
 
   

  

Устойчивое развитие в интересах детства! 
 

 
 

15 декабря 2021 г. 

10:00 – 10:45 

Бизнес-диалог: отраслевой доклад и дискуссия с лидерами и экспертами отрасли 

«Рынок ИДТ 2020 – 2022» 
 

Спикер сессии: 

Цицулина Антонина Викторовна, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров 

 

11:00 – 12:00  

Бизнес-диалог: региональный час 

Точное время регионов: регионы России - детям   
 

Модератор сессии: 

Цицулина Антонина Викторовна, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров 

Спикеры: 

Калугин Сергей Владимирович, заместитель директора Департамента региональной промышленной 

политики и проектного управления Минпромторга России  

Старосвет Леонид Владимирович, министр промышленности и торговли Кузбасса  

Соломонова Нина Васильевна, заместитель Министра промышленности и экономического развития 

Рязанской области  
 

12:30 – 14:00 

Пленарная дискуссия 

Индустрия детских товаров: на пути к устойчивому развитию 
 

Модератор сессии: 

Цицулина Антонина Викторовна, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров 

Спикеры сессии: 

Колобов Дмитрий Валерьевич, директор Департамента развития промышленности социально-значимых 

товаров Минпромторга России  

Копылова Виктория Викторовна, вице-президент по издательской деятельности АО «Управляющая 
компания «Просвещение». 

Фришберг Константин Федорович, коммерческий директор ПАО «Детский мир» 

 

14:00 – 15:00 

Торжественная церемония награждения премией журналистов и 
деловых СМИ «Хрустальный колокольчик» 
 

15:00 – 16:00 

Стратегическая дискуссия 



 
   

  

«Сделано в России»: отечественная продукция в перечнях национальных 
проектов и государственных программ 
 

Модератор сессии: 

Скоролупова Оксана Алексеевна, член Экспертного совета по дошкольному образованию при Комитете 
Государственной Думы по образованию и науке, ведущий методист по дошкольному образованию ООО 

«Просвещение – СОЮЗ» 

Спикеры сессии: 

Волкова Валерия Вячеславовна, заместитель руководителя Центра подготовки проектов компании 

«Торговый дом «Просвещение-Регион»  

Гулиева Лейла Гюндузовна, директор образовательных проектов компании «Комус»  

Кожина Наталья Владимировна, советник отдела образования детей с особыми образовательными 

потребностями Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России 

Романова Анжела Александровна, генеральный директор компании «АНРО Технолоджи» 

Федотов Владимир Алексеевич, заместитель директора по развитию компании «Дидактические системы»  

 

15:00 – 16:00 

Панельная дискуссия 

«Зеленая промышленность»: векторы развития, ответственность 
производителя и источники финансирования индустрии замкнутого цикла 
 

Модератор сессии: 

Томилин Руслан Иванович, генеральный директор компании «СиДиСи Рус»  

Спикеры сессии: 

Куценко Анатолий Анатольевич, руководитель Департамента регионального развития и работы с 

региональными операторами ППК «Российский экологический оператор»  

Кологреев Александр Сергеевич, генеральный директор компании «СКВ Компани» 

Кофанова Татьяна Федоровна, партнер, руководитель рабочей группы по законодательству о расширенной 

ответственности импортеров и производителей, Делойт СНГ  

Макаров Алексей Борисович, генеральный директор по производству АО «Гамма» 

 

15:00 – 16:00 

Бизнес-диалог: контрольно-надзорная деятельность 

Расширенное заседание Рабочей группы ФТС России по совершенствованию 

администрирования таможенными органами перемещения детских товаров 
через таможенную границу Таможенного союза 
 

Модератор заседания: 

Давыдов Руслан Валентинович, первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы 

Участники дискуссии: 

Цицулина Антонина Викторовна, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров «АИДТ» 

Зубарева Оксана Александровна, начальник отдела таможенного оформления ГК «Детский мир» 

 



 
   

  

