
12:00 – 13:30
ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ
Площадка проведения: 
ИТАР-ТАСС
Тверской бульвар, дом 10, строение 1

Участники пленарной сессии обсудят технологический суверенитет и развитие социально значимой 
промышленности детских товаров в современных экономических реалиях, а также первые итоги 
выполнения поручений Президента России, реализации плана мероприятий («дорожной карты») по 
развитию индустрии детских товаров

Модератор:
Цицулина Антонина Викторовна – президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров

К дискуссии приглашены:

Кузнецова Анна Юрьевна – заместитель Председателя Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Гумерова Лилия Салаватовна – председатель Комитета Совета 
Федерации по науке, образованию и культуре, ответственный 
секретарь Совета при Президенте РФ по реализации государственной 
политики в сфере защиты семьи и детей
Колобов Дмитрий Валерьевич – директор Департамента развития 
промышленности социально значимых товаров Минпромторга России
Шельдяев Александр Николаевич –заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан – министр промышленности, 
энергетики и инноваций

Черкасов Максим Валерьевич – министр промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области
Глушков Дмитрий Александрович – и. о. министра промышленности, 
предпринимательства и торговли Кировской области
Слащева Юлиана Юрьевна – председатель правления 
Ассоциации организаций индустрии анимационного кино, 
председатель правления киностудии «Союзмультфильм», 
генеральный директор киностудии имени М. Горького
Копылова Виктория Викторовна – вице-президент по издательской 
деятельности ГК «Просвещение»

ИНДУСТРИЯ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ: ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ

11:00 – 11:30
БИЗНЕС – ДИАЛОГИ

ONLINE

К дискуссии приглашены:
Цицулина Антонина Викторовна – президент Ассоциации 
предприятий индустрии детских товаров
Голенкова Мария Леонидовна – вице-президент ГК «Инвентив 
Ритейл Групп»

Семенов Никита Борисович – вице-президент ГК «Тополь групп»
Василькова Анастасия Валентиновна – директор по развитию 
торговой марки «Шупет»

ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СОВРЕМЕННЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЯХ

Мы работаеМ для детей  
и ради детей!

ПРОГРАММА КОНГРЕССА
22 – 24 ноября 2022 г.  |  Федеральный этап  |  congress-idt.ru

22 ноября 2022 г., вторник. дорожная карта развития идт

Выставочная экспозиция (23 – 24 ноября)
Премия «Золотой медвежонок»
Средства обучения и воспитания: 
производители отечественных средств 
обучения и воспитания для дошкольных  
и общеобразовательных организаций

СТМ: промышленные площадки, 
реализующие проекты для заказчиков 
Лицензии: новые лицензии 2023 
Франчайзинг: популярные детские 
франшизы

Нетворкинг площадка
Организация встреч для членов клуба

Официальное отраслевое издание 
Конгресса ИДТ
www.acgi.ru

Экспозиция / Деловой клуб / Бизнес-школа / Медиа центр «Открытый микрофон»22-24 ноября, 10:00 – 17:30, офлайн /онлайн

информационные 
партнеры
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14:00 – 15:30
ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
Площадка проведения: 
Росстандарт
Пресненская набережная, дом 10, 
строение 2, аудитория 29.4

16:00 – 17:30
ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
Площадка проведения: 
Комитет Государственной Думы 
по вопросам семьи, женщин  
и детей
Москва, Георгиевский пер.,  
д. 2., зал 1544а 

Шкляев Сергей Владимирович – начальник управления торговых 
отношений, валютного и экспортного контроля ФТС России 
Миронов Денис Евгеньевич – генеральный директор ФГБУ 
«Российский институт стандартизации»
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, председатель ТК 181 
«Игрушки и товары для детства»
Барсукова Наталия Константиновна – руководитель ИЛЦ НИИ гиги-
ены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей» Минздрава России, к.м.н., ответственный секретарь ТК 181 

