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

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

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов 24-й Международной выставки «CJF – Детская 
мода - 2020. Весна». 
Производство качественных и конкурентоспособных 
детских товаров, поддержка индустрии детской моды 
имеют важное значение для развития российской 
экономики и улучшения демографической ситуации 
в стране.
Проект «CJF – Детская мода» отражает актуальные 
тренды развития мировой индустрии детской одежды, 
демонстрирует успехи и растущий потенциал отече-
ственных производителей и содействует продвижению 
их продукции на внутренний и внешние рынки.
Уверен, что проведение выставки будет способство-
вать активному деловому общению производителей, 
дистрибьюторов, торговых компаний, проведению 
переговоров и заключению контрактов, которые в пер-
спективе обеспечат насыщение российского рынка 
качественной, современной и безопасной продукцией 
для нашего подрастающего поколения.  
Желаю участникам, гостям и организаторам пло-
дотворной работы, реализации намеченных планов 
и всего самого наилучшего!

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

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry I would like to welcome the exhibitors, visitors 
and organisers of the 24th edition of the CJF – Child and 
Junior Fashion. Spring International Exhibition.
Production of high quality competitive goods for children 
and support of the children’s fashion industry are of great 
importance for the development of the Russian economy 
and help to improve this country’s demographic situation.  
CJF – Child and Junior Fashion showcases the latest trends 
of the children’s fashion industry as well as the success 
and potential of Russian manufacturers to promote their 
products in both foreign and domestic markets. 
I am positive that the show will greatly facilitate the 
business networking among manufacturers, distributors 
and trading companies, and help to hold meetings and 
sign contracts, which will bring high quality, modern and 
safe products for the younger generation to the Russian 
market. 
I would like to wish all exhibitors, visitors and organisers 
fruitful work, meeting of objectives, and all the best!  

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


