
 

 

 

 

 
 

 

 

Программа мероприятий 

в рамках 27-я международной специализированной выставки товаров для детей 
 

«МИР ДЕТСТВА 2022: Индустрия детских товаров» 

27 – 30 сентября 2022 г. 

 

проект на 23 июня 2022 г. 
 

27 - 30 СЕНТЯБРЯ 
 

10.00-18.00  

Интерактивная экспозиция, павильон № ___ 

 

«Игрушки России» - индустриальная карта Игропрома 

России  
 

традиции и культурное наследие; 

ценности и смыслы; 

новые технологии и инновации; 

искусство и дизайн; 

образование и развитие 
 

Программа прямых закупок Минпромторга России и поставка в дошкольные организации игр и игрушек – 

долгожданные события для отрасли. Какие продукты готовы представить на конкурс отечественные 

производители, адаптированы ли они для коллективного применения в группе детей, смогут ли они 

выдержать повышенные требования к качеству и дополнительным гигиеническим требованиям, 

соответствуют ли они образовательным стандартам и запросам специалистов образования? 

На экспозиции будут представлены ведущие отечественные производители, их флагманские продукты, она 

станет демонстрационной площадкой для участников Конгресса индустрии детских товаров, региональный 

этап которого состоится в рамках выставки «Мир детства».  
 

Ежедневно на экспозиции будет работать телестудия «Да Игра!» - Бизнес – диалоги с лидерами мнений 

Организаторы: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров  

При поддержке: Минпромторга России, Национальной ассоциации игрушечников России, АО «Экспоцентр» 
 

11.00-17.00  

Консультационный центр Бизнес-школы ИДТ, павильон № 3 

 

Экспресс-консультации по темам: 
Антисанкционные меры поддержки: как изменились обязательные 

требования, какие специализированные меры поддержки 

распространяются на участников ИДТ. 

Государственные меры поддержки: новая программа поддержки 

ИДТ 
 

Предварительная регистрация на консультацию и отправка запросов экспертам  
 

Организаторы: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров,  

Технический комитет по стандартизации «Игрушки и товары для детей» (ТК 181), 

Оказывают поддержку: Минпромторг России, Росстандарт, Роспотребнадзор, ФТС России, АО «Экспоцентр» 

 

 

 

 



 

 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 
 

27 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК 
 

12.30-14.00    

Пленарная сессия 

конференц-зал павильона 8 

 

 
 

Индустрия детских товаров: слагаемые 

технологического суверенитета  

 

 

Экономические санкции поставили новые задачи перед производителями детских товаров. Совместно с 

региональными органами государственной власти, профильными министерствами и ведомствами, 

лидерами и участниками индустрии мы обсудим текущую ситуацию, возможности и риски для отечественных 

производителей. 

В рамках конгресса будут представлены лучшие региональные практики поддержки развития предприятий 

индустрии детских товаров. 

Участники сессии обсудят новый правительственный план («дорожную карту») по развитию индустрии и 

государственную программу прямых госзакупок детских товаров.  

 

Предварительная регистрация  
 

Организаторы: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров 

При поддержке: Минпромторга России, АО «Экспоцентр» 
 

14:30-15.30    

Практическая сессия 

конференц-зал павильона 8 

 

 

Социальная поддержка детей как драйвер развития 

отечественной промышленности  
 

 
Поддержка потребительского спроса на отечественные товары для детей при реализации мер социальной 

поддержки семей с детьми включена в правительственный план развития индустрии. Какие предложения 

по стимулированию отечественных производителей отвечают и запросам родителей, и потребностям 

промышленности, смогут ли они оказать существенное влияние на повышение доступности товаров для 

детей. Совместно с представителями социального блока Минтруда России, региональными ведомствами, 

реализующими такие программы, представителями бизнеса-участниками программ имущественной 

поддержки семей с детьми мы обсудим лучшие практики, которые целесообразно распространить на 

федеральном уровне. 