Воронцова Ольга Леонидовна – начальник центра физико-
химических и биологических испытаний ФБУ «Ростест-Москва»
Гербер Денис Владимирович – менеджер по маркетингу 
ООО «СИБУР»
Кравченко Елена Владимировна – начальник отдела материалов 
ООО «Спортмастер»
Ленин Илья Васильевич – руководитель исследовательского центра 
ООО «Фантастик Пластик»
Мусатова Маргарита Сергеевна – генеральный директор 
ООО «Десятое королевство» 
Решетников Артём Анатольевич – генеральный директор 
ООО «Микромир»

Кузнецова Анна Юрьевна – заместитель Председателя 
Государственной Думы ФС Российской Федерации
Чернышов Борис Александрович – заместитель Председателя 
Государственной Думы ФС Российской Федерации
Сазанов Алексей Валерьевич – статс-секретарь – заместитель 
Министра финансов Российской Федерации
Колобов Дмитрий Валерьевич – директор Департамента развития 
промышленности социально значимых товаров Минпромторга России
Журова Светлана Сергеевна – первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по международным делам
Морозов Сергей Иванович – первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по региональной политике  
и местному самоуправлению 

Наумов Станислав Александрович – заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по экономической политике
Хохлова Ольга Николаевна – член Комитета Совета Федерации по 
социальной политике, руководитель рабочей группы «Благополучие 
семей с детьми» при Координационном совете при Правительстве РФ 
по проведению в Российской Федерации Десятилетия детства
Цицулина Антонина Викторовна – президент Ассоциации 
предприятий индустрии детских товаров 
Кологреев Александр Сергеевич – директор ООО «СКВ-Компани»
Комин Максим Евгеньевич – заместитель генерального директора 
ПК химический завод «Луч»
Муравьева Ольга Владимировна – директор по развитию 
ООО «Бытпласт»

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
И СТАНДАРТИЗАЦИИ: В ИНТЕРЕСАХ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСТВА 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ – ЗА, ПРОТИВ, ВОЗДЕРЖАЛСЯ

23 ноября 2022 г., среда. развитие отрасли учебного оборудования и средств обучения 

12:00 – 13:30
ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ 
Площадка проведения:  
МИА «Россия сегодня» 
Москва, Зубовский бульвар, 
дом 4, зал «Стеклянный»

14:00 – 15:30
ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
Площадка проведения:  
МИА «Россия сегодня» 
Москва, Зубовский бульвар,  
дом 4, зал «Стеклянный»

16:00 – 17:30
БИЗНЕС – ДИАЛОГИ 
Площадка проведения:  
МИА «Россия сегодня» 
Москва, Зубовский бульвар,  
дом 4, зал «Стеклянный»

Развитие отраслей, связанных с созданием средств обучения и воспитания детей, впервые стало частью государственной 
промышленной политики и вошло в перечень поручений Президента России. Участники обсудят, как планируется увеличить 
долю отечественного учебного оборудования и средств обучения, какие меры поддержки и инвестиционные проекты смогут 
стать драйвером развития, как обеспечить не только высокое качество, но и единство подходов в материально-техническом 
оснащении образовательной организации с учетом целей и задач обучения и воспитания детей.

Как стандартизировать требования к приобретаемому оборудованию и учебно-методическим материалам, 
гарантировать их соответствие федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 
обеспечить комплексную безопасность пребывания ребенка в ДОО.
Обсуждение рекомендаций Минпросвещения России по формированию инфраструктуры дошкольных образовательных 
организаций и комплектации учебно-методических материалов в целях реализации образовательных программ 
дошкольного образования

Возможности кооперационных цепочек научных школ, авторских программ и производителей детских товаров, учебного 
оборудования и средств обучения в сфере комплексного оснащения учреждений образования.
Презентация новых образовательных и просветительских программ, реализуемых совместно с производителями 
товаров для детей, учебного оборудования и средств обучения

Возможности кооперационных цепочек научных школ, авторских программ и производителей детских товаров, 
учебного оборудования и средств обучения в сфере комплексного оснащения учреждений образования.
Презентация новых образовательных и просветительских программ, реализуемых совместно  
с производителями товаров для детей, учебного оборудования и средств обучения

Модератор: Цицулина Антонина Викторовна – президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров 

