
Приветствие участникам 
20-й юбилейной Международной 
выставки «CJF — Детская мода – 2018. 
Весна»

Welcome Message to the participants 
of the 20th Anniversary International 
Exhibition CJF 2018. Spring

Уважаемые дамы и господа!
От имени «Экспоцентра» приветствую участников 
20-й юбилейной Международной  выставки «Детская 
и юношеская мода. Одежда для будущих мам» – «CJF – 
Детская мода - 2018. Весна»!
Проект «CJF – Детская мода» получил статус самосто-
ятельной выставки в 2007 году. Выставка завоевала 
репутацию востребованной и эффективной  междуна-
родной бизнес-площадки, которая объединяет лиде-
ров рынка детской, юношеской моды и одежды для 
будущих мам. 
«CJF – Детская мода» удостоена знаков Всемирной ассо-
циации выставочной индустрии (UFI) и Российского 
союза выставок и ярмарок (РСВЯ). Она проводится 
«Экспоцентром» при поддержке  Министерства про-
мышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ.
Дважды в год выставка детской моды радует своих 
гостей новыми коллекциями красивой качественной 
одежды и обуви для детей, представленными ведущи-
ми производителями и дизайнерами из  многих стран 
мира. Отрадно, что из года в год активно растет число 
российских производителей, продукция которых по 
качеству и дизайну не уступает  лучшим зарубежным 
образцам.
«CJF – Детская мода - 2018. Весна» − это уникальный 
проект, насыщенный деловыми событиями. Одно из 
самых ярких – «Детский подиум», который вновь собе-
рет в зале показов ведущих игроков рынка модной 
одежды. Весенняя выставка, без сомнения, станет для 
специалистов центром делового общения, обмена 
передовым практическим опытом, профессиональных 
дискуссий по самым актуальным вопросам развития 
индустрии детской одежды.
Желаю участникам выставки «CJF – Детская мода - 2018. 
Весна» плодотворной работы, полезных контактов, 
коммерческих успехов!  

Генеральный директор 
АО «Экспоцентр»                                    
С.С. Беднов 

Ladies and gentlemen, 
Let me on behalf of Expocentre AO welcome all exhibi-
tors and visitors to the 20th anniversary edition of the 
CJF – Child and Junior Fashion 2018. Spring international 
exhibition for child and junior fashion and maternity wear. 
CJF – Child and Junior Fashion became an independ-
ent trade show in 2007. Since that year it has earned a 
reputation of Russia’s most popular and effective business 
platform which brings together leaders of the market of 
clothes for children, teenagers and future mothers.  
CJF bears labels of approval of UFI, the Global Association 
of the Exhibition Industry, and RUEF, the Russian Union 
of Exhibitions and Fairs. It is organized by Expocentre AO 
with support of the Russian Ministry of Industry and Trade, 
and under auspices of the Russian Chamber of Commerce 
and Industry. 
Twice a year CJF delights its visitors with new collections 
of beautiful and well-made clothes and shoes for children 
showcased by leading manufacturers and designers from 
all over the world. I am glad to see the growing number 
of Russian exhibitors whose products are equal in quality 
and design to their foreign counterparts.  
CJF – Child and Junior Fashion 2018. Spring is a unique 
trade show with many supporting events. One of the 
most colorful of them is the Children’s Catwalk which once 
again brings together leaders of the children’s fashion. 
There is no doubt that this spring edition is a platform for 
industry professionals to network, share experience and 
discuss the most relevant issues related to the children’s 
fashion. 
Let me wish all participants and visitors to CJF – Child and 
Junior Fashion 2018. Spring fruitful work, useful contacts 
and good commercial returns! 

Sergey Bednov
Director General
Expocentre AO


