Устойчивое развитие в интересах детства!

ПРОГРАММА КОНГРЕССА
18 ноября 2020 года (среда)
18 ноября
11.00 - 12.00
Зал 1

региональный час

Точное время регионов: регионы России детям
лучшие практики регионов – прямые включения официальных
делегаций
Московская область, Нижегородская область, Республика Татарстан

модератор сессии:

Антонина Викторовна Цицулина, президент Ассоциации предприятий
индустрии детских товаров

участники дискуссии:

Дмитрий Валерьевич Колобов, директор Департамента развития
промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России
Виталий Павлович Хоценко, директор Департамента региональной
промышленной политики и проектного управления Минпромторга России
Андрей Григорьевич Саносян, заместитель губернатора Нижегородской
области
Екатерина Анатольевна Зиновьева, министр инвестиций,
промышленности и науки Московской области
Александр Юрьевич Уланов, начальник Управления промышленной
политики города Москвы

18 ноября
12:30 – 14:00
Зал 1

пленарная дискуссия

модераторы сессии:

Антонина Викторовна Цицулина, президент Ассоциации предприятий
индустрии детских товаров
Дмитрий Валерьевич Колобов, директор Департамента развития
промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России

участники дискуссии:

Денис Валентинович Мантуров, министр промышленности и торговли
Российской Федерации
Мария Сергеевна Давыдова, генеральный директор ПАО «Детский мир»
Евгений Борисович Чихачёв, генеральный директор ООО Лего
Фредерик Леманн, старший вице-президент компании ЛЕГО Групп
Том Холл, генеральный директор LEGO Education International
Патрик Антони, генеральный директор Ingka Group (IKEA) в России
Анна Игоревна Белова, генеральный директор и основатель компании
DEVAR

18 ноября
14:30 – 15:30
Зал 1

пленарная сессия

модераторы сессии:

Антонина Викторовна Цицулина, президент Ассоциации предприятий
индустрии детских товаров
Анна Юрьевна Кузнецова, уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по правам ребёнка

Устойчивое развитие в интересах детства

Дорожная карта ИДТ: цели устойчивого развития
промышленной инфраструктуры в интересах детства
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Устойчивое развитие в интересах детства!

участники дискуссии:

К и р и л л А л е к с е е в и ч Л ы с о г о р с к и й , д и р е кто р Д е п а рт а м е н т а
промышленности, энергетики и транспорта Правительства Российской
Федерации
Гульназ Маннуровна Кадырова, заместитель Министра промышленности
и торговли Российской Федерации
Ольга Юрьевна Баталина, заместитель Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации
Алексей Игоревич Херсонцев, статс-секретарь, заместитель Министра
экономического развития Российской Федерации
Максим Юрьевич Ксензов, заместитель Министра культуры Российской
Федерации
Сергей Владимирович Шкляев, начальник управления торговых
ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной
службы России
Дмитрий Валерьевич Колобов, директор Департамента развития
промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России
Светлана Аркадьевна Дзюбинская, заместитель начальника Управления
периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям
Владислав Ремирович Кучма, научный руководитель института
комплексных проблем гигиены ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им.
Ф.Ф.Эрисмана» Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН

18 ноября
14:30 – 15:30
Зал 2

практическая сессия

модератор сессии:

Антонина Викторовна Цицулина, президент Ассоциации предприятий
индустрии детских товаров

участники дискуссии:

Алексей Петрович Шашкин, директор дивизиона «Малый и Микро Бизнес»
ПАО «Сбербанк»
Алан Малхазович
Елбакиев, директор по стратегии Российского
технологического агентства
Сергей Сергеевич Лагутин, эксперт Департамента промышленной политики
Фонда развития промышленности
Максим Анатольевич Чапов, руководитель проекта по поддержке экспорта
потребительских товаров АО «Российский экспортный центр»

18 ноября
16:00 – 17:00
Зал 1

практическая сессия

модератор сессии:

Антонина Викторовна Цицулина, президент Ассоциации предприятий
индустрии детских товаров

Государственные меры поддержки производителей детских
товаров

Делай в России: международная кооперация и/или
локализация

119049, Москва,
Ленинский проспект, дом 9
тел./факс: +7 (499) 519 0281 (83)
www.congress-idt.ru, congress@acgi.ru

Устойчивое развитие в интересах детства!