Модератор: Цицулина Антонина Викторовна – президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров

Модератор: Цицулина Антонина Викторовна – президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров 

Модератор: Орлова Ирина Александровна – руководитель научно-экспертного направления Ассоциации предприятий индустрии детских товаров

К дискуссии приглашены:
Морозов Сергей Иванович – заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия», депутат Государственной Думы ФС РФ
Костенко Максим Александрович – директор Департамента 
государственной политики и управления в сфере общего образования 
Минпросвещения России 
Лещенко Надежда Ивановна – заместитель директора Департамента стра-
тегического развития и корпоративной политики Минпромторга России
Савенков Александр Ильич – член-корреспондент РАО, директор 
Института педагогики и психологии образования МГПУ, д.пс.н, д.п.н 

Копылова Виктория Викторовна – вице-президент по издательской 
деятельности ГК «Просвещение», к.п.н, профессор
Ершов Роман Федорович – первый заместитель директора 
Центра просветительских инициатив Минпросвещения России, 
директор центра информационно-аналитического и проектного 
сопровождения
Мышанская Нина Алексеевна – коммерческий директор АО «ХИЗ»
(ТМ «Фанкластик»)
Тархова Юлия Сергеевна – генеральный директор ООО 
«Дидактические системы»

К дискуссии приглашены:
Костюк Наталья Юрьевна – заместитель директора Департамента 
государственной политики и управления в сфере общего образования 
Минпросвещения России
Доротюк Ольга Юрьевна – генеральный директор ОАО «Весна»
Мурашко Анатолий Васильевич – генеральный директор ООО «Мир 
Пластика»

Скоролупова Оксана Алексеевна – ведущий методист по дошкольному 
образованию ООО «Просвещение-СОЮЗ» 
Цаплина Ольга Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент 
Института педагогики и психологии образования МГПУ
Яковлева Элина Николаевна – проректор по научной 
и инновационной деятельности ГОУ ВО МО «Государственный 
гуманитарно-технологический университет»

К дискуссии приглашены:
Алексеева Юлия Владимировна – основатель сети клубов «ЯСАМ»
Будылдин Фёдор Николаевич – основатель торгово-производст-венной 
компании «Умничка™»
Виденеева Ольга Юрьевна – исполнительный директор ООО «Андрей 
Первый» 
Волкова Валерия Вячеславовна – руководитель коммерческого отдела 
ГК «Просвещение» 

Колычева Лариса Николаевна – заместитель главного редактора 
ГК «Просвещение»
Романова Анжела Александровна – генеральный директор 
ООО «АНРО Технолоджи»
Рыжов Андрей Владимирович – заместитель генерального директора 
ООО «Научные развлечения»
Сушков Максим Игоревич – исполнительный директор R:ED Robotics 
Education 

К дискуссии приглашены:
Мерщиев Александр Валерьевич – руководитель проектов 
АО «Академия «Просвещение», к.б.н.

Киселев Михаил Михайлович – генеральный директор ООО «Кибертех»
Плахотников Сергей Владимирович – генеральный директор 
ООО «Бабашки»

EDPROM: РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕй, СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИй

НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ

16:00 – 17:00
БИЗНЕС – ДИАЛОГИ

ONLINE

ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОСНАЩЕНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Экспозиция / Деловой клуб / Бизнес-школа / Медиа центр «Открытый микрофон» Экспозиция / Деловой клуб / Бизнес-школа / Медиа центр «Открытый микрофон»22-24 ноября, 10:00 – 17:30, офлайн /онлайн 22-24 ноября, 10:00 – 17:30, офлайн /онлайн

Выставочная экспозиция (23 – 24 ноября)
Премия «Золотой медвежонок»
Средства обучения и воспитания: производители 
отечественных средств обучения и воспитания для 
дошкольных и общеобразовательных организаций

СТМ: промышленные площадки, реализующие 
проекты для заказчиков 
Лицензии: новые лицензии 2023 
Франчайзинг: популярные детские франшизы

