
Приветствие участникам 
23-й Международной выставки 
«CJF — Детская мода – 2019. Осень»

Welcome Message to the participants 
of the 23rd International Exhibition 
CJF 2019. Autumn

Рад приветствовать в «Экспоцентре» участников 
и гостей 23-й Международной выставки «CJF – Детская 
мода - 2019. Осень»! 
Проект «CJF – Детская мода» призван содейство-
вать насыщению российского рынка безопасной 
и  качественной детской продукцией. Выставка про-
водится «Экспоцентром» при поддержке Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации и объ-
единяет профессионалов индустрии детской моды из 
разных стран.
Участие лидеров отрасли в «CJF – Детская мода - 2019. 
Осень» позволит получить наиболее полную информа-
цию о новинках и трендах предстоящего модного сезо-
на. Новые коллекции традиционно можно увидеть как на 
стендах выставки, так и на специальной площадке «CJF. 
Детский подиум». Тематические разделы экспозиции 
широко представляют детскую одежду, обувь, школьную 
форму, аксессуары, а также одежду для будущих мам.
Выставка дает экспонентам уникальную возможность 
показать себя, оценить своих конкурентов, пообщать-
ся с коллегами, обменяться практическим опытом, 
получить рекомендации по ведению бизнеса от авто-
ритетных экспертов. В рамках Практического бизнес-
форума выставки «CJF – Детская мода  -  2019. Осень» 
будут работать проекты «Экспоцентр» – за выставки без 
контрафакта», «Экспо-Академия», Презентационная 
площадка. Состоятся Всероссийский торговый форум 
«Поставщик детских товаров» с Центром закупок 
сетей™, Лицензионный маркетплейс, тренд-экскурсии 
по стендам экспонентов, конференции, семинары, 
мастер-классы, тренинги, профессиональные конкур-
сы и многие другие интересные мероприятия.
Уверен, выставка «CJF – Детская мода  -  2019. Осень» 
станет для ее участников и посетителей надежным 
ориентиром в индустрии детской моды, поможет в про-
движении продукции, поиске партнеров. Желаю всем 
насыщенной продуктивной работы и успехов в бизнесе!

Генеральный директор
АО «Экспоцентр»
С.С. Беднов

I am happy to welcome the participants and visi-
tors to the 23rd edition of the CJF – Child and Junior 
Fashion. Autumn international exhibition to Expocentre 
Fairgrounds.
The CJF – Child and Junior Fashion project is aimed to 
reach the saturation of the Russian market with safe and 
quality children’s products. The trade show is organised by 
Expocentre AO and runs under the auspices of the Russian 
Chamber of Commerce and Industry. CJF brings together 
children fashion professionals from different countries.
The participation of the industry leaders in CJF – Child 
and Junior Fashion 2019. Autumn will allow getting the 
fullest possible information on new products and trends 
in the coming fashion season. New collections can be, as 
always, viewed at both exhibition stands and in the CJF. 
Children’s Catwalk special area. The CJF product sectors 
are devoted to children’s clothes, shoes, school uniform, 
accessories, and maternity clothes.
The trade show provides exhibitors with an opportunity 
to present themselves, assess their competitors, network 
with colleagues, share practices, and receive recommen-
dations on doing business from competent experts. The 
Practical Business Forum of the CJF – Child and Junior 
Fashion 2019. Autumn features the following projects: 
the Expocentre for Counterfeit-Free Exhibitions, Expo-
Academy and Presentation Area. There will be held the 
Russian Trade Forum for the Children’s Goods Suppliers  
with Purchasing Centre for Retail Chains™, Licensing 
Marketplace, trend tours around the exhibitors’ stands, 
conferences, seminars, workshops, trainings, professional 
competitions, and many other interesting events.  
I am positive CJF – Child and Junior Fashion 2019. Autumn 
will be a safe guide in the children fashion industry for all 
participants and visitors. The show will assist in promo-
tion of products and search for partners. Let me wish 
all the attendees a busy and effective collaboration and 
every success in business.

Sergey Bednov
Director General
Expocentre AO


