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121165, Москва,  
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по состоянию на 01 декабря 2019 г. 

 

ПРОГРАММА 

международной практической конференции 

«Техническое регулирование в индустрии детских товаров: интеграция в 

глобальный рынок и возможности на рынках ЕАЭС» 

 
Ключевыми вопросами и задачами участников конференции станет обсуждение вопросов единой 

нормативной и методологической базы стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ и 

Европейского союза в сфере технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия и 

контроля за оборотом продукции, предназначенной для детей и подростков, преодоление барьеров для 

экспортеров, создание общего рынка товаров, услуг и сервисов для детей и семей с детьми, унификация 

нормативной технической базы в сфере индустрии детских товаров, контрольно-надзорной деятельности,  

а также подходов регуляторной «гильотины», активизация участия промышленных компаний в разработке 

национальных и межгосударственных стандартов. 

Конференция проводится в целях поддержки экспорта детских товаров на международные рынки, снятия 

технических барьеров в торговле, информирования широкого круга специалистов о направлениях 

развития стандартизации и выработки консолидированного мнения промышленности и органов власти 

по наиболее актуальным проблемам технического регулирования в индустрии. 

 

03 декабря 2019 г., 09:30 – 18:00 
 

Место проведения: Точка кипения - Коммуна - Leader-ID 

г. Москва. НИТУ «МИСиС». 2-й Донской проезд, д. 9. 
 

09:30 – 10:15 Регистрация участников 1 этаж,  
 

приветственный кофе 2 этаж 
 

10:15 – 10:30 
 

Зал: «Пространство» 
 

Установочная сессия модераторов  
Модератор: Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий 

индустрии детских товаров, руководитель Технического комитета по 

стандартизации «Игрушки и товары для детей» 
 

10:30 – 12:00 
 

Залы: «Время», 

«Координата, 

«Импульс» 

ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ ПО ТОВАРНЫМ КАТЕГОРИЯМ. Сессии 1 - 3 
К участию приглашены специалисты по качеству и сертификации производителей 

детских товаров, дистрибуторов, розничной торговли; аккредитованные лица в сфере 

оценки соответствия детских товаров (с соответствующей областью аккредитации), 

эксперты. 
 

10:30 – 12:00  

 

Зал: «Время» 
 

 

Сессия 1. Игрушки, игры и игровое оборудование 
Модератор: Надежда Журина, практикующий эксперт рынка, генеральный 

директор ООО «Новые технологии» 
 

Ключевые вопросы сессии: 
проблемы Технического регламента «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011), 

гармонизации с международными стандартами и внедрения межгосударственных 

стандартов, схемы сертификации, план по разработке стандартов на 2020г. 

http://www.tc181.ru;%20tk181@acgi.ru


10:30 – 12:00 
 

Зал: «Координата» 
 

 

Сессия 2. Издания книжные и журнальные для детей и подростков 
Модератор: Светлана Кузнецова, директор по качеству и безопасности 

продукции АО «Издательский дом «Лев» 
 

Ключевые вопросы сессии: 
проблемы Технического регламента «О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), гармонизации с международными 

стандартами и внедрения межгосударственных стандартов, схемы сертификации и 

декларирования, план по разработке стандартов на 2020 г. 
 

 

10:30 – 12:00 

 

Зал «Импульс» 
 

 

Сессия 3. Товары для новорожденных (аксессуары для 

вскармливания, посуда, косметика, гигиена и бытовая химия) 
 

Модератор: Наталья Орлова, директор по информационной политике и 

коммуникациям ООО «Мир детства» 
 

Ключевые вопросы сессии: 
проблемы Технического регламента «О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), «О безопасности парфюмерно-

косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) в части косметики детской – 

парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для детей в возрасте до 3 

лет; гармонизации с международными стандартами и внедрения 

межгосударственных стандартов, схемы государственной регистрации, 

сертификации и декларирования, план по разработке стандартов на 2020 г. 
 

 

 1.  

10:30 – 12:00 

 

Зал: «Пространство»  

 

 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ  
Индивидуальные консультации для представителей товарных категорий: Одежда (для 

новорожденных, для малышей до 3-х лет, одежда первого слоя), товары для 

творчества и школьно-письменные принадлежности, косметика и гигиена, детская и 

ученическая (школьная) мебель. 
 

