ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
КОНГРЕССА ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
ОРГАНИЗАТОРЫ: Ассоциация

предприятий индустрии детских товаров

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: Минпромторга

России, АО «Экспоцентр»

27 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

11:00 – 11:30
12.30-14.00
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

конференц-зал павильона 8

Торжественное открытие Конгресса и международных выставок «Мир детства» и
«CJF-Детская мода. Осень»
Индустрия детских товаров: слагаемые технологического суверенитета

Экономические санкции поставили новые задачи перед промышленностью детских товаров. Совместно с профильными министерствами и ведомствами, лидерами
и участниками индустрии мы обсудим текущую ситуацию, возможности и риски для отечественной промышленности.
Участники обсудят поручения Президента Российской Федерации о дополнительных мерах государственной поддержки отечественной индустрии товаров для
детей, а также новый правительственный план («дорожную карту») по развитию индустрии и государственную программу прямых государственных закупок детских
товаров.

Модератор: Цицулина Антонина Викторовна, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров
Спикеры:
- ГУМЕРОВА Лилия Салаватовна, председатель Комитета Совета
- ВАСИЛЬКОВА Анастасия Валентиновна, директор по развитию
Федерации по науке, образованию и культуре Совет Федерации РФ
торговой марки «Шупет»
- КОЛОБОВ Дмитрий Валерьевич, директор Департамента развития
- КОСТЕНКО Аркадий Анатольевич, генеральный директор ООО
промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России
«ХАТБЕР-М»
- ФУРСИН Алексей Анатольевич, руководитель Департамента
- МУСАТОВА Маргарита Сергеевна, генеральный директор ООО
предпринимательства и инновационного развития города Москвы
«Десятое королевство»

14:30-15.30
ПЛЕНАРНАЯ 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 по повышению 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.

Модератор: Абанкина Ирина Всеволодовна, директор Института развития образования Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
Спикеры:
- ХОХЛОВА Ольга Николаевна, член Комитета Совета Федерации по
социальной политике, руководитель рабочей группы «Благополучие
семей с детьми» при Координационном совете при Правительстве
Российской Федерации по проведению в Российской Федерации
Десятилетия детства
ГАЛКИН
Андрей
Игоревич,
директор
Департамента
демографической и семейной политики Минтруда России
- КРЕМЕНЕЦКАЯ Татьяна Александровна, заместитель Министра
промышленности и торговли Тверской области

16.00-17.30
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕССИЯ

конференц-зал павильона 8

- ЧУСОВСКАЯ Ольга Валерьевна, начальник отдела индустрии
детских товаров Минпромторга России
- МУРАВЬЕВА Ольга Владимировна, директор по развитию ООО
«Бытпласт»
- СУХОДОЛЬСКАЯ Ольга Евгеньевна, директор ООО «Малыш»
- ЧЕКШЕЗЕРОВА Мария Николаевна, генеральный директор ООО
ППО «Орбита»

Лучшие практики регионов по развитию отечественной индустрии товаров для
детей (Московская – Тверская - Тюменская области)

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 Центрального Федерального округа.

Модератор: Минпромторг
Спикеры:
- ПОДЛИПЕНСКИЙ Евгений Владимирович, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области
- КРЕМЕНЕЦКАЯ Татьяна Александровна, заместитель министра промышленности и торговли Тверской области
- ГУМЕНЮК Рафиля Равильевна, генеральный директор ООО «Тверская швейная фабрика»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
КОНГРЕССА ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
ОРГАНИЗАТОРЫ: Ассоциация

предприятий индустрии детских товаров

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: Минпромторга

России, АО «Экспоцентр»

28 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

11.00-11.30

Торжественная церемония награждения конкурса
«Инновации для детства»

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

конференц-зал павильона 8

В рамках Конгресса АИДТ организаторы представят итоги конкурса, а также возможность 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.