 

Предварительная регистрация  
 

Организаторы: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров, 

При поддержке: Минтруда России, Минпромторга России, АО «Экспоцентр» 

 
 

16.00-17.30 

Региональная сессия 

конференц-зал павильона 8 

 

 
 

Лучшие практики регионов по развитию 

отечественной индустрии товаров для детей (ЦФО) 
 

 

http://congress-idt.ru/
http://congress-idt.ru/


 

 

Минпромторг России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации при участии 

Ассоциации предприятий индустрии детских товаров начинают проведение ежегодного мониторинга 

эффективности мероприятий, предусмотренных региональными программами развития промышленности 

для создания благоприятных условий развития отечественной индустрии товаров для детей, и 

тиражирование лучших практик в этой сфере в соответствии с правительственным планом.  

В рамках сессии будут представлены презентации программ регионов, организован прямой диалог 

ответственных ведомств с региональными производителями, а также организациями, заинтересованными 

в реализации инвестиционных программ на территории Центрального Федерального округа.  

 

Предварительная регистрация  
 

Организаторы: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров 

При поддержке: Минпромторга России, АО «Экспоцентр» 

 

28 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 
 

11.00-11.30    

Торжественная церемония 

конференц-зал павильона 8 

 

 
 

Торжественная церемония награждения конкурса 

«Инновации для детства» 

 

В рамках Конгресса ИДТ организаторы объявят ранее подведенные итоги конкурса для молодых 

изобретателей, а также позволят ознакомиться с разработками изобретателей и разработчиков игр, 

игрушек и игрового оборудования. Конкурс-акселератор «Инновации для детства» предназначен для 

выявления новых перспективных разработок и направлен на поддержку лучших специалистов индустрии, 

профессионального признания их достижений, поощрения высокого профессионализма и представления 

обществу консолидированного мнения экспертов индустрии детских товаров о лучших инновациях для 

детства.  

Цели конкурса: создание условий для стимулирования коммерциализации в России оригинальных 

перспективных разработок российских авторов-разработчиков игр, игрушек и игрового оборудования. 

 

Предварительная регистрация 
 

Организаторы: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров 

При поддержке: Минпромторга России, АО «Экспоцентр» 

 
 

12.00-13.30    

Пленарная сессия 

конференц-зал павильона 8 

 

 

EdTech инновации: наука – технологии – 

промышленность  

 

 

Объявленное Президентом России Десятилетие науки и технологий позволяет включиться в программы 

проведения исследований и разработки технологий, которые помогут обеспечить инвестиционные 

программы отраслей, связанных с созданием средств обучения и воспитания.  

Участники сессии обсудят, что необходимо для выпуска наукоемкой продукции для образования, 

отвечающей задачам образовательных программ, особенностям ее использования, и как наладить 

сотрудничество с ведущими научными школами и авторами образовательных программ, чтобы включиться 

в перечень по материально-техническому оснащению и программы повышения квалификации педагогов. 

 

Предварительная регистрация  
 

Организаторы: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров 

https://toy-experts.ru/#rec299144662
http://congress-idt.ru/
http://congress-idt.ru/


 

 

При поддержке: Минпромторга России, Российской академии образования, АО «Экспоцентр» 
 

14:00-15.30    

Практическая сессия 

конференц-зал павильона 8 

 

 

Рекомендации по материально-техническому 

оснащению дошкольных образовательных 

организаций: кто формирует перечень, как 

прогнозируется потребность и формируется 

долгосрочный заказ производителям 

 
На сессии будут озвучены предложения по разработке рекомендаций по материально-техническому 

оснащению образовательных организаций, организаций, осуществляющих спортивную подготовку детей, 

организаций культуры, а также объектов социальной инфраструктуры для детей. Совместно с 

представителями профильного министерства мы обсудим первые рекомендации, разработанные 

Минпросвещения России по материально-техническому оснащению дошкольных образовательных 

организаций. 

 

Предварительная регистрация  
 

Организаторы: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров, 

При поддержке: Минпросвещения России, Минпромторга России, АО «Экспоцентр» 

 
 

16.00-17.30    

Региональная сессия 

конференц-зал павильона 8 

 

 
 

Лучшие практики регионов по развитию 

отечественной индустрии товаров для детей (ПФО) 
 

 

Минпромторг России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием 

Ассоциации предприятий индустрии детских товаров начинают проведение ежегодного мониторинга 

эффективности мероприятий, предусмотренных региональными программами развития промышленности 

для создания благоприятных условий развития отечественной индустрии товаров для детей, и 

тиражирование лучших практик в этой сфере в соответствии с правительственным планом.  

