ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

в рамках 25-я международной специализированной выставки товаров для детей
«МИР ДЕТСТВА 2019: Индустрия детских товаров»

24 СЕНТЯБРЯ
10.00-18.00
Консультационный центр
Экспертного совета по безопасности и качеству АИДТ *1
павильон 8 зал 1, стенд 81D70
Специалисты в сфере технического регулирования, сертификации и стандартизации проведут экспресс-экспертизу
детских товаров, дадут экспонентам и посетителям выставки рекомендации по маркировке, протоколам испытаний,
подбору сертификационного центра и испытательной лаборатории.

Правила участия и регистрация на экспертизу
Организаторы: Технический комитет по стандартизации «Игрушки и товары для детей» (ТК 181),
Рабочая группа Росаккредитации по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия
детских товаров;
Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ),
При поддержке: Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация), Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт), АО «Экспоцентр»

11.00-11.30
Церемония официального открытия выставок «Мир
детства-2019» и «CJF – Детская мода-2019. Осень» **2
Галерея между павильонами № 2 и 8

12.00-13.30
Пленарное заседание Конгресса индустрии детских
товаров
«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ
ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ» **
павильон 8 зал 1*
Ключевые направления развития Индустрии детских товаров в рамках реализации национальных проектов. Готовность
производителей к удовлетворению потребностей государства, определенных в национальных проектах «Международная
кооперация и экспорт», «Демография», «Образование» и «Здравоохранение». Влияние национальных проектов на бизнесстратегии производителей.
1
2

* АИДТ организатор экспозиции, консультационного центра
** А.В. Цицулина принимает участие с выступлением

14.00-15.00
Совещание в формате ВКС Конгресса индустрии
детских товаров
О ходе реализации пункта 9 Плана основных
мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках
Десятилетия детства - «Проведение в субъектах
Российской
Федерации
акции
«Подарок
новорожденному» совместно с производителями
товаров для новорожденных и руководителями
субъектов Российской Федерации каждой̆ роженице
при выписке из родильного дома предоставлять набор
для новорожденного с необходимыми предметами
ухода преимущественно российского производства»
**
павильон ____ зал ____
Разработка методических рекомендаций Минпромторга России для реализации плана (принятые меры).
Готовность отечественных производителей к реализации акции «Подарок новорожденному».
Успешный опыт пилотных регионов.
Ожидания потребителей. Ждут ли будущие мамы «Подарок новорожденному»

16.00-17.30
Практическая сессия Конгресса индустрии детских
товаров
«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ И
ПРОСЛЕЖИВАНИЯ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ» ***3
павильон 8 зал 1***
Государственная система цифровой маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения
товаров охватит до 2024 года практически все товарные группы детских товаров. В настоящее время детская обувь,
одежда и текстиль, детское питание, косметика и гигиена проходят различные стадии внедрения системы
Ключевые вопросы:
Государственная система цифровой маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения
товаров охватит до 2024 года практически все товарные группы детских товаров.
Этапы подготовки бизнеса к системе маркировки и прослеживания «Честный знак»
Национальный каталог детских товаров
Штриховое кодирование DataMatrix
Регистрация юридических лиц в системе маркировки
Электронный документооборот, формирование фискальных документов, налоговый контроль
Как стать участником пилотного проекта
Практический опыт участников эксперимента

25 СЕНТЯБРЯ
3

*** АИДТ организатор сессии, А.В. Цицулина модератор сессии

10.00-18.00
Консультационный центр
Экспертного совета по безопасности и качеству АИДТ *
павильон 8 зал 1 81D70
Специалисты в сфере технического регулирования, сертификации и стандартизации проведут экспресс-экспертизу
детских товаров, дадут экспонентам и посетителям выставки рекомендации по маркировке, протоколам испытаний,
подбору сертификационного центра и испытательной лаборатории.

Правила участия и регистрация на экспертизу
Организаторы: Технический комитет по стандартизации «Игрушки и товары для детей» (ТК 181),
Рабочая группа Росаккредитации по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия
детских товаров;
Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ),
При поддержке: Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация), Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт), АО «Экспоцентр»

26 СЕНТЯБРЯ
10.00-18.00
Консультационный центр
Экспертного совета по безопасности и качеству АИДТ *
павильон 8 зал 1 81D70
Специалисты в сфере технического регулирования, сертификации и стандартизации проведут экспресс-экспертизу
детских товаров, дадут экспонентам и посетителям выставки рекомендации по маркировке, протоколам испытаний,
подбору сертификационного центра и испытательной лаборатории.

Правила участия и регистрация на экспертизу
Организаторы: Технический комитет по стандартизации «Игрушки и товары для детей» (ТК 181),
Рабочая группа Росаккредитации по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия
детских товаров;
Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ),
При поддержке: Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация), Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт), АО «Экспоцентр»

12.00-13.00
Конференция Франчайзи «Веселая Затея» 2019
«Секреты детского ритейла: Чек лист директора магазина.
Как вести себя при проверках» 4****
павильон 2 зал 5
Регистрация на конференцию

Списке АИДТ участвует с выступлением. Фантина Мартиросян, председатель Комитета по стандартам и качеству
АИДТ, партнер, руководитель юридической практики ЮК «Кирюхин и Партнеры»
4

13.00–15.00
Выездное совещание в рамках Конгресса индустрии
детских товаров
«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИДТ:
НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ» **
павильон 8, этаж 1, конференц-зал
Ключевыми вопросами совещания станут вопросы совершенствования администрирования таможенными органами
перемещения детских товаров через таможенную границу Таможенного союза, формирование безопасных цепочек
поставок, о преимуществах получения статуса уполномоченного экономического оператора, актуальных инструментах
финансовой и нефинансовой поддержки экспорта, а также проблем отрасли при выходе на зарубежные рынки.

Регистрация для участия в совещании
Организаторы: Главное управление организации таможенного оформления и таможенного контроля; Управление
контроля таможенных рисков ФТС России,
Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ)
При поддержке: АО «Экспоцентр»

16.00-17.30
Выездное совещание в рамках Конгресса индустрии
детских товаров
«ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКИХ
ТОВАРОВ: ДОВЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ ПРОВЕРЯТЬ» **
павильон 8, этаж 1, конференц-зал
Ключевыми вопросами совещания станут вопросы управления рисками при сертификации детских товаров, контроля
выпуска и реализации продукции, сопровождаемой такими сертификатами соответствия, новых механизмах
регулирования и ответственности предприятий детских товаров.
Презентация пилотной программы признаний лабораторных испытаний российских детских товаров под требования
экспорта (опорные лаборатории)

Регистрация для участия в совещании
Организаторы: Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация),
Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ)
При поддержке: АО «Экспоцентр»

27 СЕНТЯБРЯ.
10.00-15.00
Консультационный центр
Экспертного совета по безопасности и качеству АИДТ *
павильон 8 зал 1 81D70
Специалисты в сфере технического регулирования, сертификации и стандартизации проведут экспресс-экспертизу
детских товаров, дадут экспонентам и посетителям выставки рекомендации по маркировке, протоколам испытаний,
подбору сертификационного центра и испытательной лаборатории.

Правила участия и регистрация на экспертизу
Организаторы: Технический комитет по стандартизации «Игрушки и товары для детей» (ТК 181),
Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ),

Рабочая группа Росаккредитации по вопросам деятельности аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия
детских товаров;
При поддержке: Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация), Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт), АО «Экспоцентр»

