Приветствие
участникам 25-й юбилейной
Международной выставки
«CJF — Детская мода – 2021. Весна»
Welcome Message to the
participants of the 25th Anniversary
International Exhibition
CJF 2021. Spring
Уважаемые дамы и господа!

Dear ladies and gentlemen,
This spring’s CJF – Child and Junior Fashion exhibition is
a special event. It is celebrating its 25th anniversary and
also marks the opening of Expocentre’s own exhibition
season this year.
Despite all the challenges, we intend to deliver a traditionally high level of representation, thematic coverage and
commercial efficiency. The exhibition is held with support
of the Russian Ministry of Industry and Trade, under auspices of the Russian Chamber of Commerce and Industry.
The exhibition is packed with new collections of stylish
and high-quality clothing, footwear, accessories for children, maternity wear, unique design items, safe and highquality school uniform – the best samples for the coming
autumn-winter season.
CJF is also rightly regarded as an effective business platform, bringing together market leaders twice a year - in
spring and autumn. A varied programme of supporting
events complements the showcasing of the latest products.
With all the requirements of the Federal Service for
Surveillance on Consumer Rights Protection and Human
Wellbeing to ensure epidemiological safety, the exhibition
offers exhibitors and visitors all conditions for intensive
business networking, expanding business and concluding
profitable contracts for the coming year.
Let me wish all participants in CJF – Child and Junior
Fashion 2021. Spring productive work and commercial
success!
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Нынешняя весенняя выставка «CJF – Детская мода» –
событие особое. Она проходит в 25-й раз, отмечая свой
юбилей, и одновременно открывает сезон собственных выставок «ЭКСПОЦЕНТРА» в этом году.
Несмотря на все сложности, мы намерены провести
выставку на традиционно высоком уровне по представительности, тематическому охвату и коммерческой
эффективности. Выставка проходит при поддержке
Министерства промышленности и торговли РФ, под
патронатом Торгово-промышленной палаты России.
Экспозиция насыщена новыми коллекциями красивой
качественной одежды, обуви, аксессуаров для детей,
одежды для беременных женщин, уникальными дизайнерскими работами, новыми коллекциями безопасной
и качественной школьной формы – лучшими образцами продукции будущего осенне-зимнего сезона.
CJF также по праву имеет репутацию эффективной бизнес-площадки, которая дважды в год – весной и осенью – собирает вместе лидеров рынка. Демонстрацию
новейших товаров дополняет насыщенная деловая
программа.
С учетом всех требований Роспотребнадзора по обеспечению эпидемиологической безопасности на выставке
экспонентам и посетителям созданы все условия для
интенсивного делового общения, расширения бизнеса, заключения выгодных контрактов на ближайший
год.
Желаю всем участникам «CJF – Детская мода - 2021. Весна»
результативной работы и коммерческих успехов!

