
 

 
Проект  
23.09.19 

 

 

 ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
«КОНГРЕССА ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ» 

 

ЦВК «Экспоцентр» 
(в галерее между 
павильонами №2 и №8) 

Дата: 24 сентября 2019 г. Время: 11.00 – 11.30 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

ЦВК «Экспоцентр» 
(павильон и зал уточняются) 

Дата: 24 сентября 2019 г. Время: 11.30 – 12.00 

ОБХОД 

ЦВК «Экспоцентр» 
Павильон 8, 1-й этаж, 
конференц-зал 

Дата: 24 сентября 2019 г. Время: 12.00 - 13.30 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ 
ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ» 

Тематики: • 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 бизнес-стратегии 

производителей. 

Модератор: БУЦКАЯ Татьяна Викторовна, Глава комитета по охране 
здоровья матери и ребенка при Совете по охране здоровья и 
качества жизни Евразийской организации экономического 
сотрудничества, Генеральный директор АНО «Центр будущих и 
состоявшихся родителей «ВЫБОР РОДИТЕЛЕЙ» 

Приглашенные 
спикеры: 

КОЛОБОВ Дмитрий Валерьевич, Директор Департамента 
развития промышленности социально-значимых товаров 
Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации; 
 

МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ Давид Валерьевич, Директор Департамента 
проектной деятельности Министерства здравоохранения 
Российской Федерации; 
 

ПРОТАСОВ Максим Александрович, Руководитель Российской 
системы качества; 
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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; 
 

БИРЮКОВ Иван Владимирович, Директор Национальной 
ассоциации участников рынка ассистивных технологий «АУРА-
Тех»; 
 

ГУЗИНИН Максим Вадимович, Директор Ассоциации участников 
музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов и 
звукового оборудования «МИР-МИО»; 
 

ШЕЛЯКОВ Олег Владимирович, Заместитель Генерального 
директора телеканала «Карусель». 
 

Приглашены к 
дискуссии: 

Руководители предприятий индустрии детских товаров; 
 

Представители некоммерческих и общественных организаций, 
осуществляющих свою деятельность в отрасли детских товаров; 
 

Представители образовательных учреждений; 
 

Представители лечебно-профилактических учреждений; 
 

Представители исследовательских и аналитических агентств, 
специализирующихся на исследованиях индустрии детских товаров; 
 

Представители научного сообщества; 
 

Представители бизнес-сообщества. 

 

ЦВК «Экспоцентр» 
Павильон 8, 1-й этаж, 
конференц-зал  
(правое крыло) 

Дата: 24 сентября 2019 г. Время: 14.00 – 15.00 

Совещание в формате ВКС 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 каждой роженице при выписке из родильного дома 
предоставлять набор для новорожденного с необходимыми предметами ухода 
преимущественно российского производства*  

*  закрытое мероприятие (участие по предварительному согласованию с организатором) 

Тематики: • 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». 
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Модератор: КОЛОБОВ Дмитрий Валерьевич, Директор Департамента 
развития промышленности социально-значимых товаров 
Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации 

Приглашенные 
спикеры: 

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;  
 

БУЦКАЯ Татьяна Викторовна, Глава комитета по охране 
здоровья матери и ребенка при Совете по охране здоровья и 
качества жизни Евразийской организации экономического 
сотрудничества, Генеральный директор АНО «Центр будущих и 
состоявшихся родителей «ВЫБОР РОДИТЕЛЕЙ»; 
 

КАРПОВИЧ Наталья Николаевна, Председатель РОО 
«Объединение многодетных семей Москвы»; 
 

БРЕНДЕЛЕВ Антон Валерьянович, Заместитель директора ГКУ 
дирекция ОДОТСЗН г. Москвы; 
 

БЕЛОГЛАЗОВА Ирина Вячеславовна, Главный аналитик 
Управления промышленной политики Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области. 
 

Приглашены к 
дискуссии: 

Представители субъектов Российской Федерации 
 
Пилотные проекты, реализующие акцию «Подарок новорожденному» 
(Москва, Московская область, Белгородская область, Вологодская 
область, Курская область, Ленинградская область, Ненецкий АО, 
Новгородская область, Пермский край, Псковская область, Республика 
Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, 
Тверская Область, Тульская область, Ханты-Мансийский АО, 
Челябинская область, Ульяновская область, Чувашская Область, 
Ямало-Ненецкий АО, г. Ялта) 

 

ЦВК «Экспоцентр» 
Павильон 8, 1-й этаж, 
конференц-зал 

Дата: 24 сентября 2019 г. Время: 14.00 – 15.30 

СЕССИЯ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТНЫЕ СТРАТЕГИИ В 
ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ» 

Тематики • Меры и механизмы поддержки экспорта со стороны государства, 

региональные программы поддержки экспорта; 

 