Кац Борис Маркович, председатель Совета директоров АО «Планета увлечений»  

Левичев Александр Владимирович, юрисконсульт ООО «Маша и Медведь»  

Давидьян Георгий Николаевич, исполнительный директор ООО «Медия-НН» 

Чихачев Евгений Борисович, директор по развитию стран СНГ и оптового бизнеса ООО «Лего» 

Чучалина Евгения Анатольевна, юрист компании ООО «Студия анимационного кино «Мельница» 
 

16:30 – 18:00 

Бизнес-диалог: институты развития 

Финансовые инструменты для развития: как не попасть в кредитную 

ловушку малому и среднему бизнесу  
 

Модератор сессии: 

Колосков Вячеслав Сергеевич, начальник Центра по работе с компаниями малого и среднего бизнеса 

Газпромбанка 

Спикеры сессии: 

Абульмамбетов Рустам Рауфович, начальник отдела развития машиностроения, легкой и химической 

промышленности Департамента секторов экономики Минэкономразвития России 

Волкова Наталия Валерьевна, директор по развитию компании «Ортомода»  

Мусатова Маргарита Сергеевна, генеральный директор компании «Десятое королевство» 

 

16:30 – 18:00 

Бизнес-диалог: объединяя инструменты во имя развития 

Маркетплейсы, правообладатели и продавцы: кто ответит за контрафакт 
детских товаров  
Модератор сессии: 

Назаренко Захар Григорьевич, учредитель лицензионного агентства «Мегалайсенз» 

Спикеры сессии: 

Власенко Татьяна Викторовна, руководитель отдела по развитию поставщиков маркетплейса ГК «Детский 

мир» 

Кац Борис Маркович, председатель Совета директоров АО «Планета увлечений» 

Лукьянов Роман Львович, генеральный директор юридического агентства «Семенов и Певзнер» 

Черкасова Ирина Романовна, исполнительный директор ООО «ИКАР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

  

 

16 декабря 2021 г. 

10:00 – 10:45 

Бизнес-диалог: отраслевой доклад и дискуссия с лидерами и экспертами отрасли 

«Оценка соответствия: доверять нельзя проверять» 
 

Модератор сессии: 

Цицулина Антонина Викторовна, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров 

Эксперт сессии: 

Пешехонова Ирина Михайловна, основатель и эксперт ООО «Ин-Лаб», член Рабочей группы 

Росаккредитации по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия детских товаров 
 

 

11:00 – 12:00 

Бизнес-диалог: региональный час 

Точное время регионов: регионы России - детям  
 

Модератор сессии: 

Цицулина Антонина Викторовна, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров 

Спикеры сессии:  

Белоусов Константин Николаевич, генеральный директор «Нордпласт» 

Глазов Сергей Владимирович, начальник отдела Комитета по промышленной политике, инновациям и 

торговле Санкт‑Петербурга  

Гусева Елена Геннадьевна, начальник Управления собственных выставок ЦВК «Экспоцентр» 

Решетников Артем Анатольевич, генеральный директор ООО «МикроМир» 

Салий Денис Александрович, руководитель представительства Правительства Калининградской области 

при Правительстве Российской Федерации в Москве 

 
 

11:30 – 12:30 

Бизнес-диалог: международная кооперация и экспорт 

Час с Торгпредом «Russian Children’s Products Industry»: Россия – Дели    
 

Модератор сессии: 

Василькова Анастасия Валентиновна, основатель и директор по развитию торговой марки «Шупет» 

Спикеры сессии: 

Кротова Анна Владимировна, руководитель направления развития экспорта товаров и услуг АНО 

«Московский экспортный центр» 

Остапкевич Евгений Владимирович, начальник оперативного отдела Торгового представительства 

Российской Федерации в Республике Индии 

Семенов Никита Борисович, вице-президент группы компаний «Тополь» 
 

12:30 – 14:00 

Пленарная дискуссия 



 
   

  