участники дискуссии:

Дмитрий Валерьевич Колобов, директор Департамента развития
промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России
Ольга Владимировна Ломбас, руководитель LEGO Education Россия и СНГ
Марина Алексеевна Качурина, руководитель направления по техническому
регулированию ООО «ИКЕА закупочные услуги Рус»
Сергей Геннадьевич Власов, генеральный директор ООО «Импэкс»
Рубен Камарц, директор по международным продажам компании
«СмартТекнолоджис»
М а й к л С т р е л ь ч а к , гл а в н ы й п р од у к т - м е н е д ж е р ком п а н и и
«СмартТекнолоджис»
Вячеслав Геннадьевич Гнутов, генеральный директор OOO «Полесье»

18 ноября
16:00 – 17:00
Зал 2

практическая сессия

модератор сессии:

Мария Викторовна Василькова, старший инвестиционный директор АФК
«Система»

участники дискуссии:

Тимур Равильевич Иртуганов, генеральный директор Ассоциации
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
(АМДПР)
Ольга Анатольевна Стрелкова, заместитель директора АНО «Экспоцентр
«Заповедники России»
Мария Сергеевна Иванова, первый вице-президент Российского Союза
химиков
Надежда Леонидовна Рязанцева, директор по аналитике, ГК «Сегежа
групп»
Оксана Юрьевна Насонова, менеджер по маркетингу ООО «Tikkurila»,
Finncolor
Ольга Вячеславовна Мисюкова, главный менеджер по продажам ГК
«Чайковский текстиль»

18 ноября

Отраслевой час

17:00 – 18:00

модератор сессии
«Товары для
новорожденных»:
(зал 1)
участники дискуссии:

Развитие промышленности: сырье, материалы,
технологии

100 идей для детства: лучшие практики лидеров
индустрии
(отраслевые совещания по подготовке решений
конгресса)
Наталья Ивановна Орлова, директор по информационной политике и
коммуникациям компании «Мир детства»

Денис Анатольевич Норкин, генеральный директор ООО «РОКСИ»
Галина Юрьевна Волкова, генеральный директор ООО «ЦПОСН
«Ортомода»
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модератор сессии
«Игрушки и игры»:
(Зал 2)
участники дискуссии:

Ольга Юрьевна Доротюк, генеральный директор ОАО «Весна»

Сергей Викторович Блажилин, генеральный директор ООО «Десятое
королевство»
Константин Николаевич Белоусов, генеральный директор ООО
«Нордпласт»
Дмитрий Ромазанович Макоев, генеральный директор ООО «Первые
шаги»

модератор сессии
«Детская одежда и
школьная форма»:
(Зал 3)
участники дискуссии:

Анастасия Валентиновна Василькова, директор по развитию ООО
«Шупет»

Асмик Грачиковна Геворгян, генеральный директор ООО «Фешн Продакшн
Кампани»
Максим Николаевич Лудин, директор по логистике АО «Торговый дом
«Гулливер и Ко»
Дмитрий Сергеевич Бутин, первый заместитель генерального директора АО
«МПШО Смена»
Наталья Александровна Рыжкова, генеральный директор АО «Торговый
дом «Гулливер и Ко»

19 ноября 2020 года (четверг)
19 ноября
11.00 - 12.00
Зал 1

региональный час

Точное время регионов: регионы России детям
лучшие практики регионов – прямые включения официальных
делегаций
Архангельская область, Оренбургская область, Рязанская область,
Ростовская область

модератор сессии:

Антонина Викторовна Цицулина, президент Ассоциации предприятий
индустрии детских товаров

участники дискуссии:

Алексей Сергеевич Беспрозванных, заме ститель Минист ра
промышленности и торговли Российской Федерации
Дмитрий Валерьевич Колобов, директор Департамента развития
промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России
Станислав Николаевич Долгушин, заместитель начальника Департамента
потребительского рынка Администрации Томской области
Евгений Александрович Лазарев, министр промышленности и транспорта
Ульяновской области
Игорь Николаевич Сорокин, министр промышленности и энергетики
Ростовской области

19 ноября
12:30 – 14:00
Зал 1

пленарная дискуссия

Экспорт 2.0: «Мягкая сила» российского детства
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модераторы сессии:

Антонина Викторовна Цицулина, президент Ассоциации предприятий
индустрии детских товаров
Светлана Сергеевна Журова, Первый Заместитель Председателя Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
международным делам

участники дискуссии:

Никита Валерьевич Гусаков, генеральный директор АО ЭКСАР, старший
вице-президент АО «Российский экспортный центр»
М и х а и л Д м и т р и е в и ч Б р ю х а н о в , з а м е с т и т е л ь ру ко в од и т е л я
Россотрудничества
София Андреевна Малявина, генеральный директор АНО «Национальные
приоритеты»
Юлиана Юрьевна Слащёва, председатель правления киностудии
«Союзмультфильм», председатель правления Ассоциации анимационного кино,
генеральный директор киностудии имени М. Горького
Ольга Юрьевна Доротюк, генеральный директор, ОАО «Весна»

19 ноября
14:30 – 15:30

пленарная сессия

модераторы сессии:

Антонина Викторовна Цицулина, президент Ассоциации предприятий
индустрии детских товаров
Татьяна Алексеевна Комиссарова, декан Высшей школы маркетинга и
развития бизнеса НИУ Высшей школы экономики, руководитель центра
«Лаборатория детского маркетинга», профессор