• Барьеры для Российского экспорта; 

 

• От НИОКРа до экспортной выручки; 

 

• Экспорт как стратегия развития компании. 
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Модератор: СОКОЛОВ Артем Вячеславович, Президент Ассоциации 
компаний интернет-торговли, председатель подкомитета Торгово-
промышленной палаты РФ по интернет торговле 

Приглашенные 
спикеры: 

СЕЛИВАНОВ Сергей Викторович, Директор департамента 
выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации; 
 

ЧАПОВ Максим Анатольевич, Руководитель проекта по 
поддержке экспорта потребительских товаров АО «Российский 
экспортный центр»;  
 
СТЕПАНОВ Виталий Андреевич, заместитель генерального 
директора АНО «Московский экспортный центр»; 
 

ВАСИЛЬКОВА Анастасия Валентиновна, Директор по развитию 
ООО «ШУПЕТ»;  
 

МАКОВЕЦКИЙ Валерий Валерьевич, Исполнительный директор 
ООО «Русские игрушки». 
 

Приглашены к 
дискуссии: 
 

Руководители предприятий индустрии детских товаров 

 

 

ЦВК «Экспоцентр» 
Павильон 8, 1-й этаж, 
конференц-зал 

Дата: 24 сентября 2019 г. Время: 16.00 – 17.30 

СЕССИЯ «ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ЦИФРОВОЙ МАРКИРОВКИ И ПРОСЛЕЖИВАНИЯ 
ДЕТСКИХ ТОВАРОВ»  

Тематики: • Этапы подготовки бизнеса к системе маркировки и 

прослеживания «Честный знак»: штриховое кодирование 

DataMatrix, электронный документооборот, описание товаров; 
 

• Этапы подключения бизнеса к системе маркировки и 

прослеживания «Честный знак»: регистрация юридических лиц в 

системе маркировки; 
 

• Электронный документооборот, формирование фискальных 

документов, налоговый контроль; 
 

• Практический опыт участников эксперимента. 

Модератор: 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 

Приглашенные 
спикеры: 

СКОРЧЕЛЛЕТТИ Дмитрий Сергеевич, Директор по развитию 
новых направлений бизнеса Центра развития перспективных 
разработок; 
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ТАТАРЕНКО Игорь Каримович, Директор Департамента 
«Товарный каталог и контент» ГК «Дочки Сыночки»; 
  
КУРМАЛЕЕВ Мустафа Мерхафизович, Начальник управления 
развития технологий ГК «Детский Мир»; 
 

ЗАО МОФ «Парижская Коммуна» (спикер уточняется); 
 

Производители детской одежды (информация уточняется). 
 

Приглашены к 
дискуссии 

Руководители предприятий индустрии детских товаров 
 

Представители некоммерческих и общественных организаций, 
осуществляющих свою деятельность в отрасли детских товаров 

 

 

ЦВК «Экспоцентр» 
Павильон 8, 1-й этаж, 
конференц-зал  
(правое крыло) 

Дата: 24 сентября 2019 г. Время: 15.30 – 16.30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ И ПРЕПЯТСТВИЙ ВЫХОДА НА 
РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ИННОВАЦИОННОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ» 

Тематики: • В чем преимущество отечественного оборудования по 

сравнению с импортными аналогами; 

 

• Как компании производители инновационного оборудования 

готовы подключатся к инженерно-техническому воспитанию 

школьников и студентов; 

 

• Почему школы не ориентируют на российских производителей; 

 

• Действительно ли хороши федеральные конкурсы для обучения 

школьников и продвижения оборудования в школах; 

 

• Как создать свободу выбора у школ на закупки оборудования. 

Модератор: БОРДИН Антон Павлович, Фонд технологической поддержки 
«Навигатор образовательных технологий» 

Приглашенные 
спикеры: 

АУРЕНИУС Юрий Константинович, Руководитель Лаборатории 
интеллектуальных технологий ЛИНТЕХ, резидент ИЦ Сколково, 
оператор проекта Schoolskills формирования возможностей 
ранней профориентации и изучения новых технологий в школах; 
 

ГУЩИНА Анна Александровна, Начальник отдела координации 
региональной цифровизации Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 
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УРАЛОВ Арсений Анатольевич, Президент Ассоциации 
Акселераторов и Бизнес-инкубаторов; 
 

БОНДАРЕНКО Сергей Валериевич, Генеральный директор ООО 
«ЛенГрупп»; 
 

ГРЕЙЛИХ Натэла Левановна, Генеральный директор и 
учредитель компании ООО Брейн Девелопмент, российский 
разработчик и производитель учебного оборудования и методик в 
сфере образовательной робототехники и нейротехнологий, 
проект Роботрек и Юный нейрофизиолог - инженер; 
 

ФРОЛОВ Павел Андреевич, Продюсер проекта «Роббо», 
резидент Сколково; 
 

ШЕВЧЕНКО Денис Львович, Автор и продюсер проекта «3Д 
Завр» (отечественного ПО для детей по моделированию); 
 

КАРОПОВА Татьяна Юрьевна, ООО «Коптер экспресс». 
 

