
Приветствие участникам 
23-й Международной выставки 
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Welcome Message to the participants 
of the 23rd International Exhibition 
CJF 2019. Autumn

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Российский союз кожевников и обувщиков приветству-
ет 25-ю юбилейную Международную выставку «Мир 
детства» и 23-ю выставку «CJF – Детская мода»!
Поздравляем организаторов, участников и посетите-
лей выставок с праздником! 25-летняя история про-
ведения отражает историю развития отрасли, ее дости-
жения. Четверть века выставки развиваются вместе 
с  отраслью, чутко реагируют на любые изменения 
рынка и  запросы самых замечательных потребите-
лей – наших детей. Яркие, красочные, с неповторимым 
стилем, обе выставки всегда пользуются огромным 
успехом у участников и посетителей.
Выражаем уверенность, что для производителей и дис-
трибьюторов, а также представителей торговых компа-
ний – участников и посетителей – выставки являются 
уникальным шансом заявить о себе. 
Проведение данных мероприятий дает мощный сти-
мул развитию деловых взаимоотношений и увеличе-
нию отраслевого товарооборота между участниками 
рынка.
Уверены, что контракты и договоренности, заключен-
ные на площадках выставок, будут иметь большую 
перспективу для развития российской легкой промыш-
ленности, повышения конкурентоспособности, вос-
требованности как на отечественном, так и на между-
народных рынках. 
Желаем выставкам «Мир детства» и «CJF – Детская 
мода» успехов и дальнейшего развития!

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

Dear colleagues and friends, 
The Russian Tanning and Shoe Union is glad to welcome 
the 25th anniversary edition of the Mir Detstva interna-
tional exhibition and the 23rd edition of CJF – Child and 
Junior Fashion.
We would like to congratulate the organisers, partici-
pants and visitors to the trade shows on the holiday! 
A 25-year - old history reflects the children’s industry devel-
opment and its accomplishments. For quarter of the 
century the trade shows have developed along with 
the industry. They have been responsive to any market 
changes and demands of the most wonderful customers – 
our children. These bright, colourful, and unique trade 
shows have always enjoyed great success with exhibitors 
and visitors.
We believe the trade shows is a great opportunity to 
present oneself for manufacturers, distributors and rep-
resentatives of trading companies who are exhibitors and 
visitors. 
These events provide a strong impetus for development of 
business relations and increase in sales turnover between 
the market participants. 
We are sure that contracts and arrangements made at 
the trade shows will be promising for development of the 
Russian textile industry, increase in competitiveness and 
demand in both Russian and international markets. 
We would like to wish Mir Detstva and CJF – Child and 
Junior Fashion every success and further development.

Alexandra Andrunakievich
Director General 
of the Russian Tanning 
and Shoe Union