участники дискуссии:

Ирина Александровна Седова, генеральный директор NPD Group Russia
Антонина Константиновна Закревская, консультант-аналитик ГфК-Русь
(GfK)
Максим Игоревич Яшкин, заместитель директора по работе с клиентами
ООО «Ромир»
Андрей Алексеевич Соловьев, директор по развитию прикладных данных
«Платформа ОФД»

19 ноября
14:30 – 15:30
Зал 2

практическая сессия

модератор сессии:

Фришберг Константин Фёдорович, коммерческий директор по
направлению «Товары народного потребления» ГК «Детский мир»

участники дискуссии:

Никита Вячеславович Кузнецов, директор департамента развития
внутренней торговли Минпромторга России
Наталия Валентиновна Филиппова, управляющий директор по сегментам
«молодежь», «дети» и «родители» дивизиона «Особенные решения» розничного
блока ПАО «Сбербанк»
Павел Павлович Пищиков, директор департамента управления Интернетторговлей ГК «Детский мир»
Геннадий Александрович Юрьев, менеджер по привлечению партнеров,
Озон
Игорь Михайлович Зайцев, директор по продажам АО «Гамма ТД»

Зал 1

Маркетинг и реклама: новые запросы потребителя и
социальная ответственность бизнеса

Как меняются товаропроводящие цепочки: стратегия для
производителя
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19 ноября
16:00 – 17:00
Зал 1

практическая сессия

модераторы сессии:

Захар Григорьевич Назаренко, генера льный директор ООО
«Мегалайсенс»

участники дискуссии:

Александр Александрович Саблуков, генеральный директор ООО «0+
Медиа»
Дмитрий Геннадьевич Ловейко, генеральный директор ООО
«Анимаккорд»

19 ноября
16:00 – 17:00
Зал 2

практическая сессия

модератор сессии:

Антонина Викторовна Цицулина, президент Ассоциации предприятий
индустрии детских товаров

участники дискуссии:

Дмитрий Валерьевич Колобов, директор Департамента развития
промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России
Сергей Александрович Аверин, президент ГК «ЭЛТИ-КУДИЦ»
Ольга Юрьевна Виденеева, директор по развитию ООО «Андрей Первый»
Фёдор Николаевич Будылдин, руководитель ТПК «Умничка»
Борис Михайлович Островский, заместитель генерального директора ООО
«ТД «Светоч»
Галина Юрьевна Волкова, генеральный директор ООО «ЦПОСН
«Ортомода»

19 ноября

Отраслевой час

17:00 – 18:00

Лицензирование: лучшие практики синергии промышленности
с брендом

Подтверждение производства в России: как формируется
перечень производителей, реестр промышленной
продукции, произведенной на территории РФ и каталог
для госзакупок

100 идей для детства: лучшие практики лидеров
индустрии
(отраслевые совещания по подготовке решений
конгресса)

модератор сессии
Сергей Александрович Аверин, президент ГК «ЭЛТИ-КУДИЦ»
«Учебное оборудование
и средства обучения»:
Зал 1
участники дискуссии:
Сергей Геннадьевич Власов, генеральный директор ООО «Импэкс»
Анжела Александровна Романова, генеральный директор ООО «АНРО
технолоджи»
Олег Александрович Поваляев, генеральный директор ООО «Научные
развлечения»
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модератор сессии
«детская и школьная
мебель»:
Зал 2
участники дискуссии:

Александр Сергеевич Кологреев, генеральный директор ООО «СКВКомпани»

Марина Алексеевна Качурина, руководитель направления по техническому
регулированию ООО «ИКЕА закупочные услуги Рус»
Алла Александровна Булгакова, директор по качеству АНО «ЦСИ
«МЕТРОНОМ»
Ольга Юрьевна Виденеева, директор по развитию ООО «Андрей Первый»

20 ноября 2020 года (пятница)
20 ноября
11.00 - 12.00
Зал 1

региональный час

Точное время регионов: регионы России детям
лучшие практики регионов – прямые включения официальных
делегаций
Алтайский край, Псковская область, Чувашская Республика,
Ульяновская область, Архангельская область.