Приглашены к 
дискуссии: 

Производители учебного оборудования 

 

ЦВК «Экспоцентр» 
Павильон 8, 1-й этаж, 
конференц-зал 

Дата: 24 сентября 2019 г. Время: 17.30 – 18.30 

Ведущий: 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 
 

Питч-сессия новых 
проектов 

• Презентация новых проектов 

Представители компаний:  
- ЗАО МОФ «Парижская Коммуна» (детская обувь); 
- ООО «Аелек» (конструктор); 
- ООО «Научные развлечения» (наборы для обучения по 

естественнонаучным дисциплинам); 
- ООО «Десятое Королевство» (конструктор). 

Конкурс-рейтинг 
«Сделано для 

детства» 

• Награждение ТОП - 10 
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ЦВК «Экспоцентр» 
Павильон 8, 1-й этаж, 
конференц-зал 

Дата: 26 сентября 2019 г. Время: 13.00 – 15.00 

Выездное совещание Рабочей группы ФТС России по совершенствованию 
администрирования таможенными органами перемещения детских товаров через 
таможенную границу Таможенного союза «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИДТ: НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ» 

Тематики: • Обсуждение вопросов защиты таможенными органами прав на 

объекты интеллектуальной собственности, размещаемые на 

детских товарах; 

 

• Обсуждение актуальных инструментов финансовой и 

нефинансовой поддержки экспорта, а также проблем отрасли при 

выходе на зарубежные рынки и проведении мероприятий в сфере 

индустрии товаров для детей с участием ведущих 

производителей детских товаров; 

 

• Презентация преимуществ получения статуса уполномоченного 

экономического оператора; 

 

• О проведении анализа совершения таможенных операций в 

отношении перечня музыкальных инструментов, 

предназначенных для закупок в рамках реализации 

национальных проектов и государственных программ; 

 

• О ввозе в Российскую Федерацию товаров, являющихся 

объектами технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза) 

«О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) и «О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 

007/2011). 

Модератор: 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 

Приглашенные 
спикеры: 

ДАВЫДОВ Руслан Валентинович, Первый заместитель 
руководителя Федеральной таможенной службы; 
 
ШКЛЯЕВ Сергей Владимирович, Начальник Управления 
торговых ограничений, валютного и экспортного контроля; 
 
ЗОЛОТНИЦКИЙ Филипп Алексеевич, Начальник Управления 
контроля таможенных рисков; 
 
ЯКУБОВ Рустам Рафекович, Заместитель начальника Главного 
управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС 
России; 
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БЕЛЛЕВИЧ Сергей Юрьевич, Директор юридического 
департамента ПАО «Детский мир»; 
 
ЛУКЬЯНОВ Роман Львович, Ведущий юрист по 
интеллектуальной собственности ООО «Мегалайсенз»; 
 
МАРТИРОСЯН Фантина Романовна, Партнер ООО «Кирюхин и 
Партнеры». 
 

Приглашены к 
дискуссии: 

Руководители предприятий индустрии детских товаров, 
осуществляющие внешнеэкономическую деятельность  

 

ЦВК «Экспоцентр» 
Павильон 8, 1-й этаж, 
конференц-зал 

Дата: 26 сентября 2019 г. Время: 16.00 – 17.30 

Выездное совещание Рабочей группы Росаккредитации по вопросам деятельности 
аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия детских товаров 
«ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ: ДОВЕРЯТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПРОВЕРЯТЬ» 

Тематики: • Вопросы управления рисками при сертификации детских 

товаров, контроля выпуска и реализации продукции, 

сопровождаемой такими сертификатами соответствия;  

 

• Новые механизмы регулирования и ответственности 

предприятий детских товаров; 

 

• Презентация пилотной программы признаний лабораторных 

испытаний российских детских товаров под требования экспорта 

(опорные лаборатории). 

Модератор: 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 

Приглашенные 
спикеры: 

ХЕРСОНЦЕВ Алексей Игоревич, Руководитель Федеральной 
службы по аккредитации; 
 

МАТВЕЕВА Татьяна Ивановна, Начальник отдела качества и 
сертификации ООО «7-Я»; 
 

МЕХЛИНГ Нина Леонидовна, Начальник отдела сертификации, 
качества и претензионной работы ГК «Детский мир». 
 

Приглашены к 
дискуссии: 

Руководители предприятий индустрии детских товаров, 
аккредитованные организации (органы по сертификации, 
испытательные лаборатории) в сфере оценки соответствия детских 
товаров 

 


