
Приветствие участникам 
24-й Международной выставки  
«CJF — Детская мода – 2020. Весна»

Welcome Message to the  
participants of the 24th International 
Exhibition CJF 2020. Spring

Уважаемые коллеги!
Российский союз кожевников и обувщиков, произво-
дители детской обуви приветствуют участников, орга-
низаторов и гостей международной выставки «CJF  – 
Детская мода - 2020. Весна». 
Выставка «CJF – Детская мода» с каждым годом увели-
чивает свои масштабы, удивляет гостей новыми кол-
лекциями красивой, безопасной одежды и обуви, про-
изведенной в различных странах мира.
Российские производители не отстают от своих зару-
бежных коллег, и отечественная продукция все больше 
завоевывает доверие покупателей как в России, так 
и за ее пределами. Более 20 % детской обуви экспорти-
руется в различные страны мира. 
Дети – это будущее нации и от того, в каких условиях 
живут и воспитываются наши дети, во что одеты, каки-
ми игрушками пользуются, как проводят свой досуг, 
во многом зависит не только физическое здоровье, 
но формируется их нравственные и моральные цен-
ности, которые впоследствии станут основой нашего 
общества. 
Международная выставка «CJF – Детская мода» – луч-
ший проект «ЭКСПОЦЕНТРА», способствующий раз-
витию потребительского рынка детских товаров, укре-
плению на нем позиции отечественных производите-
лей, создает условия появления передовых технологий 
и уникальных товаров для детей. 
Желаю всем участникам, организаторам и гостям 
выставки плодотворной работы, эффективного сотруд-
ничества, устойчивых партнерских связей, удачи, бла-
гополучия и успехов в достижении намеченных целей.

Генеральный директор 
Российского союза кожевников 
и обувщиков 
А.Г. Андрунакиевич

Dear colleagues, 
The Russian Tanning and Shoe Union and manufacturers 
of shoes for children would like to welcome the exhibi-
tors, organisers and visitors to the CJF – Child and Junior 
Fashion 2020. Spring International Exhibition.   
Every year, CJF – Child and Junior Fashion increases its size 
and shows its visitors new collections of beautiful and safe 
clothes and shoes made in different countries. 
Russian manufacturers keep up with their foreign com-
petitors. Russian-made products are winning the trust of 
customers both in Russia and abroad. More than 20% of 
children’s shoes made in this country are exported. 
Children are the nation’s future. The conditions in which 
our children live and are raised, their clothes and toys and 
the way they spend their free time not only influence their 
health but also shape their values, which will become the 
foundation of our society in the future. 
CJF – Child and Junior Fashion is the best trade show 
of Expocentre which boosts the development of the 
children’s goods market, strengthens the positions of 
Russian manufacturers and creates favorable conditions 
for advanced technologies and unique goods for children.  
I would like to wish all exhibitors, organisers and visitors 
fruitful work, effective cooperation, reliable partnerships, 
good luck, wellbeing and every success in achieving your 
goals. 

Alexandra Andrunakievich 
Director General  
Russian Tanning 
and Shoe Union