 

  

12:00 – 13:30 
 

Залы: «Время», 

«Координата, 

«Импульс» 

ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ ПО ТОВАРНЫМ КАТЕГОРИЯМ. Сессии 4 - 6 
К участию приглашены специалисты по качеству и сертификации производителей 

детских товаров, дистрибуторов, розничной торговли; аккредитованные лица в 

сфере оценки соответствия детских товаров (с соответствующей областью 

аккредитации), эксперты. 
 

12:00 – 13:30 

 

Зал: «Время»  
 

 

1. Сессия 4. Одежда (для новорожденных, для малышей до 3-х лет, одежда 

первого слоя)  
Модератор: Нина Мехлинг, начальник отдела сертификации, качества и 

претензионной работы ПАО «Детский мир» 
 

Ключевые вопросы сессии: 
проблемы Технического регламента «О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), гармонизации с международными 

стандартами и внедрения межгосударственных стандартов, схемы государственной 

регистрации, сертификации и декларирования, план по разработке стандартов на 

2020 г. 
 

 

 

12:00 – 13:30 
 

Зал: «Координата» 
 

 

2. Сессия 5. Товары для творчества и школьно-письменные принадлежности.  

3. Модератор: Фантина Мартиросян, председатель Комитета по стандартам и 

качеству АИДТ, руководитель юридической практики ООО «Кирюхин и 

Партнеры» 
 

Ключевые вопросы сессии: 
проблемы Технического регламента «О безопасности продукции, предназначенной 

для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), гармонизации с международными 



стандартами и внедрения межгосударственных стандартов, схемы сертификации и 

декларирования, план по разработке стандартов на 2020 г. 
 

 

12:00 – 13:30 
 

Зал «Импульс» 
 

 
 

4. Сессия 6. Детская и ученическая (школьная) мебель  

5. Модератор: Александр Кологреев, генеральный директор ООО «СКВ 

компани» 
 

Ключевые вопросы сессии: 
проблемы Технического регламента «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС 

025/2012) в части мебели детской и мебели для учебных заведений, гармонизации 

с международными стандартами и внедрения межгосударственных стандартов, план 

по разработке стандартов на 2020 г. 
 1.  

12:00 – 13:30 
 

Зал: «Пространство»  

 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ  
 

Игрушки, игры и игровое оборудование, высокотехнологичная продукция 

(квадрокоптеры, робототехника и др. продукция с источниками питания и движения), 

товары для новорожденных (аксессуары для вскармливания, посуда, косметика, 

гигиена и бытовая химия), издания книжные и журнальные для детей и подростков. 
 

 

13:30 – 14:30 Обеденный перерыв 

14:30 – 17:30 

 

Практические семинары по направлениям 
 

К участию приглашены представители профильных ведомств, эксперты-

практики. 
 

14:30 – 16:00 

 
Зал: «Пространство» 

 

 

 

 

Практический семинар: «Соответствие ввозимой в Россию продукции 

для детей требованиям безопасности» 
 

Модератор: Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий 

индустрии детских товаров, руководитель Технического комитета по 

стандартизации «Игрушки и товары для детей» 
 

Спикер: Евгений Егоров, заместитель начальника Управления торговых 

ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС России 
 

Ввоз в Российскую Федерацию товаров, являющихся объектами технических 

регламентов ЕАЭС «О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков» (ТР ТС 007/2011) и «О безопасности игрушек» (ТР ТС 008/2011) 

14:30 – 16:00 

 
Зал: «Импульс» 

 

Мастер-класс: «Требования к детским изделиям ИКЕА (IKEA children 

school)» 

Спикер: Йенс Экваль, руководитель отдела технических требований к 

детским изделиям IKEA  

(Jens Ekwall- Requirements Manager, IKEA (IKEA children school of Sweden) 
 

16:00 – 17:30 

 

Зал: «Пространство» 

Практический семинар: «Роль, обязанности и ответственность первой 

стороны (изготовитель) и третьей стороны (аккредитованные лица) в 

обеспечении соответствия продукции требованиям безопасности» 
 

Модератор: Антонина Цицулина, президент Ассоциации предприятий 

индустрии детских товаров, руководитель Технического комитета по 

стандартизации «Игрушки и товары для детей» 

Спикеры: Алексей Медников, генеральный директор АО «Ростест» 

Нина Мощенская, руководитель Органа по сертификации АО «Ростест» 
 

