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

Уважаемые коллеги!

От имени Ассоциации предприятий индустрии детских товаров приветствую организаторов и участников
международных специализированных выставок «Мир
детства» и «CJF – Детская мода».
Уже 26 лет выставка – это особое событие в индустрии,
задающее новые тренды и тенденции на предстоящий
год. Она помогает выводить участников на новый уровень, находить новых партнеров, презентовать новые
современные и качественные товары, способствует
в целом развитию индустрии.
Я уверена, что в этом году выставка вновь удивит посетителей новыми, интересными, яркими и качественными товарами для самых важных потребителей – детей
и семей с детьми.
Сегодня Правительство России уделяет большое внимание проблемам детства и поддержке семей с детьми.
Развитие промышленности, работающей в интересах
инфраструктуры детства и обеспечивающей запросы
социальной сферы, становится одним из приоритетных
направлений промышленной политики профильных
ведомств и нашей отраслевой ассоциации.
Совместно нам предстоит наверстать упущенные возможности и последствия ограничения деятельности,
связанные с коронавирусной инфекцией, позаботиться о здоровье трудовых коллективов и стабилизации
деятельности предприятий, справиться с проблемами
повышения стоимости сырья и логистики, выстроить
бизнес-процессы в соответствии с серьезным изменением законодательства.
Реализовать изменения в налоговом и техническом
регулировании, заложенные в плане мероприятий
(дорожной карте) по развитию индустрии детских товаров на 2020-2024 годы, утвержденные распоряжением
Правительства РФ от 11.07.2020 № 1813-р, создать

отраслевой классификатор детских товаров, открыть
рынок госзакупок для производителей, обновить
меры государственной поддержки, серьезно заняться
кадрами и обновлением отраслевых стандартов. А еще
повысить свою конкурентоспособность на российском
и международном рынках, вырастить, не побоюсь
этого слова, международных чемпионов. И я рада, что
наше профессиональное сообщество участвует в этом
процессе в качестве отраслевого института развития
и представителя индустрии.
Уверена, что выставка станет эффективной площадкой для живого диалога производителей, поставщиков
и покупателей, а также внесет практический вклад
в дальнейшее развитие индустрии детских товаров
и обеспечит коммерческий успех ее экспонентов.
Всем участникам выставки желаю профессиональных
успехов, надежных партнеров, высококвалифицированных специалистов, ответственных родителей, здоровых и счастливых детей и любви к нашему общему
делу!
Ведь мы работаем для детей и ради детей!
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