
Уважаемые организаторы, участники и гости выставок 
«Мир детства» и «CJF – Детская мода. Осень»!
От имени Комитета Государственной Думы по вопро-
сам семьи, женщин и детей я с радостью приветствую 
вас в Москве, на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР».
Международные выставки «Мир детства  -  2022» и 
«CJF – Детская мода - 2022. Осень» являются крупней-
шими и уникальными площадками для популяризации 
качественной, безопасной и современной продукции 
для детей. Ведь именно такие товары должны окружать 
ребенка с самого рождения. 
Со своей стороны хочу поблагодарить представителей 
профессионального сообщества индустрии детских 
товаров и одежды, участвующих в данных проектах, 
за новые коллекции, уникальные игрушки, новейшие 
разработки – за ваш ежедневный труд для наших детей 
в сегодняшних непростых условиях.
Семья и благополучие детей всегда были и будут важ-
нейшими приоритетами государственной националь-
ной политики Российской Федерации. Государство 
поддерживает молодые семьи и вводит новые меры, 
направленные на увеличение рождаемости.
В частности, одной из мер региональной поддержки 
не только родителей, но и российских производителей 
является «коробка новорожденного», в которую все 
активнее стали включаться качественные отечествен-
ные товары для малышей.
В нашей стране родительское сообщество действи-
тельно сплоченное, творческое, имеющее активную 
позицию, и мы уже не первый год поддерживаем 
постоянный контакт, «обратную связь» с производите-
лями, которые прислушиваются к пожеланиям семей 
и учитывают их при производстве детских товаров, 
игрушек и одежды.

Благодаря многолетнему сотрудничеству с ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР», объединяющему широкую бизнес-
аудиторию, в частности, с участниками крупнейших 
выставочных «детских проектов» – «Мир детства» и 
«CJF – Детская мода», мы помогаем активным роди-
телям нашей страны принимать участие в контроле 
качества продукции для малышей, делать ее ярче, 
надежнее и безопаснее, влиять на процесс производ-
ства. Отрадно, что наши производители действительно 
прислушиваются к пожеланиям и стараются улучшать 
результат своего труда. От этой синергии действи-
тельно выигрывают все. И конечно, невозможно пере-
оценить вклад выставок в развитие взаимоотношений 
между производителями, органами власти, педагогами 
и врачами.
Желаю всем участникам выставок «Мир детства» и 
«CJF – Детская мода. Осень» удачи, успешных взаимо-
выгодных деловых контрактов и осуществления самых 
смелых идей и планов.

Первый заместитель Председателя
Комитета Государственной Думы ФС РФ 
по вопросам семьи, женщин и детей,
Председатель правления 
«Совета Матерей», эксперт ОНФ
Т.В. Буцкая

Приветствие участникам 
28-й Международной выставки 
«CJF — Детская мода – 2022. Осень»
и 27-й Международной выставки 
«Мир детства - 2022»


