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

Уважаемые организаторы, участники и гости 
24-й  Международной выставки «CJF – Детская 
мода - 2020. Весна»! Я с радостью приветствую вас! 
Семья и благополучие детей определены на сегод-
ня в качестве важнейших приоритетов государствен-
ной национальной политики Российской Федерации. 
И  мы все знаем, что в целях совершенствования 
и поддержания сферы защиты семей с детьми Указом 
Президента  РФ 2018−2027 годы объявлены в России 
Десятилетием детства. 
Счастливые семьи создаются и умножаются только 
в  благополучной среде. Государство на сегодня дела-
ет очень многое для того, чтобы женщины не боя-
лись рожать. Все больше родильных домов становятся 
семейноориентированными и стремятся получить ста-
тус «Открытый роддом». 
У нас одно из самых социально ориентированных госу-
дарств: в первый год жизни малыша семья получает до 
миллиона рублей в совокупности всех выплат и посо-
бий, а с изменениями с января 2020 года еще и больше! 
Но не все об этом знают. 
В помощь будущим и состоявшимся родителям силами 
волонтеров Совета матерей в 2019 году за 5,5 месяцев 
была создана Демографическая дорожная карта реги-
онов России, где собрана вся информация о пособиях 
и льготах по всем 85 регионам РФ. 
Мы призываем мам и пап быть более активными 
в  родительстве и быть в курсе полагающихся выплат, 
привилегий и возможностей для своих детей, знать 
свои права и обязанности в сфере материнства и дет-
ства, интересоваться последними тенденциями и отда-
вать предпочтение безопасной, правильной детской 
продукции. 
В России достаточно много производителей детских 
товаров, но даже в регионе производства о продукции 
знают немногие потенциальные покупатели. 

На круглых столах, проводимых при поддержке 
Минпромторга России, АНО «Выбор родителей» соби-
рает региональных производителей детской продук-
ции и представителей органов власти, где стороны 
могут обсудить проблемы и возможности отрасли. 
Будущие и молодые родители также присутствуют 
на мероприятиях, имея возможность ознакомиться 
с товарами и лично пообщаться с производителями. 
Международная выставка «CJF – Детская мода  -  2020. 
Весна», проводимая в 24-й раз, является уникальной 
в  России площадкой для популяризации качественной, 
безопасной и современной продукции для детей! Ведь 
именно такие товары должны окружать детей с самого 
рождения. И конечно, невозможно переоценить вклад 
выставки в развитие взаимоотношений между произ-
водителями, органами власти, педагогами, врачами 
и родителями. 
Желаю всем участникам выставки ««CJF – Детская 
мода  -  2020. Весна» удачи, успешных взаимовыгод-
ных контрактов и осуществления самых смелых идей 
и планов! 

Федеральный модератор 
тематической площадки ОНФ «Демография», 
президент Ассоциации производителей 
и потребителей детских товаров 
и услуг «Выбор родителей», 
генеральный директор  
АНО «Выбор родителей», 
председатель правления 
Общероссийской общественной 
организации поддержки материнства 
и детства «СОВЕТ МАТЕРЕЙ»
Т.В. Буцкая



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

Dear organisers, exhibitors and visitors, I am happy to 
welcome you to the 24th edition of the CJF – Child and 
Junior Fashion 2020. Spring!   
Today, well-being of families and children is the pri-
ority of the Russian national policy. We all know that 
the President’s Decree proclaimed 2018–2017 to be the 
Decade of Childhood.
Happy families are created and thrive only in the favour-
able environment. Today, our government does a lot to 
help women to not be afraid of giving birth. More and 
more maternity clinics become family-oriented and want 
to get the Open Maternity Clinic status.  
Russia is one of the most socially oriented countries. 
During the first year of a baby’s life, the family receives up 
to one million rubles totaling all payments and benefits. It 
will be even more starting from 2020! But not everybody 
knows about it.  
To help future and current parents, volunteers of the 
Council of Mothers created the Demographic Road Map 
of Russia in 2019. It contains all information about allow-
ances and benefits in all 85 Russian regions.  
We ask mothers and fathers to be active parents and learn 
more about payments they are entitled to, privileges and 
opportunities for their children, know their rights and 
obligations in regards to parenthood and childhood, be 
interested in the latest trends, and choose safe and whole-
some products for their children.  
There are a lot of manufacturers of children’s goods in 
Russia. Unfortunately, even in the regions where these 
manufacturers are located not many potential buyers 
know about them and their products. 

Parents’ Choice ANO organises panels, supported by the 
Russian Ministry of Industry and Trade, to bring together 
regional manufacturers of goods for children and rep-
resentatives of the authorities to discuss the industry’s 
problems and capabilities. Future and current parents can 
attend these events to learn more about goods and meet 
manufacturers face to face. 
CJF – Child and Junior Fashion 2020. Spring is already the 
24th edition of this unique Russian show which promotes 
safe and modern products of high quality for children. 
These products have to surround our children since the 
day they are born. It is also difficult to overestimate 
the contribution of CJF to development of cooperation 
among manufacturers, authorities, educators, doctors and 
parents.   
I would like to wish all participants in CJF – Child and 
Junior Fashion 2020. Spring every success, mutually ben-
eficial contracts and implementation of the boldest ideas 
and plans!

Tatyana Butskaya 
Federal Moderator of the 
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All-Russia People’s Front,
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