Приветствие участникам
26-й Международной выставки
«Мир детства - 2021»
Welcome Message to the participants
of the 26th International Exhibition
Mir Detstva 2021
Уважаемые коллеги!
От имени Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации и от себя лично приветствую
участников, организаторов и гостей международных выставок «Мир детства - 2021» и «CJF – Детская
мода - 2021. Осень».
Традиционный осенний формат объединенного проведения в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» международных выставок
«Мир детства» и «CJF – Детская мода» позволяет продемонстрировать профессиональному сообществу
новинки индустрии детских товаров и коллекции одежды, поделиться опытом работы, принять участие в междисциплинарных проектах, а также обсудить актуальные вопросы развития отрасли.
Основными участниками выставок «детского блока»
традиционно являются увлеченные любимым делом
представители малого и среднего бизнеса практически
из всех регионов страны.
Безусловно, пандемия оказала серьезное влияние
на нашу экономику. Ограничения коснулись всех сфер
и направлений бизнеса. При этом отечественным производителям удалось не только успешно справиться
с новыми вызовами, но и нарастить экспорт товаров
для детей.
На данный момент уделяется особое внимание программам поддержки потребительского спроса на детские товары российского производства, а также инициативам, направленным на повышение качества и безопасности продукции.
Убежден, что выставки будут способствовать расширению внутренней и международной торговли, заключению выгодных контрактов, изучению и внедрению
новых технологий.
Деловая программа, включающая около 40 мероприятий, позволит органам государственной власти, бизнесу и экспертному сообществу выработать совместные
решения, которые положительно скажутся на конкурентоспособности российской продукции.
Искренне желаю участникам и организаторам выставок
интересной и плодотворной работы, результаты которой, несомненно, будут использованы для придания
нового импульса развитию индустрии детских товаров.
Министр
промышленности и торговли
Российской Федерации
Д.В. Мантуров

Dear colleagues,
On behalf of the Ministry of Industry and Trade of the
Russian Federation and myself, I would like to welcome
the exhibitors, organisers and visitors to the Mir Detstva
2021 and CJF – Child and Junior Fashion 2021. Autumn
international exhibitions.
The traditional autumn format of the combined international exhibitions Mir Detstva and CJF - Child and Junior
Fashion held at EXPOCENTRE Fairgrounds allows the professional community to showcase new developments in
the children’s goods industry and clothing collections,
share experiences, take part in interdisciplinary projects,
and discuss topical issues of industry development.
As usual, the main participants in the children’s exhibitions
are enthusiastic representatives of small and mediumsized businesses representing almost all regions of the
country.
There is no doubt that the pandemic has had a serious
impact on our economy. Restrictions have affected all
spheres and areas of business. At the same time, domestic
manufacturers have managed not only to cope successfully with the new challenges, but also to increase exports
of goods for children.
At the moment, special attention is being paid to programmes to support consumer demand for Russian-made
children’s goods, as well as initiatives aimed at improving
the quality and safety of products.
I am convinced that the exhibitions will facilitate the
expansion of domestic and international trade, the conclusion of lucrative contracts, and the study and introduction
of new technologies.
The conference programme of about 40 events will enable
public authorities, business and the expert community to
develop joint solutions that will have a positive impact on
the competitiveness of the Russian products.
I sincerely wish the participants and organisers of the exhibitions interesting and fruitful work, which will undoubtedly give a new impetus to the development of the children’s goods industry.
Denis Manturov
Minister
of Industry and Trade
of the Russian Federation