Безопасность детства: запрос потребителей на новое качество 
 

Модератор сессии: 

Цицулина Антонина Викторовна, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров 

Спикеры сессии: 

Киреева Ирина Александровна, начальник управления стандартизации Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 

Яновская Галина Владиславовна, начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  

Гербер Денис Владимирович, главный эксперт Пластики и органический синтез СИБУР 

Миронов Денис Евгеньевич, директор ФБУ «Нижегородский ЦСМ» 

Кологреев Александр Сергеевич, генеральный директор компании «СКВ Компани» 

Костина Анна Юрьевна, директор по маркетингу АО ЗХК «Невская палитра» 

 

14:30 – 16:00 

Пленарная дискуссия 

Герои нашего детства: в поисках символов, культурных кодов и 
идентичности (литература+анимация+промдизайн) 
 

Модератор сессии: 

Цицулина Антонина Викторовна, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров 

Спикеры сессии: 

Гурова Екатерина Александровна, директор Школы дизайна Института общественных наук РАНХиГС 

Доротюк Ольга Юрьевна, генеральный директор фабрики игрушек ОАО «Весна» 

Рой Олег Юрьевич, российский писатель, автор сценариев для кино и мультипликационных фильмов, 

продюсер и журналист 

Слащева Юлиана Юрьевна, председатель Совета директоров Киностудии «Союзмультфильм», генеральный 

директор киностудии имени М. Горького 
 

14:30 – 16:00 

Бизнес-диалог: технологии и инструменты 

Система прослеживаемости детских товаров: цифровая маркировка 
и/или документарная прослеживаемость  
 

Модератор сессии:  

Тухватуллин Олег Владиславович, заместитель директора Департамента системы цифровой маркировки 

товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России  

Спикеры сессии: 

Касянюк Алексей Александрович, начальник Управления камерального контроля ФНС России 

Кривоносов Александр Александрович, эксперт Центра развития перспективных технологий 

Курмалеев Мустафа Мерхафизович, начальник управления по развитию технологий ГК «Детский мир» 

Ярмоленко Виктор Владимирович, председатель Правления ГК «Русский стиль» 

 



 
   

  

14:30 – 16:00 

Панельная дискуссия 

Дебаты экспертов «Детский маркетинг 2025» 
  

Модератор сессии: 

Комиссарова Татьяна Алексеевна, директор Центра развития компетенций в маркетинге Высшей школы 

бизнеса НИУ ВШЭ 

Спикеры сессии: 

Буланов Антон Владимирович, автор книг по маркетингу, ведущий̆ эксперт по стратегиям, идеологии, 

брендингу, психолог 

Елькин Александр Евгеньевич, руководитель департамента закупок и маркетинга компании «ЛК-99» 

Осокин Андрей Анатольевич, директор департамента маркетинга ГК «Детский мир» 

Папудогло Надежда Валентиновна, главный редактор интернет-издания Мел 

Терехов Денис Эдуардович, управляющий партнер Агентства «Социальные сети» 

Тесля Ольга Владимировна, со-основатель и генеральный директор компании «Олант» 

 

14:30 – 16:00 

Панельная дискуссия, национальные цели развития  

Первое заседание Межгосударственного Технического Комитета по 
стандартизации «Игрушки и товары для детства» (МТК 181) 
 

Модератор заседания: 

Цицулина Антонина Викторовна, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров 

Спикеры: 

Будкин Юрий Валерьевич, советник генерального директора ФГБУ «Российский институт стандартизации», 

доктор технических наук, профессор 

Гусаковская Наталья Анатольевна, ведущий инженер отдела технического нормирования и стандартизации 
в машиностроении и ресурсосбережении НПРУП «Белорусский государственный институт стандартизации и 

сертификации» 

Джумаев Джамолиддин Джамешидович, главный специалист отдела стандартизации, Республика 

Таджикистан 

Жукова Наталья Анатольевна, ведущий референт управления технического нормирования и стандартизации 