Правила проведения оценки соответствия изготовителем и органом по 

сертификации «по-настоящему»: от проекта до выпуска в обращение (оценка 

проекта, отбор образцов, проведение «настоящих» испытаний, проведение анализа 

состояния производства с «настоящим» выездом «настоящего» эксперта на 



производственную площадку). Практические рекомендации «дорожная карта» для 

производителей детских товаров по сертификации продукции 

17:30 – 18:00 
Зал: «Пространство» 

Заключительная сессия, подведение итогов экспертного дня 

конференции 
 

 

 

04 декабря 2019 г., 10:30 – 16:30 
 

Пленарная дискуссия «Безопасное детство: техническое регулирование, 

стандартизация и оценка соответствия детских товаров» 
 

Место проведения: Международный мультимедийный пресс-центр МИА «Россия 

сегодня», г. Москва, Зубовский бульвар, 4 

 
Ключевые вопросы пленарного заседания: 

 Гармонизация международных, межгосударственных и национальных стандартов на детские 

товары. 

  Актуализация технических регламентов, стандартов и методик в соответствии с технологическими 

вызовами цифровой трансформации промышленности. Формирование и выполнение программы 

разработки и обновления стандартов в индустрии детских товаров. 

            О принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением 

требований технических регламентов ЕАЭС в целях гармонизации законодательства государств - членов 

Союза. 

  Стандартизация и подтверждение соответствия как инструменты обеспечения качества госзаказа 

Системные меры развития международной кооперации и экспорта детских товаров в приоритетных 

странах: формирование исчерпывающего перечня требований к экспортируемой продукции и признание 

испытаний, проведенных в испытательных лабораториях (GLP-лабораториях) в соответствии с методиками, 

признаваемыми за рубежом. 

Образовательные программы повышения квалификации для специалистов по качеству и 

сертификации детских товаров 

  Роль национального и межгосударственного секретариата ТК в организации работ по 

межгосударственной стандартизации. 
 

10:30 – 11:00 Регистрация участников, приветственный кофе  
 

11:00 – 11:15 Приветственное слово 

11:15 – 11:35 Как стандартизации в сфере детства «оглянуться в будущее» 

Отраслевой доклад модераторов стратегических сессий, включая 

международный трек ISO/TC 181 Safety of toys, Toy Industries of 

Europe (TIE), Казахстанской ассоциации индустрии детских товаров 
 

11:35 – 12:35 Дискуссия и комментарии представителей профильных органов 

власти 
 

 

БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич*, заместитель Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации 

ХЕРСОНЦЕВ Алексей Игоревич*, заместитель Министра экономического развития Российской 

Федерации - руководитель Федеральной службы по аккредитации 

РАКОВА Марина Николаевна*, заместитель Министра просвещения Российской Федерации 



ПОПОВА Анна Юрьевна*, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач Российской 

Федерации 

БРАГИНА Ирина Викторовна*, заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

КИРЕЕВА Ирина Александровна*, начальник Управления технического регулирования и 

стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  

СЛЕПНЕВ Андрей Александрович*, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» 

НУРАШЕВ Тимур Бекбулатович*, директор Департамента технического регулирования и 

аккредитации Евразийской экономической комиссии 

КОЛОБОВ Дмитрий Валерьевич*, директор Департамента развития промышленности социально-

значимых товаров Минпромторга России  
 

12:35 – 13:00 
 

Общая дискуссия 

13:30 – 16:00  Профессиональные туры для специалистов: 
Площадка 1: ФГАУ «НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков 

Минздрава России», Испытательный лабораторный центр материалов, 

производств и товаров для детей, Малый Казенный пер., д. 5, стр. 5. 

Площадка 2: ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в г. Москва и Московской области» (ФБУ «Ростест-

Москва»), Нахимовский проспект, д. 31 

Площадка 3: Специализированная торговая сеть «Детский мир», ул. Новый Арбат 

ул., 11, стр. 1 
 

 

 

Участие в мероприятии бесплатное, но требует обязательной предварительной регистрации на 

сайте Агентства стратегических инициатив - https://leader-id.ru и подтверждения от организаторов 
 

Контактная информация организаторов: дополнительная информация для участников: smm@acgi.ru  
 

Координатор по работе со спикерами: forum@acgi.ru; координатор протокольных вопросов и 

взаимодействия с органами государственной власти: assistant@acgi.ru 
 

* Оргкомитет вправе вносить изменения в программу 

https://leader-id.ru/event/33553/
https://leader-id.ru/
mailto:smm@acgi.ru
mailto:forum@acgi.ru
mailto:assistant@acgi.ru