В рамках сессии будут представлены презентации программ регионов, организован прямой диалог 

ответственных ведомств с региональными производителями, а также организациями, заинтересованными 

в реализации инвестиционных программ на территории Приволжского Федерального округа.  

 

Предварительная регистрация  
 

Организаторы: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров 

При поддержке: Минпромторга России, АО «Экспоцентр» 
 

29 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
 

11.00-11.30    

Торжественная церемония 

конференц-зал павильона 8 

 

 

Торжественная церемония награждения конкурса 

«Инновации для детства» 

 

http://congress-idt.ru/
https://toy-experts.ru/#rec299144662


 

 

В рамках Конгресса ИДТ организаторы объявят ранее подведенные итоги конкурса для молодых 

изобретателей, а также позволят ознакомиться с разработками игр, игрушек и игрового оборудования. 

Конкурс-акселератор «Инновации для детства» предназначен для выявления новых перспективных 

разработок и направлен на поддержку инноваций в индустрии, привлечение молодых профессионалов в 

индустрию, поддержку студенческих стартапов.  

Цели конкурса: создание условий для стимулирования коммерциализации в России оригинальных 

перспективных разработок российских авторов-разработчиков игр, игрушек и игрового оборудования. 

 

Предварительная регистрация  
 

Организаторы: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров 

При поддержке: Минпромторга России, АО «Экспоцентр» 

 
 

12.00-13.30    

Пленарная сессия 

конференц-зал павильона 8 

 

 

Безопасность и доступность детства: перечень 

товаров первой необходимости для детей – как 

охватить потребности на всех этапах жизни ребенка 

для ухода и полноценного развития  
 

Определение ассортимента непродовольственных товаров первой необходимости для детей поручено 

сформировать Минпромторгу России Правительством РФ. Участники сессии обсудят, какие товарные 

категории будут включены в перечень, каким образом будет осуществлена концентрация поддержки 

производителей таких товаров для детей, есть ли риски регулирования стоимости этих товаров.  

 

Предварительная регистрация  
 

Организаторы: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров 

При поддержке: Минпромторга России, Российской академии образования, АО «Экспоцентр» 
 

14:00-15.30    

Практическая сессия 

конференц-зал павильона 8 

 

 

Большие вызовы – новые партнерства: как 

развивать союз науки и промышленности 

Как наука помогает коммерциализации промышленности детских товаров. В рамках сессии мы представим 

продукты, организации которых провели научные исследования и подтвердили высокую ценность и 

характеристики продукции, представим ведущие научно-исследовательские институты, на базе которых 

проводится апробация продукции, расскажем, как использовать в маркетинге результаты исследований и 

мнение ведущих представителей науки. 

 

Предварительная регистрация  
 

Организаторы: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров, 

При поддержке: Минпромторга России, Российской академии образования, АО «Экспоцентр» 

 
 

16.00-17.30    

Региональная сессия 

конференц-зал павильона 8 

 

 

Лучшие практики регионов по развитию 

отечественной индустрии товаров для детей (УФО) 
 

 

http://congress-idt.ru/
http://congress-idt.ru/
http://congress-idt.ru/


 

 

 
Минпромторг России, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации с участием 

Ассоциации предприятий индустрии детских товаров начинают проведение ежегодного мониторинга 

эффективности мероприятий, предусмотренных региональными программами развития промышленности 

для создания благоприятных условий развития отечественной индустрии товаров для детей, и 

тиражирование лучших практик в этой сфере в соответствии с правительственным планом.  

В рамках сессии будут представлены презентации программ регионов, организован прямой диалог 

ответственных ведомств с региональными производителями, а также организациями, заинтересованными 

в реализации инвестиционных программ на территории Уральского Федерального округа.  

 

Предварительная регистрация  
 

Организаторы: Ассоциация предприятий индустрии детских товаров 

При поддержке: Минпромторга России, АО «Экспоцентр» 
 

https://toy-experts.ru/#rec299144662

