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

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

Приветствую участников и гостей 29-й Международной 
выставки «CJF – Детская мода - 2023. Весна»!
Этот выставочный проект в области детской моды 
давно зарекомендовал себя в качестве ведущей пло-
щадки для демонстрации сезонных новинок. Он не 
только демонстрирует все актуальные тенденции 
индустрии моды для детей и подростков, но и собирает 
обширную аудиторию руководителей отрасли, рабо-
тающих в ней специалистов, экспертов на площадке 
Центрального выставочного комплекса «ЭКСПОЦЕНТР» 
в Москве.
Выставка «CJF – Детская мода. Весна» традицион-
но имеет поддержку Министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федерации, проводит-
ся под патронатом Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации.
Ведущие производители детской одежды из России 
и зарубежных стран представят в павильонах 
«ЭКСПОЦЕНТРА» свою продукцию по самым разным 
тематическим направлениям: от коллекций детской 
одежды и обуви до образцов торгового оборудования.
Следует отметить, что выставка уверенно сохраняет 
международный формат экспозиции. Ее гости смогут 
посетить стенды более 200 зарубежных компаний. 
В этом году с национальной экспозицией выступят 
компании из Турции, которые все активнее интересу-
ются российским рынком и уверенно приходят на него.  

К сожалению, недавнее землетрясение в Турции при-
несло много горя и тяжелых последствий дружествен-
ной стране. В связи с этим я хочу от лица организато-
ров и участников выставки отдельно выразить общее 
глубокое сочувствие турецким друзьям и поддержать 
их в этой нелегкой ситуации.
Выставке «CJF – Детская мода-2023. Весна» сопутствует 
насыщенная деловая программа, которая охватит боль-
шинство актуальных для профессиональной аудито-
рии тем. Ее заметными событиями станут двухдневный 
интенсив для руководителей предприятий малого и 
среднего бизнеса по финансовой грамотности – пилот-
ный совместный проект «ЭКСПОЦЕНТРА» с Российским 
экономическим университетом им. Г.В. Плеханова, про-
фильные сессии от Академии РОСТЕСТ, посвященные 
сертификации, дефиле-шоу «Детский подиум - 2023. 
Весна».
Желаю участникам и гостям «CJF – Детская мода - 2023. 
Весна» успешной работы и хороших результатов!

Генеральный директор 
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
А.Г. Вялкин

I would like to welcome the exhibitors and visitors to 
the 29th International Exhibition CJF – Child and Junior 
Fashion 2023. Spring.
This exhibition project in the field of children’s fashion has 
long established itself as the leading platform for show-
casing seasonal novelties. It not only demonstrates all 
the current trends in the fashion industry for children and 
teenagers, but also gathers a large audience of industry 
leaders, professionals working in the industry and experts 
at EXPOCENTRE Fairgrounds in Moscow.
CJF – Child and Junior Fashion. Spring is traditionally 
supported by the Russian Ministry of Industry and Trade 
and held under the auspices of the Russian Chamber of 
Commerce and Industry.
Leading manufacturers of children’s clothing from Russia 
and foreign countries will showcase their products in 
EXPOCENTRE’s pavilions on a variety of topics: from col-
lections of children’s clothing and footwear to samples of 
commercial equipment.
It should be noted that the exhibition maintains its inter-
national format. Visitors will be able to visit the stands of 
more than 200 foreign companies. This year, the national 
pavilion is organised by the companies from Turkiye, 
which are increasingly interested in the Russian market 

and are coming to it with confidence. Unfortunately the 
recent earthquake in Turkiye has brought a lot of grief and 
suffering to this friendly country. In this regard, on behalf 
of the organisers and exhibitors, I would like to express my 
deepest sympathy and support to our Turkish friends in 
this difficult situation.
CJF – Child and Junior Fashion 2023. Spring is accom-
panied by a busy conference programme that will cover 
most of the topics relevant to the professional audience. 
Notable events will be a two-day intensive course on 
financial literacy for managers of small and medium-sized 
businesses - a pilot joint project of EXPOCENTRE AO and 
the Plekhanov Russian University of Economics, ROSTEST 
Academy sessions on certification, and Children’s Catwalk 
2023. Spring.
I wish the exhibitors and visitors to CJF – Child and Junior 
Fashion 2023. Spring a successful work and good results!

Alexey Vyalkin 
Director General
EXPOCENTRE AO 


