
Приветствие участникам 
29-й Международной выставки 
«CJF — Детская мода – 2023. Весна»

Welcome Message to the 
participants of the 29th International 
Exhibition CJF 2023. Spring

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов 29-й Международной выставки «CJF – Детская 
мода - 2023. Весна».
Детская и юношеская мода неизменно остается дина-
мичным отраслевым сегментом, постоянно изменяю-
щимся и развивающимся. Современные дизайнерские 
решения и тренды в стиле одежды и в аксессуарах, 
усовершенствованные ткани и высокотехнологичные 
приемы пошива – все это представляет выставка «CJF – 
Детская мода», способствуя насыщению рынка востре-
бованной продукцией и удовлетворяя запросы самого 
взыскательного потребителя.
Руководители и специалисты производственных ком-
паний, представители оптово-розничных сетей, отрас-
левые эксперты в рамках весенней выставки «CJF – 
Детская мода» смогут обсудить актуальные вопросы 
индустрии детской одежды, ознакомиться с новыми 
коллекциями, найти новых партнеров и сформировать 
стратегии развития своего бизнеса.
Уверен, что проведение выставки послужит импульсом 
для дальнейшего развития рынка детских и юношеских 
товаров в России, поддержит его и определит самые 
перспективные тренды, пользующиеся повышенным 
спросом.
Желаю участникам, гостям и организаторам выставки 
плодотворных встреч, успешных коммерческих воз-
можностей и всего самого наилучшего!

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

On behalf of the Chamber of Commerce and Industry 
of the Russian Federation, I would like to welcome the 
exhibitors, visitors and organisers of the 29th International 
Exhibition CJF – Child and Junior Fashion 2023. Spring.
Child and junior fashion invariably remains a dynamic 
industry segment, constantly changing and evolving. 
Modern designs and trends in the style of clothing and 
accessories, advanced fabrics and high-tech sewing tech-
niques - all this is represented at CJF – Child and Junior 
Fashion, contributing to saturation of the market with 
in-demand products and satisfying the needs of the most 
sophisticated consumer.
Managers and specialists from production companies, 
representatives of wholesale and retail chains, and indus-
try experts will be able to discuss topical issues in the 
children’s clothing industry, familiarise themselves with 
new collections, find new partners, and form strategies 
for developing their business at the spring CJF – Child and 
Junior Fashion exhibition.
I am positive that the exhibition will give impetus to the 
further development of the children’s and young people’s 
goods market in Russia, supporting it and identifying the 
most promising trends in high demand
Let me wish the exhibitors, visitors and organisers of the 
exhibition fruitful meetings, successful business opportu-
nities and all the best!

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


