
Приветствие участникам 
22-й Международной выставки  
«CJF — Детская мода – 2019. Весна»

Welcome Message to the  
participants of the 22nd International 
Exhibition CJF 2019. Spring

Уважаемые дамы и господа!
Весенняя выставка «CJF – Детская мода» – это особое 
событие в мире детской моды. Лучшие отечественные 
и зарубежные производители и поставщики одежды, 
обуви, аксессуаров для детей, школьной формы, одеж-
ды для будущих мам демонстрируют новейшие коллек-
ции и уникальные дизайнерские работы.  
Для профессионалов отрасли «CJF – Детская мода - 2019. 
Весна» – не только показ лучших образцов продукции 
будущего осенне-зимнего сезона, это еще и  комму-
никационная площадка для интенсивного делового 
общения с уже имеющимися партнерами и клиентами, 
а также новыми заказчиками, место заключения выгод-
ных контрактов на ближайший год. Выставку сопрово-
ждает насыщенная деловая программа. 
Яркие впечатления гарантируют и специальные про-
екты, такие как дефиле-шоу моделей модной детской 
одежды, профессиональные конкурсы и другие.
Не сомневаюсь, что нынешняя выставка внесет прак-
тический вклад в дальнейшее развитие индустрии дет-
ских товаров, наполнение рынка новой качественной 
продукцией, а также обеспечит коммерческий успех 
ее участникам.  

Генеральный директор
АО «Экспоцентр»
С.С. Беднов

Ladies and gentlemen, 
The spring edition of CJF – Child and Junior Fashion is 
a special event in the world of children’s fashion. The 
best Russian and foreign manufacturers and suppliers of 
clothes, footwear and accessories for children, school uni-
forms, and clothes for future mothers demonstrate their 
latest collections and unique designs.  
The industry’s professionals know that CJF – Child and 
Junior Fashion 2019. Spring is not only a show of the best 
products for the next Autumn/Winter season but also a 
perfect platform for business networking with old and 
new partners and clients, and a place to sign beneficial 
deals for the coming year. The trade show also offers many 
supporting events.  
Several special projects such as the children’s fashion 
show and professional competitions guarantee a memo-
rable experience. 
I am positive that this year CJF will once again boost the 
development of the children’s industry, introduce new 
quality goods to the market, and bring commercial suc-
cess to its participants.   

Sergey Bednov   
Director General 
Expocentre AO