12.00-13.30
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

конференц-зал павильона 8

EdTech инновации: наука – образование – промышленность
Мониторинг потребностей в средствах обучения и воспитания государственных образовательных организаций

Поручение Президента РФ, данное по итогам заседания Совета при Президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, о необходимости
мер государственной поддержки и развития отраслей, связанных с созданием средств обучения и воспитания, выводит на новый уровень дискуссию профессионалов данной
сферы. Как промышленности узнать о потребностях образовательных организаций и исполнить его. Позволит ли Десятилетие науки и технологий включиться в программы
проведения исследований и разработке технологий, которые помогут обеспечить инвестиционные программы отраслей, связанных с созданием средств обучения и
воспитания, учебного оборудования и образовательной продукции.
Участники обсудят что необходимо для выпуска наукоемкой продукции для образования, отвечающей его задачам, особенностям использования оборудования 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.

Модератор: Цицулина Антонина Викторовна, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров
Спикеры:
- Минпросвещения, спикер уточняется
- ЛЕЩЕНКО Надежда Ивановна, заместитель директора Департамента
стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России
- ДОРОТЮК Ольга Юрьевна, генеральный директор ОАО «Весна»
- ВОЛКОВА Валерия Вячеславовна - руководитель отдела Центра
коммерческих продаж ООО «Торговый дом «Просвещение-Регион»

14:00-15.30
ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

конференц-зал павильона 8

- БОРДИН Антон Павлович, директор Фонда технологической поддержки
образования «Навигатор образовательных технологий»
- ФРОЛОВ Павел Андреевич – продюсер проекта АО «Роббо»
- ШАРИПОВА Гульназ Рафитовна, директор ООО «Проптимакс»

Рекомендации по материально-техническому оснащению дошкольных
образовательных организаций: кто формирует перечень, как прогнозируется
потребность и формируется долгосрочный заказ производителям

Предложения по разработке рекомендаций по материально-техническому оснащению образовательных организаций, организаций, осуществляющих спортивную подготовку
детей, организаций культуры, а также объектов социальной инфраструктуры для детей – новации плана («дорожной карты») по развитию ИДТ. Совместно с представителями
профильного министерства мы обсудим первые рекомендации, разработанные Минпросвещения России по материально-техническому оснащению дошкольных
образовательных организаций.

Модератор: Цицулина Антонина Викторовна, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров
Спикеры:
- КОСТЮК Наталья Юрьевна, заместитель директора Департамента
государственной политики и управления в сфере общего образования
Минпросвещения России
- ЧУСОВСКАЯ Ольга Валерьевна, начальник отдела индустрии
детских товаров Минпромторга России
- КОЖЕВНИКОВА Виктория Витальевна, доцент ФГБОУ РГГУ; КПН
- ПАРАМОНОВА Маргарита Юрьевна, ведущий научный сотрудник Лаборатории
дошкольного образования Института возрастной физиологии РАО, декан
Факультета дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ МПГУ, КПН

16.00-17.30
РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕССИЯ

конференц-зал павильона 8

- РОЩИН Олег Вячеславович, вице-президент АО «ЭЛТИ-КУДИЦ»
- КУДАШКИНА Ирина Александровна, руководитель образовательных проектов
АО «ГАММА»
- СКОРОЛУПОВА Оксана Алексеевна, ведущий методист по дошкольному
образованию ООО «Просвещение-СОЮЗ»
- ЩЁЛОКОВ Илья Владимирович, директор по развитию ООО ФСИ «Аналитика»

Лучшие практики регионов по развитию отечественной индустрии товаров
для детей (Республика Башкирия - Республика Татарстан – Кировская область)

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.

Модератор: Цицулина Антонина Викторовна, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров
Спикеры:
- МАУРИ Андрей Альбертович, заместитель Председателя
- ДОРОТЮК Ольга Юрьевна, генеральный директор ОАО «Весна»
Правительства Кировской области
- ГАЙНУЛЛИНА Эльвира Равильевна, генеральный директор ООО
- КЛЮЧНИКОВА Людмила Николаевна, начальник отдела развития
«Авалон Продакшн»
лесопромышленного комплекса и легкой промышленности
- ФАХРЕТДИНОВ Раиль Камилович, генеральный директор завода
Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики
пластмассовых изделий «Альтернатива»
Башкортостан

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
КОНГРЕССА ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
ОРГАНИЗАТОРЫ: Ассоциация

предприятий индустрии детских товаров

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ: Минпромторга

России, АО «Экспоцентр»

