
XIV ПРАКТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС-ФОРУМ 
ВЫСТАВКИ «CJF – ДЕТСКАЯ МОДА-2016. ВЕСНА»* 

 
Проект «Экспоцентр» – за выставки без контрафакта» направлен на 
уменьшение случаев демонстрации контрафактных товаров на выставках 
посредством предоставления консультаций и разъяснений по вопросам 
интеллектуальной собственности, а также посредством предоставления 
помощи в поиске путей разрешения конфликтных ситуаций в области 
нарушения исключительных прав.  
Организатор: ЗАО «Экспоцентр» 
Место проведение: павильон 1, стенд № 1F05 

 
23, 24, 25 ФЕВРАЛЯ 
12.00, 14.00 
Показы дефиле-шоу «CJF. Детский подиум-2016. ВЕСНА» 
Организатор: PROfashion Media Agency 
Место проведение: павильон 1, детский подиум 

 
23 ФЕВРАЛЯ   
 
12.00-18.00 
Вводный курс «Практический курс проектирования бренда, или как найти 
путь к сердцу потребителя?»    
Организаторы: Высшая Школа Брендинга, Ассоциация брендинговых 
компаний России (АБКР), ЗАО «Экспоцентр»   
Место проведения: павильон 1, зал «Восточный» 
 
24 ФЕВРАЛЯ 
 
11.00-13.00 
Аналитический обзор «Детская fashion-индустрия: аналитика, прогнозы, 
практические инструменты 2016/17» 
Организаторы: тренд-бюро Trendsquire, ЗАО «Экспоцентр» 
Место проведения: Павильон 1, зал «Восточный» 
 
13.10-14.50 
Сессия «Особенности работы с лицензиями иностранных компаний» 
Организаторы: Лицензионное агентство «Icon Promotion», ЗАО «Экспоцентр» 
Место проведения: павильон 1, зал «Восточный» 
 
15.00-16.00 



Семинар «Тренды сезона «Осень–зима 2016/17» для девочек и 
мальчиков»  
Организаторы: Fashion Consulting Group, ЗАО «Экспоцентр»    
Место проведения: павильон 1, зал «Восточный» 
 
16.00-18.00  
Сессия «Как повысить продажи для магазинов детской одежды: экономика, 
эффективные закупки, программы лояльности, персонал»   
Организаторы: Fashion Consulting Group, ЗАО «Экспоцентр»    
Место проведения: павильон 1, зал «Восточный» 
 
16.00 
Всероссийский конкурс молодых художников-стилистов «Формула стиля» 
в рамках Фестиваля молодых дизайнеров «Точка RU. Сделано в России»  
Организатор: Московский государственный университет дизайна и 
технологий 
В рамках показов дефиле-шоу «CJF. Детский подиум-2016. ВЕСНА» 
Место проведение: павильон 1, детский подиум 
 
25 ФЕВРАЛЯ 
 
11.00-17.00 
Конференция «Магазин детской одежды: максимум продаж из Интернета» 
Организатор: InSales,  ЗАО «Экспоцентр» 
Место проведения: павильон 1, зал «Восточный» 
 
15.00-16.30 
Круглый стол «Безопасность детской одежды и обуви» 
Организаторы: Минпромторг России, ЗАО «Экспоцентр» 
Место проведения: павильон 1, VIP-переговорная, 1 этаж 
 
16.00 
Международный конкурс дизайнеров обуви и аксессуаров «Shoes-style» в 
рамках Фестиваля молодых дизайнеров «Точка RU. Сделано в России» 
Организатор: Московский государственный университет дизайна и 
технологий 
В рамках показов дефиле-шоу «CJF. Детский подиум-2016. ВЕСНА» 
Место проведение: павильон 1, детский подиум 
 
26 ФЕВРАЛЯ  
 
12.00 



Награждение финалистов Международный конкурс товаров для детей и 
подростков АНО «Союзэкспертиза» 
Организаторы: АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ, ЗАО «Экспоцентр» 
Место проведения: Павильон 1, зал «Восточный» 
 
13.00 
Гала-показ и торжественная церемония награждения призеров и 
победителей Всероссийского конкурса молодых художников-стилистов 
«Формула стиля» и Международного конкурса дизайнеров обуви и 
аксессуаров «Shoes-style»  
Организатор: Московский государственный университет дизайна и 
технологий 
В рамках показов дефиле-шоу «CJF. Детский подиум-2016. ВЕСНА» 
Место проведение: павильон 1, детский подиум 
 
ТАКЖЕ 23-26  ФЕВРАЛЯ 
  
Проект «Биржа труда и деловых контактов»     
Организатор: ООО «Кадры Малого и Среднего Бизнеса», ЗАО «Экспоцентр» 
Место проведения: Павильон 1, стенд  № 12С60 
 
Проект «Консультации по трендам в детской одежде»    
Организатор:  тренд-бюро Trendsquire,  ЗАО "Экспоцентр"    
Место проведения: павильон 1, стенд № 1G85 
   
КОНКУРСЫ  
 
Международный конкурс товаров для детей и подростков АНО 
«Союзэкспертиза» 
Организаторы: АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ, ЗАО «Экспоцентр» 
 
Конкурс «Лучший интернет-магазин для покупателя» и «Лучший сайт для 
байера» 
Организаторы: InSales, ЗАО «Экспоцентр» 
 
Фестиваль молодых дизайнеров «Точка RU. Сделано в России» 
Организатор: Московский государственный университет дизайна и 
технологий 
В рамках показов дефиле-шоу «CJF. Детский подиум-2016. ВЕСНА» 
Место проведение: павильон 1, детский подиум 

*в программе возможны изменения 


