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Дорогие друзья!
От имени Ассоциации предприятий индустрии дет-
ских товаров приветствую организаторов и участников 
международной специализированной выставки «CJF – 
Детская мода-2020. Весна».
Весенняя выставка «CJF – Детская мода» – это особое 
событие в мире детской моды, задающее новые тренды 
в детской одежде на предстоящий год и тенденции для 
всего рынка детских товаров. Я уверена, что в этом году 
выставка вновь удивит посетителей новыми, интерес-
ными, яркими и качественными коллекциями детской 
одежды.
Выставка наглядно демонстрирует, как лидеры инду-
стрии принимают беспрецедентные меры по трансфор-
мации, цифровизации, поиску новых рынков и привле-
чению талантов.
Сегодня Правительство России уделяет большое вни-
мание проблемам детства и поддержке семей с детьми. 
Развитие промышленности, работающей в интересах 
инфраструктуры детства и обеспечивающей запросы 
социальной сферы, становится одним из приоритетных 
направлений промышленной политики профильных 
ведомств и отраслевых ассоциаций.
Совместно нам предстоит значительно обновить стан-
дарты на продукцию и технический регламент, дать старт 
специализированным программам повышения квали-
фикации отраслевых специалистов, значительно уси-
лить экспортный потенциал российских производителей 
товаров для детей.
Уверена, что весенняя выставка снова станет эффектив-
ной площадкой для живого диалога производителей, 
поставщиков и покупателей. А также внесет практиче-
ский вклад в дальнейшее развитие индустрии детских 
товаров и обеспечит коммерческий успех ее участников.
Всем участникам выставки желаем профессиональных 
успехов, надежных партнеров, высококвалифицирован-
ных специалистов, ответственных родителей, здоровых 
и счастливых детей и любви к нашему общему Делу!
Ведь мы работаем для детей и ради детей!
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Член Совета при Президенте
Российской Федерации
по реализации государственной
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Dear friends, 
Let me on behalf of the Russian Association of Children’s 
Goods Industry welcome the organisers and partici-
pants in the CJF – Child and Junior Fashion 2020. Spring 
International Exhibition. 
The spring edition of CJF – Child and Junior Fashion is a 
special event for the world of the children’s fashion. It sets 
new trends in clothes for children for the coming year as 
well as trends for the whole market of children’s goods. I 
am positive that this year the show will once again delight 
the visitors with new, interesting, colourful and high qual-
ity collections of children’s clothes. 
CJF is a great showcase of how the industry’s leaders are 
taking steps for transformation, digitalization, search for 
new markets and attraction of talents. 
Today, the Russian Government pays great attention to 
problems of children and support of families with chil-
dren. Development of industries working in the interests 
of the children’s infrastructure and social sphere becomes 
one of the priorities of the industrial policy of relevant 
departments and associations. 
Together we will have to improve product standards and 
technical regulations, launch special professional develop-
ment programmes, and significantly increase the export 
potential of Russian manufacturers of goods for children. 
There is no doubt that this show will continue to be an 
effective platform for face-to-face networking of manu-
facturers, suppliers and buyers. It will also make a practical 
contribution to further development of the children’s 
industry and bring commercial success to all its partici-
pants. 
I would like to wish all participants professional success, 
reliable partners, highly skilled professionals, responsible 
parents, healthy and happy children and love to our com-
mon cause! 
We are working for the benefit of children!
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