модератор сессии:

Антонина Викторовна Цицулина, президент Ассоциации предприятий
индустрии детских товаров

участники дискуссии:

Дмитрий Валерьевич Колобов, директор Департамента развития
промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России
Виталий Павлович Хоценко, директор Департамента региональной
промышленной политики и проектного управления Минпромторга России
Сергей Николаевич Лекарев, заместитель министра промышленности и
энергетики Чувашской Республики
Андрей Сергеевич Михеев, председатель Комитета по экономическому
развитию и инвестиционной политики Псковской области
Вячеслав Сергеевич Химочка, министр промышленности и энергетики
Алтайского края
Александр Михайлович Билий, исполняющий обязанности министра
экономического развития Архангельской области
Сергей Иванович Савельев, директор департамента промышленности
Министерства промышленности и транспорта Ульяновской области

20 ноября
12:30 – 14:00
Зал 1

пленарная дискуссия

модератор сессии:

Антонина Викторовна Цицулина, президент Ассоциации предприятий
индустрии детских товаров

Безопасное детство: техническое регулирование,
стандартизация и оценка соответствия детских товаров
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Устойчивое развитие в интересах детства!

участники дискуссии:

Вячеслав Александрович Бурмистров, директор департамента
го сударственной политики в области техниче ского регулирования,
стандартизации и обеспечения единства измерений Минпромторга России
Назарий Викторович Скрыпник, руководитель Федеральной службы по
аккредитации
Антон Павлович Шалаев, заместитель руководителя Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии
Сергей Владимирович Шкляев, начальник управления торговых
ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной
службы России
Марина Алексеевна Качурина, руководитель направления по техническому
регулированию ООО «ИКЕА закупочные услуги Рус»
Нина Леонидовна Мехлинг, руководителю отдела сертификации, качества и
претензионной работы ПАО «Детский мир»
Кэтрин Ван Рит, генеральный директор Европейской Ассоциации Индустрии
Игрушек (ТIE)
Кристиан Веттерберг, заме ститель Председателя ТК 181 ИСО
«Безопасность игрушек», Председатель ТК 52 ЕКС «Безопасность игрушек»

20 ноября
14:30 – 15:30
Зал 1

пленарная сессия (совместно с конференцией Минпросвещения России)

модераторы сессии:

Антонина Викторовна Цицулина, президент Ассоциации предприятий
индустрии детских товаров

Индустрия для детства: 100 идей в интересах благополучия
детства

Дмитрий Валерьевич Колобов, директор Департамента развития
промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России

участники дискуссии:

Сергей Борисович Малых, академик РАО, академик-секретарь отделения
психологии и возрастной физиологии РАО,
доктор психологических наук,
профессор
Татьяна Сергеевна Бердникова, советник отдела Департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России
Владислав Ремирович Кучма, научный руководитель Института
комплексных проблем гигиены ФБУН «Федеральный научный центр гигиены
имени Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН
Александр Ильич Савенков, директор института педагогики и психологии
образования ГАОУ ВО МГПУ, член-корреспондент Российской академии
образования, доктор педагогических наук, доктор психологических наук,
профессор
Татьяна Александровна Соловьева, директор Института коррекционной
педагогики РАО
Анна Борисовна Теплова, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт
изучения детства, семьи и воспитания РАО», кандидат педагогических наук
Борис Павлович Голдовский, художественный руководитель, Театр Кукол
Сергей Владимирович Симоненко, директор НИИ детского питания –
филиала ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»

20 ноября
16:00 – 17:00
Зал 1

практическая сессия

модератор сессии:

Антонина Викторовна Цицулина, президент Ассоциации предприятий
индустрии детских товаров

Оценка соответствия безопасности продукции для детей в
рамках государственных закупок
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участники дискуссии:

Роман Федорович Ершов, заместитель директора ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России», директор центра информационно-аналитического и
проектного сопровождения национальных проектов
Фантина Романовна Мартиросян, руководитель юридической практики
ООО «Кирюхин и партнеры»
Лидия Сергеевна Травкина, заместитель генерального директора ФАУ
«Национальный институт аккредитации» Росаккредитации
Анастасия Дмитриевна Каврусова, заместитель начальника отдела
технического регулирования и стандартизации продукции агропромышленного
производства и легкой промышленности Росстандарта
Ольга Леонидовна Воронцова, начальник Центра физико-химических и
биологических испытаний ФБУ «Ростест-Москва»
Антон Константинович Злобин, генеральный директор ООО «Центр тест
сервис»

20 ноября

Отраслевой час

17:00 – 18:00

модератор сессии
«Спортивное и игровое
оборудование»:
Зал 1
участники дискуссии:

модератор сессии
«Детская канцелярия и
товары для
творчества»:
Зал 2
участники дискуссии:

100 идей для детства: лучшие практики лидеров
индустрии
(отраслевые совещания по подготовке решений
конгресса)
Николай Александрович Николаев, генеральный директор, ЗАО «Завод
игрового спортивного оборудования»

Юлия Александровна Калинина, генеральный директор ООО «Ранний
старт»

Василий Александрович Фатеев, генеральный директор АО «Фарм»

Борис Маркович Кац генеральный директор АО «Планета увлечений»
Руслан Иванович Томилин, генеральный директор ООО «Артгамма»
Александр Юрьевич Смирнов, заместитель генерального директора ООО
фирма «АВАЛЕ»
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