Нетворкинг площадка
Организация встреч для членов клуба

Официальное отраслевое издание 
Конгресса ИДТ
www.acgi.ru

Повышение безопасности продукции посредством совершенствования правил технического 
регулирования, анализ практики применения стандартов, методик испытаний товаров для детей  
и оценку необходимости актуализации этих документов обсудят участники сессии

Поручение Президента Российской Федерации расширить перечень и распространить налоговые 
льготы на товары для детей обсудят представители органов законодательной и исполнительной 
власти совместно с бизнес-сообществом – какие экономические эффекты даст эта мера, станет 
ли она стимулом для инвесторов, скажется ли на себестоимости продукции, окажет ли влияние 
на ценообразование, какие товарные группы включены Минпромторгом России в перечень 
предложений, а какие нет и почему

Модератор:
Киреева Ирина Александровна – начальник управления стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт)

К дискуссии приглашены:

Модератор:
Останина Нина Александровна – председатель Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей

К дискуссии приглашены:
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МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ДЕТЕй И РАДИ ДЕТЕй!

12:00 – 13:30
ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
Площадка проведения: 
МИА «Россия сегодня» 
Москва, Зубовский бульвар,  
дом 4, зал «Стеклянный»

14:00 – 15:30
ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 
Площадка проведения: 
МИА «Россия сегодня» 
Москва, Зубовский бульвар,  
дом 4, зал «Стеклянный»

16:00 – 17:30
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ 
ПЛОЩАДКА ПРОВЕДЕНИЯ: 
МИА «Россия сегодня» 
Москва, Зубовский бульвар,  
дом 4, зал «Стеклянный»

В антисанкционной программе Правительством России легализован «параллельный» импорт, упрощена сертификация 
продукции, отменены контрольно-надзорные меры, введен мониторинг стоимости товаров для детей. Как новые правила 
в условиях санкций сказались на рынке детских товаров, каковы первые итоги введения механизма «параллельного 
импорта», кто сегодня несет ответственность за их безопасность.

Первый стандарт по взаимодействию маркетплейсов с продавцами товаров не оставил равнодушных, мнения участников 
разнятся – от больших ожиданий до скепсиса и обвинений в лоббировании интересов исключительно агрегаторов. 
Участники обсудят, что необходимо для того, чтобы перейти от противостояния к интеграции, занять сильные позиции  
в условиях массового ухода крупных компаний с российского рынка.

Практические знания и ресурсы для поставщиков, как СТМ становится эффективным способом минимизации рисков для 
бизнеса в условиях продолжающегося кризиса цепочки поставок. Участники обсудят практический опыт и юридические 
аспекты СТМ, финансовые модели и их рентабельность.

Аналитика, тренды, лучшие практики. Значение стандартизации основных процессов франчайзинга для всех игроков 
отрасли (стандарты, рейтинги, отраслевое регулирование); образование для франчайзи и франчайзера; особенности  
и болевые точки сервисной франшизы; поддержка и субсидирование национальных франшиз в сфере детства
АИДТ впервые представит рэнкинг франшиз брендов детской одежды 

Ведущие российские анимационные студии представят новые анимационные проекты для производителей детских 
товаров, как опытных, так и только начинающих применять инструменты лицензирования в своей деятельности. Как 
участники двух индустрий используют возможности и достигают синергетического эффекта в цепочке добавленной 
стоимости бренда и продукта.
АИДТ впервые представит рэнкинг анимационных студий.

Модератор: Цицулина Антонина Викторовна – президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров 

Модератор: Цицулина Антонина Викторовна – президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров

Модератор: Цицулина Антонина Викторовна – президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров 

Модератор: Василькова Анастасия Валентиновна – директор по развитию торговой марки «Шупет» 

Модератор: Ловейко Дмитрий Геннадьевич – генеральный директор ООО «Маша и Медведь» 

К дискуссии приглашены:
Бурмистров Вячеслав Александрович – директор Департамента госу-
дарственной политики в области технического регулирования, стандар-
тизации и обеспечения единства измерений Минпромторга России
Чекушов Роман Андреевич – директор Департамента международной коо-
перации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России
Шалаев Антон Павлович – руководитель Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии 
Шкляев Сергей Владимирович – начальник Управления торговых 
ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России

