ПРЕСС-РЕЛИЗ

CJF – ДЕТСКАЯ МОДА-2014. ОСЕНЬ
13-я международная выставка
«Детская и юношеская мода. Одежда для будущих мам»

23 – 26 сентября 2014 г.
Центральный выставочный комплекс
«Экспоцентр»

КОРОТКО О ВЫСТАВКЕ
Название:

Статус:

CJF-Детская мода-2014. Осень,
13-я международная выставка
«Детская и юношеская мода. Одежда
для будущих мам»
имеет Знаки Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (UFI) и
Российского
союза
выставок и
ярмарок (РСВЯ)
Выставка проводится под патронатом
Торгово-промышленной палаты РФ,
при
поддержке
Министерства
промышленности и торговли РФ

Время проведения:

23 – 26 сентября

Официальное открытие:

23 сентября в 12.00,
галерея между павильонами №2 и №8

Место проведения:

ЦВК «Экспоцентр»,
павильоны № 7 (залы 1, 2, 3, 4, 5, 6),
4 (зал 1)

Площадь выставки:

6 400 кв. м нетто

Организатор:

ЗАО «Экспоцентр»

Количество участников:

275

20 стран-участниц: Белоруссия, Бразилия, Великобритания, Германия,
Испания, Италия, Казахстан, Канада, Киргизия, Китай, Польша,
Республика Корея, Республика Молдова, Россия, США, Таиланд, Турция,
Узбекистан, Финляндия, Франция
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«CJF-ДЕТСКАЯ МОДА-2014. ОСЕНЬ»
Насыщение
отечественного
потребительского
рынка
высококачественной детской и юношеской одеждой, обувью, товарами для
будущих мам является значимой экономической и социальной задачей.
Выставка «CJF – Детская мода» отражает состояние детской модной
индустрии и ориентирована на потребности россиян в товарах детского
ассортимента.
13-я международная выставка «Детская и юношеская мода. Одежда для
будущих мам» – «CJF – Детская мода-2014. Осень» будет проходить с 23
по 26 сентября 2014 года в ЦВК «Экспоцентр». Это выставочное
мероприятие организовано Экспоцентром при поддержке Министерства
промышленности и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной
палаты РФ.
За успешное развитие и профессиональный уровень организации и
проведения смотр отмечен знаками Всемирной ассоциации выставочной
индустрии (UFI) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).
Важной задачей, поставленной в Стратегии развития индустрии
детских товаров на период до 2020 года, является насыщение отечественного
рынка детских товаров высококачественной, безопасной и доступной
продукцией.
В приветствии участникам и организаторам международной выставки
«CJF – Детская мода-2014. Осень» вице-президент Торгово-промышленной
палаты РФ Александр Рыбаков отметил, что «выставка «CJF – Детская
мода» вносит значительный вклад в реализацию государственных программ
по насыщению отечественного рынка детских товаров высококачественной,
безопасной и доступной продукцией, отражает динамичное развитие данного
сектора, дает возможность представителям малого и среднего бизнеса найти
потребителя.
Полагаю, что выставка станет местом конструктивного диалога
производителей товаров для детей, представителей оптово-розничного звена
и потребителей, будет способствовать развитию цивилизованного
потребительского рынка и укреплению на нем позиции российских
компаний».
В осенней выставке «СJF – Детская мода-2014» примут участие 275
компаний из 20 стран.
Среди участников - такие известные компании, как «Амадео», De
Salitto, «Невский Альянс», «Маленькая леди», Сharmante, «Макконти», ЗАО
«Дети», Deloras, «Галерея детской одежды»,
«Cлавянка», «Аррон»,
«Колабеар», «Киддико групп», Babymuz Cocuz,
«Кават», «Бебетто»,
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«Кидссмайл», Luhta, Didriksons 1913, «Майорал», «Модные дети», Noble
Peaple, Acoola, «Шалуны» и многие другие.
Тематика выставки «CJF-Детская мода-2014. Осень» включает
следующие тематические разделы: детская одежда, детская обувь,
аксессуары для детей, одежда для беременных женщин, fashion and design.
Площадь выставки составляет 6 400 кв. м нетто.
23 сентября 2014 года в рамках выставок «Мир детства» и «CJFДетская мода» под председательством министра промышленности и
торговли Дениса Мантурова состоится отраслевое совещание «О задачах и
механизмах государственной поддержки отечественных производителей
продукции для оснащения образовательных учреждений».
В этом мероприятии примут участие руководители Министерства
образования и науки РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ,
Министерства здравоохранения РФ, Министерства культуры РФ,
представители органов исполнительной власти субъектов России,
ответственных за реализацию политики в сфере промышленности и
образования, а также производители товаров для детей.
