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

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

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов 23-й Международной выставки «CJF – Детская 
мода - 2019. Осень».
Сегодня одной из значимых социальных задач любого 
государства остается развитие индустрии детской 
одежды, обуви и аксессуаров, ведь детство является 
одним из самых важных периодов жизни, когда при-
вивается чувство вкуса и стиля. 
Выставка «CJF – Детская мода» вносит значительный 
вклад в успешную реализацию государственных про-
грамм в данной отрасли и способствует насыщению 
российского рынка доступной и качественной про-
дукцией, отвечающей самым высоким требованиям 
и стандартам качества. 
Уверен, что выставка, как и всегда, позволит обсудить 
актуальные проблемы и глобальные тенденции раз-
вития индустрии детской моды, станет площадкой для 
презентации новинок и инноваций, смелых дизайнер-
ских идей и решений, а также позволит отечествен-
ным производителям укрепить свои конкурентные 
позиции. 
Желаю всем участникам, гостям и организаторам 
выставки «CJF – Детская мода  -  2019. Осень» пло-
дотворной работы, реализации намеченных планов, 
интересного и полезного профессионального обще-
ния!  

Президент 
Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации
С.Н. Катырин

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry let me welcome the participants, visitors and 
organisers of the 23rd edition of the CJF – Child and Junior 
Fashion. Autumn international exhibition.
Today, one of the most important social objectives of any 
nation is to develop the industry of children’s clothing, 
footwear, and accessories since childhood is one of the 
most crucial periods of life when the sense of taste and 
style is developing.
CJF – Child and Junior Fashion greatly contributes to the 
implementation of the national programs in this indus-
try and promotes saturation of the Russian market with 
affordable and quality products meeting the highest 
requirements and standards of quality. 
I am confident the trade show will, as usual, allow discuss-
ing the most relevant challenges and global trends in the 
children’s fashion industry. CJF will be a platform to pre-
sent new products and innovations, bold design ideas and 
solutions, and allow Russian manufacturers to strengthen 
their competitive positions. 
I would like to wish all participants, visitors and organisers 
of CJF – Child and Junior Fashion 2019. Autumn effective 
cooperation, implementation of the plans, interesting and 
useful networking.

Sergey Katyrin
President
Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation


