и пред-
ложить их для распространения на федеральном уров-
не. Разработка и реализация региональных дорожных 
карт по развитию индустрии детских товаров создадут 
условия для модернизации этого сектора отечествен-
ной промышленности в целом.
Уверена, что в этом году выставки станут эффективной 
площадкой для живого диалога отечественных про-
изводителей и потребителей, будут способствовать 
увеличению продаж, демонстрировать посетителям 
новые товары и разработки российских предприятий. 
И я рада, что наше бизнес-сообщество активно участву-
ет в развитии индустрии детских товаров.
Желаю всем участникам и организаторам выставок 
профессиональных успехов, интересной и плодотвор-
ной работы, развития, надежных партнеров и реализа-
ции намеченных планов!

Президент Ассоциации предприятий 
индустрии детских товаров, член Совета 
при Президенте Российской Федерации 
по реализации государственной политики 
в сфере защиты семьи и детей 
Антонина Цицулина


