
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

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов юбилейной 20-й Международной выставки 
«CJF – Детская мода - 2018. Весна».
Рынок детских товаров является сегодня одним из 
самых быстрорастущих. Важным условием для каче-
ственного развития отечественных предприятий явля-
ется в том числе продвижение инновационных раз-
работок и расширение спектра инструментов господ-
держки, заложенных в Стратегии развития индустрии 
детских товаров на период до 2020 года.
Выставка «CJF – Детская мода» — социально значи-
мый проект, призванный содействовать удовлетворе-
нию потребностей российского рынка в качественной 
и безопасной детской продукции.
Уверен, что проведение выставки будет способство-
вать становлению цивилизованного рынка детской 
одежды и укреплению на нем конкурентных позиций 
российских производителей.
Желаю участникам, гостям и организаторам пло-
дотворной работы, реализации намеченных планов 
и всего самого наилучшего!

Вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
В.А. Дмитриев

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry I would like to welcome the participants, visitors 
and organizers of the 20th anniversary edition of the CJF – 
Child and Junior Fashion. Spring International Exhibition.
Today, the market of goods for children is one of the most 
fast-growing ones. Promotion of innovations and more 
instruments of the government support, which are includ-
ed in the Development Strategy of the Russian Children’s 
Industry till 2020, are essential for the market’s quality and 
development.   
CJF – Child and Junior Fashion is a socially important event 
which aims to bring more quality and safe goods for chil-
dren to the Russian market. 
I am positive that this trade show will once again contrib-
ute to development of the Russian market of children’s 
clothes and strengthen the positions of Russian manu-
facturers.
Let me wish all participants, visitors and organizers fruitful 
work, implementation of plans and every success! 

Vladimir Dmitriev 
Vice President  
Russian Chamber of 
Commerce and Industry  