Васильев Александр Владимирович – руководитель направления по 
взаимодействию с органами государственной власти ООО «Интернет 
Решения» (OZON)
Голенкова Мария Леонидовна – вице-президент ГК «Инвентив Ритейл 
Групп»
Грошева Мария Алексеевна – заместитель генерального директора 
 «НТС «Градиент»
Немчина Юлия Викторовна – генеральный директор ООО «Продюсерский 
центр «Рики»
Онучин Дмитрий Фарисович – генеральный директор ООО «Медиа-НН»

К дискуссии приглашены:
Пучковский Андрей Евгеньевич – заместитель начальника Управления 
федерального государственного надзора в области защиты прав 
потребителей Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека
Геворгян Асмик Грачиковна – генеральный директор ООО «Модный стиль»
Попова Ольга Александровна – коммерческий директор направления товары 
для детей ООО «Интернет Решения» (OZON)

Русаков Дмитрий Леонидович – директор по взаимодействию с органами 
государственной власти Яндекс e-com и фудтех ООО «Яндекс»
Спирева Кристина Владимировна – руководитель по развитию клиентского 
сервиса ООО «Вайлдберриз»
Чекшезерова Мария Николаевна – генеральный директор 
ООО «ППО «Орбита»
Шелонин Сергей Станиславович – коммерческий директор 
ООО «Мир Пластика»

К дискуссии приглашены:
Алексеева Полина Глебовна – категорийный менеджер торговой сети 
«FIX-PRICE»
Липатова Ирина Сергеевна – коммерческий директор ООО «ППО «Орбита»

Мусатова Маргарита Сергеевна – генеральный директор ООО «Десятое 
королевство»
Степанов Сергей Вячеславович – генеральный директор ЗАО «Степ Пазл»

К дискуссии приглашены:
Белонощенко Юрий Олегович – основатель международной 
франчайзинговой сети детских центров «Бэби-клуб»
Белявцев Владислав Валерьевич – основатель ООО «ФРАНЧ ГРУПП»

Рыжкова Наталья Александровна – генеральный директор 
ООО «ГУЛЛИВЕР ГРУПП» 
Слащёва Екатерина Игоревна – руководитель Департамента парков 
и мероприятий АО «Киностудия «Союзмультфильм»

К дискуссии приглашены:
Вишняков Олег Вольдемарович – коммерческий директор АО Издательский 
дом «Лев»
Карпович Анастасия Владимировна – заместитель коммерческого директора 
по лицензированию и контенту АО «Киностудия «Союзмультфильм»
Саблуков Александр Александрович – генеральный директор ООО «Ноль 
плюс медиа»

Сметанкин Антон Владимирович – генеральный директор 
ООО «СТУДИЯ ПАРОВОЗ»
Цой Людмила Федоровна – коммерческий директор ООО «Кинокомпания 
«СТВ», руководитель лицензионного агентства «Мельница», продюсер
Юсупов Рафис Ринатович – генеральный директор ООО «МПП» (ТМ «Буди 
Баса»)

БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ – НОВЫЕ ПАРТНЕРСТВА: КАКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ СТАНУТ ТОЧКОй РОСТА 
ИНДУСТРИИ ДЛЯ ДЕТСТВА

РЫНКИ ВНИМАНИЯ: МАРКЕТПЛЕйСЫ – ГДЕ БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ И КАК АДАПТИРОВАТЬСЯ К НОВОй РЕАЛЬНОСТИ

РЫНКИ ВНИМАНИЯ: СОБСТВЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ – ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ КООПЕРАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕй, РОЗНИЧНОй И ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ

16:00 – 17:30
ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

16:00 – 17:30
ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ И ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ ФРАНЧАйЗИНГА В СФЕРЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕй

БРЕНД В ПОМОЩЬ ДЛЯ МАСШТАБИРОВАНИЯ БИЗНЕСА В СФЕРЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕй 

24 ноября 2022 г., четверг. Кооперация, новые каналы и стимулирование спроса  

ONLINE

ONLINE


