
Международные выставки 
«Мир детства» 
и «CJF – Детская мода» 
как универсальные 
маркетинговые инструменты 
восстановления 
индустрии детских товаров



 Оптовая торговля  
 Розничная торговля
 Сеть специализированных магазинов 

детской одежды и / или обуви 
 Сеть универсальных магазинов 
 Специализированный магазин детской 

одежды и / или обуви
 Бутик / шоурум
 Торговый центр
 Интернет-магазин / посылочная торговля

250 
брендов

Более 700
5 000 кв. м 
выставочной 

площади

посетителей

более 

7 000

.
ВЕСНА

Данные выставки 
«CJF - Детская мода-2019. Весна»

Профиль 
посетителей



Деловая программа выставки 
«CJF – Детская мода-2021. Весна»

 Форум CJF «Детско-юношеская одежда и обувь –
настоящее и будущее»

 Конференция «Магазин 4.0: инновации, технологии, 
стратегии развития fashion-индустрии для детей»

 Трехдневный марафон «Community management & 
social media в продвижении товаров модной 
индустрии», организованный совместно с  Российским 
экономическим университетом им. Г.В. Плеханова 

 Форум CJF Blogger Day

 XXI Торговый форум «Рынок детских товаров 
в период ковида» с Центром Закупок Сетей™ 

 «Стратегия маркетинга на 2021 год»

 Конференция «Итоги всероссийской акции 
«Спаси ребенка» 

 Семинар «Формирование матрицы сетевого 
магазина»

 Семинар «Управление товаром и снижение 
товарных остатков магазина»

 «Секреты работы с маркетплейсами: 
как вырастить продажи» 

 Мастер-классы «Продавать детскую обувь. Как?» 

 «Снимаем видео для TikTok вместе. 
5 принципов успешного ролика»



 Производитель товаров
 Дистрибьютор
 Оптовая торговля
 Розничная торговля играми / игрушками
 Розничная торговля товарами для 

новорожденных
 Розничная торговая сеть 
 Фирменный магазин
 Магазин с комбинированным 

ассортиментом товаров
 Магазин / сеть магазинов канцелярских 

товаров
 Магазин / сеть книжных магазинов
 Интернет-торговля / торговля по почте
 Образовательные услуги / частные 

и государственные детсады

734 
участника 23 000 

посетителей

Профиль 
посетителей

17 000 кв. м 
выставочной площади

Данные выставки «Мир детства-2019»



• Конгресс индустрии детских товаров, 
организованный Минпромторгом России 
при поддержке «ЭКСПОЦЕНТРА»

• Выездное совещание Рабочей группы Росаккредитации
по вопросам деятельности аккредитованных лиц 
в сфере оценки соответствия детских товаров

• Торжественная церемония награждения 
компаний, вошедших в ТОР-10 конкурса-
рейтинга «Сделано для детства»

• XVII Всероссийский торговый форум 
«Поставщик детских товаров» с Центром Закупок 
Сетей™ по детским товарам

• Всероссийская конференция ритейлеров 
«Формула успеха детского магазина»

• III Лицензионный маркетплейс
• III Форум «Россия – Китай: новые возможности 

для устойчивого развития бизнеса»
• XIII Всероссийский форум моделистов
• Конференция «Секреты увеличения продаж 

детских товаров в интернете»
• Подведение итогов голосования народной 

премии для родителей и малышей 
«Выбор родителей-2019»

• Подведение итогов и награждение победителей 
конкурса товаров для детей и подростков 
АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ

Деловая программа 
выставки «Мир детства-2019»



Выставки вашего успеха!

Морозова Ирина
Руководитель проекта
«Мир детства»
Тел.: +7 (499) 795-37-60
E-mail: morozova@expocentr.ru

Любашевская Екатерина
Руководитель проекта
«CJF – Детская мода»
Тел.: +7 (499) 795-39-10
E-mail: lem@expocentr.ru

www.expocentr.ru

Ждем вас в сентябре!
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