
Приветствие участникам  
26-й Международной выставки 
«Мир детства - 2021»

Welcome Message to the participants 
of the 26th International Exhibition 
Mir Detstva 2021

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и орга-
низаторов 26-й Международной выставки «Мир дет-
ства  -  2021» и 26-й Международной выставки «CJF  – 
Детская мода - 2021. Осень». 
Продукция индустрии детских товаров с каждым годом 
пользуется все большим спросом, оказывая всесто-
роннее влияние на развитие интеллектуальных, физи-
ческих, психических способностей подрастающего 
поколения.
Проекты «Мир детства» и «CJF – Детская мода» отража-
ют актуальные тренды развития мировой индустрии 
товаров для детей, демонстрируют успехи и растущий 
потенциал отечественных производителей и содей-
ствуют продвижению их продукции на внутренний 
и внешний рынки.
Уверен, что проведение выставок станет ключевым 
осенним событием отрасли, будет способствовать 
активному деловому общению производителей, дис-
трибьюторов, торговых компаний, проведению пере-
говоров и заключению контрактов, нацеленных на 
насыщение российского рынка качественной совре-
менной безопасной продукцией для нашего подрас-
тающего поколения.  
Желаю всем участникам и гостям выставки «Мир дет-
ства - 2021» и «CJF – Детская мода - 2021. Осень» пло-
дотворной работы и успешного сотрудничества! 

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 26th Mir Detstva 2021 international 
exhibition and the 26th CJF - Child and Junior Fashion 
2021. Autumn international exhibition. 
The products of the children’s goods industry are in 
increasing demand every year, having an all-round impact 
on the development of intellectual, physical and mental 
abilities of the younger generation.
The Mir Detstva and Child and Junior Fashion projects 
reflect current trends in the development of the global 
children’s goods industry, demonstrate the success and 
growing potential of domestic manufacturers and help 
promote their products on domestic and foreign markets. 
I am positive that the exhibitions will become the indus-
try’s key autumn event, facilitating active business com-
munication between manufacturers, distributors and 
trading companies, as well as negotiations and contracts 
aimed at saturating the Russian market with high-quality, 
modern and safe products for our younger generation.  
Let me wish all exhibitors and visitors to Mir Detstva 2021 
and CJF - Child and Junior Fashion 2021. Autumn fruitful 
work and successful cooperation! 

Sergey Katyrin  
President 
of the Russian Chamber 
of Commerce and Industry


