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

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

Приветствую в «ЭКСПОЦЕНТРЕ» участников 24-й Между-
народной выставки «Детская и юношеская мода. Одежда 
для будущих мам» – «CJF – Детская мода - 2020. Весна»!
Весенняя выставка вновь объединила профессионалов 
индустрии детской моды из многих стран, подтверждая 
тем самым свою репутацию эффективной междуна-
родной бизнес-площадки. О высоком международном 
статусе проекта «CJF – Детская мода» свидетельствуют 
присвоенные ему знаки Всемирной ассоциации выста-
вочной индустрии (UFI) и Российского союза выставок 
и ярмарок (РСВЯ). 
«ЭКСПОЦЕНТР» реализует этот социально значи-
мый проект при поддержке Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ. Выставка призвана содей-
ствовать удовлетворению потребностей российского 
рынка в качественной и безопасной продукции для 
детей, укреплению позиций отечественных произво-
дителей.
Российские компании уверенно заявляют о себе на 
«CJF – Детская мода». Увеличивается число экспонен-
тов из различных регионов России, которые использу-
ют возможность представить на выставке свою продук-
цию в рамках коллективных региональных экспозиций. 
Перспективы развития индустрии детской одежды 
будут обсуждаться в рамках насыщенной деловой про-
граммы выставки. Ее ключевыми событиями станут 
XVIII Всероссийский торговый форум «Рынок детских 
товаров» с Центром закупок сетей, Лицензионный мар-
кетплейс, Центр розничных сетей. 
Особого внимания заслуживают семинары в рамках 
проекта «ЭКСПО-АКАДЕМИЯ», участники которых 
получат практические советы для решения бизнес-
задач от ведущих экспертов. Продолжит работу про-
ект «ЭКСПОЦЕНТР» – за выставки без контрафакта». 
Уверен, разнообразные мероприятия выставки помо-
гут компаниям найти ответы на многие вопросы веде-
ния бизнеса. 
Желаю участникам выставки «CJF – Детская мода - 2020. 
Весна» успехов и продуктивной работы!

Генеральный директор 
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
С.С. Беднов 

Let me welcome the participants in the 24th edition of 
the International Exhibition for Child and Junior Fashion 
and Maternity Wear – CJF – Child and Junior Fashion 2020. 
Spring!  
The show’s spring edition once again brings together 
professionals of the children’s fashion industry from many 
countries. It confirms its reputations as a highly effective 
international business platform. The approval labels of 
UFI – the Global Association of the Exhibition Industry, and 
RUEF – the Russian Union of Exhibitions and Fairs are also 
a sign of its global standing and success.  
EXPOCENTRE organises this socially important event with 
support of the Russian Ministry of Industry and Trade, and 
under auspices of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry. CJF is set to bring high quality and safe products 
for children to the Russian market and enhance the market 
standing of Russian manufacturers. 
Russian companies make a name for themselves at CJF – 
Child and Junior Fashion. There are more and more exhibi-
tors from different regions of Russia, who use the oppor-
tunity to demonstrate their products at their regional 
group stands.   
Development prospects of the children’s fashion industry 
will be discussed during many events held as part of the 
exhibition. This spring, the key events are the 18th edition 
of the Russian Trade Forum for the Market of Children’s 
Goods with the Purchasing Centre for Retail Chains, the 
Licensing Marketplace, and the Centre of Retail Chains.  
Workshops of the Expo-Academy projects deserve special 
attention. Their participants will get practical advice and 
tips from leading experts on how to meet business objec-
tives and achieve business success. The EXPOCENTRE for 
Counterfeit-Free Exhibitions project will also continue. I 
am positive that the exhibition’s different events will help 
everybody involved to find answers to many business and 
management related questions.
I would like to wish all participants in CJF – Child and 
Junior Fashion 2020. Spring every success and productiv-
ity! 

Sergey Bednov 
Director General
EXPOCENTRE AO


