
Приветствие участникам 
21-й Международной выставки 
«CJF — Детская мода – 2018. Осень»

Welcome Message to the participants 
of the 21st International Exhibition 
CJF 2018. Autumn

От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов 21-й Международной выставки «CJF – Детская  
мода - 2018. Осень».
Детство сегодня приобретает статус одного из самых 
важных периодов жизни, когда вместе с общим миро-
восприятием закладывается и прививается чувство 
вкуса и стиля, в том числе и к обычным предметам 
будущего гардероба. В этой связи поддержка и разви-
тие индустрии детской моды имеют особое значение 
для формирования правильного отношения к детским 
товарам. 
Выставка «CJF – Детская мода» вносит значитель-
ный вклад в реализацию государственных программ 
по насыщению отечественного рынка детских товаров 
высококачественной, безопасной и доступной про-
дукцией.
Уверен, что проведение выставки будет способство-
вать успешному развитию этого быстрорастущего сег-
мента рынка, раскрытию его инновационного потенци-
ала и укреплению конкурентных позиций российских 
производителей.
Желаю участникам, гостям и организаторам пло-
дотворной работы, реализации намеченных планов 
и семейного благополучия!

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

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry let me welcome the participants, visitors and 
organizers of the 21st edition on the CJF – Child and Junior 
Fashion. Autumn international exhibition. 
Today, childhood acquires the status of one of the most 
crucial periods of life when the sense of taste and style, 
including taste for pieces of future clothing, is shaping 
along with the general world perception. In this regard 
support and growth of the children fashion industry is of 
particular importance for the development of the right 
attitude to the goods for children. 
The CJF exhibition greatly contributes to the implementa-
tion of the national programs on saturation of the Russian 
children goods market with high quality, safe and afford-
able products.
I am positive CJF 2018. Autumn will encourage successful 
development of this fast-growing segment of the market, 
unlocking of its innovative potential, and strengthening of 
competitive positions of Russian manufacturers. 
I would like to wish the participants, visitors and organiz-
ers fruitful cooperation, implementation of the plans and 
family welfare!

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


