
Приветствие 
участникам международной выставки  
«CJF – Детская мода. Осень - 2017»

Welcome Message 
to the participants of the International Exhibition  
CJF – Child and Junior Fashion. Autumn 2017

От имени Торгово-промышленной палаты Российской Федерации приветствую 
участников, гостей и организаторов 19-й Международной выставки «CJF – Детская  
мода - 2017. Осень».
Модернизация индустрии детских товаров, производство безопасной, доступной 
и  качественной продукции для детей и подростков является важным направлени-
ем государственной политики России. Именно развитый рынок детских товаров, 
а также товаров и услуг для будущих мам во многом определяет дальнейшую демо-
графическую ситуацию страны.
Выставка «CJF – Детская мода» играет значительную роль в реализации государ-
ственных программ по насыщению российского рынка детских товаров, наглядно 
отражает динамику развития данного сектора, дает возможность представителям 
малого и среднего бизнеса представить и продвинуть свою продукцию на отече-
ственном и зарубежном рынках.
Уверен, что проведение выставки будет способствовать повышению доступности, 
безопасности и качества товаров для детей, а также развитию цивилизованного 
потребительского рынка и укреплению на нем позиции российских компаний.
Желаю участникам, гостям и организаторам плодотворной работы, реализации 
намеченных планов и семейного благополучия!

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

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and Industry let me welcome the 
participants, visitors and organizers of the 19th edition of the CJF – Child and Junior 
Fashion 2017. Autumn exhibition.
The upgrade of the children’s products industry, production of safe, affordable and qual-
ity goods for children and teenagers is an important direction of the Russian government 
policy. It is a developed market of children’s products and goods and services for expect-
ant mothers that determines the demographic situation of the country to a large extent.
The CJF exhibition plays an important role in implementation of national programs aimed 
at satiety of the Russian market with children’s products, reflects the dynamics of this sec-
tor, provides medium and small businessmen with an opportunity to show and promote 
their products to domestic and foreign markets.
I am positive the trade show will contribute to improving affordability, safety and quality 
of kids’ products as well as development of consumer market and strengthen the posi-
tions of Russian companies. 
I would like to wish the participants, visitors and organizers effective work, implementa-
tion of the planned, and family welfare!

Vladimir Dmitriev
Vice President
Chamber of Commerce and Industry
of the Russian Federation


