
Приветствие участникам 
21-й Международной выставки 
«CJF — Детская мода – 2018. Осень»

Welcome Message to the participants 
of the 21st International Exhibition 
CJF 2018. Autumn

Уважаемые дамы и господа!
Рад приветствовать вас на 21-й Международной 
выставке «CJF – Детская мода - 2018. Осень». Каждый 
сезон выставка демонстрирует новые коллекции кра-
сивой качественной одежды, обуви, аксессуаров для 
детей, школьной формы, одежды для будущих мам. 
Нынешний осенний смотр вновь объединил на пло-
щадке «Экспоцентра» лучших отечественных и зару-
бежных производителей и поставщиков этих товаров, 
а также профессионалов индустрии детской моды. 
Экспоненты и посетители-специалисты смогут в пол-
ной мере оценить предпочтения потребителей, общее 
состояние рынка, его тенденции и перспективы раз-
вития.   
Проводимая два раза в год «CJF – Детская мода» завое-
вала репутацию востребованной эффективной между-
народной бизнес-площадки. На ней  укрепляются уже 
сложившиеся деловые связи, заключаются договоры 
на поставку продукции с новыми партнерами.  
Работа выставки сопровождается обширной дело-
вой программой. Состоится Всероссийский торговый 
форум «Поставщик детских товаров», пройдут отрасле-
вые конференции. В рамках проекта «Экспо-Академия» 
будут проведены практические семинары и мастер-
классы на темы маркетинга, брендинга, бизнес-страте-
гии, пройдут тренд-экскурсии по стендам участников 
выставки. 
«CJF – Детская мода» − это еще и профессиональный 
праздник, который не обходится без ярких событий, 
таких как дефиле-шоу моделей модной детской одеж-
ды на «Детском подиуме». 
Уверен, что нынешняя выставка придаст новый 
импульс развитию индустрии детских товаров. Хочу 
пожелать всем участникам и посетителям-специали-
стам «CJF – Детская мода - 2018. Осень» плодотворной 
работы, полезных контактов и коммерческих успехов! 

Генеральный директор
АО «Экспоцентр»
С.С. Беднов

Ladies and gentlemen, 
I am glad to welcome you to the 21st edition of the CJF – 
Child and Junior Fashion. Autumn international exhibition. 
Each season the trade show participants demonstrate new 
collections of beautiful, quality clothes, footwear, acces-
sories for children, school uniform, and pregnancy wear.
Once again the autumn edition brings together leading 
Russian and foreign manufacturers and suppliers of these 
goods and professionals in the children fashion industry. 
The exhibitors and trade visitors can fully evaluate visi-
tor preferences, the market, its trends and development 
prospects.  
The biannual CJF – Child and Junior Fashion exhibition has 
gained the reputation of a popular effective international 
business platform. It is the place where people strengthen 
business relationships and sign supply contracts with new 
partners.
The trade show is accompanied by a comprehensive sup-
porting program that features the Russian Trade Forum 
for Children Goods Suppliers and sectoral conferences. 
The Expo-Academy project will include seminars and 
workshops devoted to marketing branding, and business 
strategies. There will be held trend tours around exhibi-
tors’ stands. 
CJF – Child and Junior Fashion is not only a trade show, 
it is also a professional festival accompanied by bright 
events such as the children fashion show held within the 
Children’s Catwalk project.
I am positive the autumn edition will provide a new 
impetus to the development of the children’s industry. I 
would like to wish all participants and professional visitors 
to CJF – Child and Junior Fashion 2018. Autumn effective 
work, useful contacts, and commercial success!

Sergey Bednov
Director General
Expocentre AO


