
www.mirdetstva-expo.ru
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«Товары и услуги для детей и подростков. 
Новые программы обучения и развития» 
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Под патронатом: 
– Торгово-промышленной палаты РФ 
– Правительства Москвы
При поддержке: 
– Министерства промышленности и торговли РФ 
– Ассоциации предприятий индустрии детских товаров

 

МОДА НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА. 
БИЗНЕС НАЧИНАЕТСЯ С МОДЫ!                                                     

2013

Место проведения:
Россия, Москва,
Центральный выставочный комплекс
«Экспоцентр» 

Международная выставка 
«Детская и юношеская мода. 
Одежда для будущих мам»

www.cjf-expo.ru

Организатор:
ЗАО «Экспоцентр»
123100, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 14
Тел.: 8 (499) 795-37-60, 795-39-43, 795-26-72, 795-39-10
Факс: 8 (495) 609-41-68 

детская мода 

26.02–01.03
24.09–27.09

Наш адрес:
123100, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 14
ЦВК «Экспоцентр», Дирекция выставок потребительских товаров 
и здравоохранения
Тел.: 8 (499) 795-39-43, 795-37-60, 795-26-72, 795-39-10
Факс: 8 (495) 609-41-68
E-mail: gureeva@expocentr.ru, morozova@expocentr.ru, lem@expocentr.ru, 
korotkova@expocentr.ru, egorovana@expocentr.ru
www.cjf-expo.ru, www.mirdetstva-expo.ru, www.expocentr.ru

Дирекция выставок
«Мир детства»
и «CJF – Детская мода»

Почему «CJF – Детская мода»

2001 год
1-й салон детской
и юношеской одежды,
обуви и аксессуаров 
Child & Junior fashion 
(CJF) в рамках выставки 
«Мир детства»

2007 год
Салон-выставка
«CJF – Детская 
мода»

2009 год
Выставке
«CJF – Детская мода»
присвоен знак РСВЯ.
Впервые — 
профессиональный
показ мод

Салон «Школьная форма»

Конкурс «Детский фасон»

2012год
Выставка получила поддержку 
МИНПРОМТОРГА РОССИИ,
подведение итогов важнейшего 
инновационного проекта, 
реализуемого Минпромторгом 
России, «ТЕКСТИЛЬ-2011».
Показ школьной формы 
российских производителей

Тематика выставки 
«CJF – Детская мода»
•  Детская одежда
•  Детская обувь
•  Аксессуары для детей
•  Одежда для беременных женщин
•  Fashion and design

При поддержке Министерства промышленности и торговли РФ

2010 год
Выставка 
«CJF – Детская мода» 
проходит 2 раза в год

«CJF – Детская мода» – социально значимый проект «Экспоцентра», ориентированный 
на насыщение отечественного рынка детских товаров и услуг качественной и безопасной 
детской продукцией. Выставка отражает динамичное развитие индустрии детской одежды 
и большую заинтересованность фирм-участниц и профессиональных посетителей 
в укреплении деловых связей и развитии бизнеса в международном масштабе.

Участники выставки – лидеры рынка:

2011 год
Выставке «CJF – Детская 
мода» присвоен Знак 
Всемирной ассоциации 
выставочной 
индустрии (UFI)

«Амадео»,   
«De Salitto», 
«Гулливер», 
«Зеп-Стайл», 
«Невский Альянс», 
«Маленький принц»,  
«Мирмакс-М», 
«Кидссмайл», 
Luhta, 
Huppa, 
Didriksons 1913, 
«Майорал», 

«Мода Пер Бамбини», 
«Модные дети», 
«Русдел»,  
«Стиллини», 
фабрика «Славянка», 
Ярославская швейная 
фабрика, 
ОАО «ЦНИИЛКА», 
ОАО «ЦНИИПИК», 
ОАО «НПК ЦНИИШерсть», 
ОАО «ЦНИИШП», 
ООО «Брянский камвольный 

комбинат», 
ООО «Арсенал Черноземья», 
Дом Моды «Вера Геппа», 
ПТК «Перемена», 
ТПК «Равол», 
ЗАОР «Дзержинская 
швейная фабрика «Русь», 
ЗАО «Торговый дом Смена», 
ЗАО «Франт», 
ЗАО  «НПП КлАСС» 
и многие другие

Креативный 
проект «Детский 

подиум»