29 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

10.00-11.00
ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ

Заседание Межгосударственного комитета по стандартизации «Игрушки и товары
для детства» МТК 181. Россия – Беларусь – Казахстан – Армения – Таджикистан – Узбекистан

Модератор: Цицулина Антонина Викторовна, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, председатель
межгосударственного технического комитета по стандартизации «Игрушки и товары для детства» МТК181

11.00-11.30
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

конференц-зал павильона 8

Торжественная церемония награждения конкурса
«Инновации для детства»

В рамках Конгресса ИДТ организаторы представят заслуженных изобретателей, а также возможность ознакомиться с их разработками игр, игрушек и игрового
оборудования. Конкурс-акселератор «Инновации для детства» предназначен для выявления как на поддержку новых перспективных разработок, так и сохранение
инновационного наследия, и популяризации авторских школ инноваторов в сфере игр и игрушек.

12.00-13.30
ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ

Выездное заседание Рабочей группы ФТС России по совершенствованию
администрирования таможенными органами перемещения детских товаров через
таможенную границу ТС

Защита прав на объекты интеллектуальной собственности, размещаемые на детских товарах, в том числе распространяемые в рамках интернетторговли, включая установление ответственности за их распространение, а также первые итоги действия механизма «параллельного импорта»
для детских брендов обсудят участники заседания.
Модератор: Давыдов Руслан Валентинович, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы РФ
Участники: члены Рабочей группы, приглашенные участники.

14:00-15.30
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

конференц-зал павильона 8

Большие вызовы – новые партнерства: как развивать союз науки и
промышленности

Как наука может помочь развитию «детской» промышленности в текущих условиях? Для обеспечения доступности детских товаров в условиях санкций, необходимы
кардинальные изменения в подходах к развитию промышленного сектора, мы должны не просто заместить аналоги, а сделать их не хуже, а желательно лучше,
отвечающих в полном объеме и запросам родителей, и потребностям социальной сферы, и конкурентоспособных на мировом рынке.
Начнем разговор о технологическом суверенитете, научно-производственной кооперации ведущих научных организаций и предприятий промышленности детских
товаров, получения новых знаний, необходимых для устойчивого научно-технологического, социально-экономического развития индустрии детских товаров,
обсудим с институтами развития, что требуется для создания необходимого научно-технического задела и получения передовых научных и научно-технологических
результатов, обеспечивающих готовность промышленности к появлению новых больших вызовов.
В рамках сессии мы представим ведущие научно-исследовательские институты, на базе которых проводится апробация продукции, разработка рекомендаций для
использования в производстве и маркетинге результатов исследований и мнение ведущих представителей науки.

Модератор: Савенков Александр Ильич, член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, доктор педагогических наук, профессор,
директор Института психологии и педагогики образования МГПУ
Спикеры:
- ТУГУШЕВ Дмитрий Кябирович, заместитель директора Департамента
- АКИМОВА Евгения Алексеевна, научный сотрудник лаборатории
легкой промышленности и лесопромышленного комплекса
технологий и средств психолого-педагогической абилитации Института
Минпромторга России
коррекционной педагогики РАО
- *КЛИМАН Николай Сергеевич, генеральный директор Центра
- ИЗОТОВА Елена Ивановна, заведующий Лабораторией дошкольного
управления проектами в промышленности
образования Института возрастной физиологии РАО, заведующий
- МАСЛЕННИКОВ Александр Владимирович, генеральный директор
кафедрой возрастной психологии Факультета дошкольной педагогики и
инновационного научно-технологического центра «Акселератор
психологии ФГБОУ ВО МПГУ, кандидат психологических наук, доцент
Менделеев»
- ЛАЗУРЕНКО Светлана Борисовна, член-корреспондент РАО, доктор
педагогических наук, руководитель Центра развития инклюзивного
образования Российской академии образования

16.00-17.30
ДИСКУССИОННАЯ СЕССИЯ

конференц-зал павильона 8

Бизнес-диалоги: риски и возможности текущей ситуации для индустрии детских
товаров

Открытая дискуссия клуба директоров АИДТ по текущим рискам и вызовам, связанными с экономическими санкциями.
Модератор: Цицулина Антонина Викторовна, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров
Участники: руководители организаций (по приглашению)