На совещания будет обсуждаться поддержка производителей
продукции для оснащения образовательных учреждений. Речь пойдет о
производстве мебели, игровой и развивающей продукции, учебного
оборудования и материалов для детского творчества, а также о научнопроизводственной кооперации системы образования и промышленности.
Будут затронуты вопросы, связанные с возможностями и потребностями
предприятий, выпускающих продукцию для оснащения образовательных
программ и детских социальных учреждений.
Мероприятие состоится в 13.00, в Синем зале павильона № 2.
На выставке продолжит реализацию проект «Экспоцентр» – за
выставки без контрафакта», направленный на уменьшение случаев
демонстрации контрафактных товаров на смотрах. Место проведения:
Павильон 8, зал 1 стенд № 81 А90.
Одним из самых зрелищных мероприятий выставки является fashionпоказ модной детской и подростковой одежды «CJF-Детский подиум»,
организованный агентством PROfashion Media Agency и ЗАО «Экспоцентр».
На подиуме будут представлены коллекции компаний Chadolini, Lila Style,
ЗАО «МПШО Смена», Cleverly, Vitacci, Acoola, «Карамели», CROCKID,
«Моя маленькая Испания».
Проект «CJF-Детский подиум» - это отличная возможность заявить о
своей компании. Представляя свою коллекцию в рамках проекта, каждый
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участник сможет не только акцентировать внимание профессионалов области
на своей марке, но и получить оперативную обратную связь, что позволит
увеличить количество предзаказов и сделать участие в выставке наиболее
эффективным.
Дефиле-шоу состоятся 23, 24 и 25 сентября 2014, дважды в день в
12-00 и 15-00 часов. Место проведения: Павильон 4, зал 1.
Выставка является главным выставочным событием для закупщиков,
производителей, поставщиков, дизайнеров и представителей СМИ детского
fashion-сегмента.
XI ПРАКТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ выставки «CJF – Детская
мода-2014. Осень» включает в себя практические конференции, семинары,
мастер-классы по вопросам организации и продвижения бизнеса,
демонстрацию инновационных разработок, современных технологий и
материалов, внедрение которых укрепит позицию отечественной легкой
промышленности.
В программу деловых мероприятий войдут:
• IX Всероссийский Торговый Форум «Поставщик детских товаров»
• Центр Закупок Сетей детских товаров
• X ежегодная профессиональная конференция «Рынок детских товаров:
создание успешного бренда в условиях турбулентности»
• Сессия «Развитие бизнеса в условиях нестабильного рынка»
• Семинар «Тренды AW 2015/16. Детская одежда»
• Семинар «Как снизить риски при выборе закупаемых моделей»
• Сессия «Построение эффективной работы магазина детских товаров»
• «Совершенствование мер регулирования детских товаров» Выездное
заседание рабочей группы ИДТ, Федеральной таможенной службы
России, Евразийской экономической комиссии (ЕЭК),
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
• Практический семинар по техническому регулированию индустрии
детских товаров
• Семинар «Как рассчитать рентабельность магазина и работать с
остатками»
• Семинар «Техники создания эффективных коммерческих витрин.
Визуальный мерчендайзинг»
• Конференция «Секреты увеличения продаж детских товаров в
Интернете»
• 11-я сессия «Лицензирование и франчайзинг: бренд-стратегии и
практика развития сетевых магазинов в индустрии детских товаров»
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• Практический семинар «Государственная поддержка предприятий
индустрии детских товаров: правила конкурсного отбора
инвестиционных проектов, поддержка НИОК, программа продвижения
детских товаров»
• Семинар «Ответственность в сфере налогообложения, актуальные
вопросы»
Также будут осуществлены:
• Проект «Биржа труда и HR-консалтинга»
• Консультационный центр по таможенному оформлению
• Проект «Экспресс консультации по тенденциям и стилю в детской
одежде»
• Проект «CJF-Детский подиум»
Пройдут профессиональные конкурсы:
• Международный конкурс товаров для детей и подростков АНО
«Союзэкспертиза» ТПП РФ
• Конкурс «Лучший интернет-магазин для покупателя» и «Лучший сайт
для байера»
Более подробная программа мероприятий
http://www.cjf-expo.ru/ru/events/.

представлена

на

сайте

Будем благодарны коллегам-журналистам за использование данного
материала при подготовке информации о выставке «CJF – Детская
мода-2014. Осень».
Пресс-служба ЗАО «Экспоцентр»
Тел. для информации: (495) 605-71-54, 605-68-28
Факс: (495) 609-41-30
E-mail: press@expocentr.ru
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