
Приветствие
участникам, организаторам и гостям 
Конгресса индустрии детских  
товаров – 2017

Welcome Message to participants, 
organizers and visitors to the Congress 
of the Children’s Goods Industry 2017

Дорогие друзья!
От имени Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации и от себя лично приветствую участников, организато-
ров и гостей Конгресса индустрии детских товаров - 2017.
Сегодня российская экономика находится на пороге нового этапа 
развития. Информационные технологии прочно заняли место 
в бизнесе, на производстве, в социальной сфере и в быту. Средства 
коммуникации, цифровые решения и облачные сервисы стали 
неотъемлемой частью повседневной жизни родителей и детей.
Представители молодого поколения России активно осваивают 
цифровые технологии, пользуются современными гаджетами. Для 
всестороннего развития личности необходимы игрушки и товары, 
отвечающие уровню запроса современного потребителя.
Забота о детях входит в число приоритетных задач для госу-
дарства. Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 
2018– 2027 годы объявлены «Десятилетием детства». В ближайшие 
годы отрасль должна стать настоящей «индустрией будущих поко-
лений, современной, инновационной, выпускающей доступные 
товары, пользующиеся спросом как на внутреннем, так и на гло-
бальном рынках». 
Отечественная промышленность демонстрирует успехи в раз-
работке и внедрении инноваций при создании инфраструктуры 
детства, в производстве товаров для детей.
Конгресс индустрии детских товаров стал площадкой для кон-
структивного диалога всех, кто работает и соприкасается со сфе-
рой товаров для детей. Важно, что во главу угла обсуждения всех 
актуальных вопросов Конгресс ставит интересы детей, которые 
необходимо решать, вырабатывая общие пути решения постав-
ленных задач.
Деловая программа мероприятия позволит участникам обсудить 
вопросы развития отрасли, разработки и производства товаров 
нового поколения, использования медиа и каналов коммуникации, 
вывода отечественной продукции на мировой рынок.
Желаю всем участникам, организаторам и гостям плодотворной 
работы эффективного сотрудничества и хорошего настроения!

Министр
промышленности и торговли 
Российской Федерации
Д.В. Мантуров

Dear friends, 
Let me on behalf of the Russian Ministry of Industry and Trade and on 
my own behalf welcome the participants, organizers and visitors to the 
Congress of the Children’s Goods Industry 2017. 
Today, the Russian economy is on the threshold of a new stage of 
development. Information technologies are an integral part of business, 
manufacture, social sphere and household.  Various means of com-
munication, digital solutions and cloud services have become essential 
elements of the daily life of both parents and children. 
Young Russians are active users of digital technologies and gadgets. 
They need toys and games that meet today’s requirements for their all-
round personal growth.  
The support of children is one of the government’s priorities. Russian 
president Vladimir Putin has declared 2018-2027 The Decade of 
Childhood. In the near future this industry has to become “advanced, 
innovative, aimed to the future generations, and manufacturing afford-
able goods which are popular on both domestic and foreign markets.”     
Russian industries are successful in developing and introducing innova-
tions for child-related services and production of goods for children.  
The Congress of the Children’s Goods Industry is a platform for a dia-
logue for everyone involved in this sector. It is very important that the 
most relevant topics of the congress are connected with the interests of 
children, which have to be addressed and resolved.   
The congress events offer the participants an opportunity to discuss 
issues related to the industry’s growth, development and manufacture 
of next generation products, using of media and communication chan-
nels, as well as bringing Russian-made products to the global market. 
I would like to wish all participants, organizers and visitors fruitful work, 
mutually beneficial cooperation and every success! 

Denis Manturov 
Minister  
of Industry and Trade  
of the Russian Federation