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 

Каврусова Анастасия Дмитриевна, заместитель начальника отдела стандартизации в секторах 

промышленности Росстандарта  

Лахонин Александр Николаевич, заместитель директора ФБУ «Нижегородский ЦСМ», член Рабочей группы 

Росаккредитации по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия детских товаров 

Пешехонова Ирина Михайловна, основатель и эксперт ООО «Ин-Лаб», член Рабочей группы 

Росаккредитации по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия детских товаров 

Хамидов Сардор Фуркатович, заместитель начальника Управления стандартизации и координации 

государственного надзора Агентства Республики Узбекистан 
 

16:30 – 18:00 

Бизнес-диалог: объединяя инструменты во имя развития 



 
   

  

Ритейл-сессия «Делай в России»: собственные торговые марки - как 
локализовать производство в России 
 

Модератор сессии: 

Цицулина Антонина Викторовна, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров  

Спикеры сессии: 

Голова Юлия Сергеевна, руководитель направления лицензионных продаж киностудии «Союзмультфильм» 

Кологреев Александр Сергеевич, генеральный директор компании «СКВ Компани» 

Котюга Алла Владимировна, генеральный директор ООО «Закупочные Услуги ИКЕА РУС» 

Шабловский Алексей Александрович, начальник управления собственных торговых марок ГК «Детский 

мир» 
 

16:30 – 18:00 

Панельная сессия 

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

Модератор сессии:  

Савенков Александр Ильич, член-корреспондент Российской академии образования, директор Института 
педагогики и психологии образования МГПУ, доктор психологических наук, доктор педагогических наук, 
профессор 
 

Спикеры сессии: 

Елбакиев Алан Малхазович, директор по стратегии ФБУ «Центр управления проектами в промышленности» 

Лазуренко Светлана Борисовна, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, профессор, 

заведующий лабораторией технологий и средств психолого-педагогической абилитации ИКП РАО 

Прохоренкова Анастасия Сергеевна, руководитель Группы программы «Старт» ФГБУ «Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» 

Виденеева Ольга Юрьевна, директор по развитию производственной компании «Андрей Первый» 

Игнатова Валерия Сергеевна, менеджер по маркетингу ООО «Ранний старт» 

Клёнова Светлана Владимировна, учитель ГБОУ Школа-интернат №26, г. Рязань 

Кудашкина Ирина Александровна, руководитель образовательных проектов АО «Гамма»  
 

16:30 – 18:00 

Бизнес-диалог: отвечая на глобальные вызовы 

100 идей промышленности в интересах детства: новые вызовы - новые цели  
Модератор сессии: 

Ярмоленко Виктор Владимирович, генеральный директор ГК «Русский Стиль» 

Участники дискуссии: 

Волкова Наталия Валерьевна, директор по развитию компании «Ортомода» 

Доротюк Алексей Валерьевич, коммерческий директор АО «Весна»  

Калинина Юлия Александровна, генеральный директор ООО «Ранний старт» 

Костина Анна Юрьевна, директор по маркетингу АО ЗХК «Невская палитра» 



 
   

  

 

17 декабря 2021 г. 

Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации 

Большая Дмитровка, д. 26 
 

10:00 – 18:00 

Пленарная дискуссия 

Выставочная экспозиция отечественных производителей детских товаров 
 

12:00 – 14:00 

Официальное мероприятие 

Заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 
государственной политики в сфере защиты семьи и детей по вопросам 
развития индустрии детских товаров* 
 

Участники заседания и дискуссии: 

Матвиенко Валентина Ивановна, председатель Совета Федерации ФС РФ, председатель Совета 

при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и 

детей 

Мантуров Денис Валентинович, министр промышленности и торговли Российской Федерации 

Цицулина Антонина Викторовна, президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, член 

Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты 

семьи и детей 

Доротюк Ольга Юрьевна, генеральный директор фабрики игрушек «Весна» 

Василькова Анастасия Валентиновна, основатель и директор по развитию торговой марки «Шупет» 

 


