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КАРТА РЫНКА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

Повышение безопасности и качества
товаров для детейÖÅËÜ:

ÖÅËÅÂÛÅ  
ÀÓДИТÎÐИИ  

(ÖÀ):

ÇÀДÀЧИ:

В рамках мониторинга деятельности аккредитованных органов по сертификации 

и испытательных лабораторий:

повысить профессиональный уровень специалистов и поддержать развитие 
цивилизованного рынка сертификационных услуг 

рекомендовать лучшие практики и повышать профессиональные 
компетенции специалистов

Î с н о в н û е :
Заявители – производители и 
организации торговли детскими 
товарами

АЛ – аккредитованные лица в 
сфере оценки соответствия 
детских товаров

B2B – отраслевое сообùество и 
GR - регуляторы рынка

Âспоìогатеëьнûе:
Органы государственной власти в 
сфере промышленности

Потребители сертифицированной 
продукции,  вклþчая B2G –
специалистов в сфере госзакупок

Единый перечень + достоверная информация

представить организации, на высоком профессиональном уровне
владеþùих ýкспертизой



СТРУКТУРА ИЗДАНИЯ

Бибëиотека 
НПÀ

Правовой агрегатор – собираем для вас актуальнуþ информациþ об оценке соответствия 

детских товаров, рассказываем о лучших практиках, сообùаем о рисках при взаимодействии с 

аккредитованными лицами, прекративших действие, делимся рекомендациями должной осмотрительности

Единый перечень + достоверная информация

1
2 Игрушки 

и игрû
ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»

3 Детские 
товарû

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков»

4 Детскаÿ 
ìебеëь 

ТР ТС 025/2012 «ТР ТС 025/2012 
«О безопасности мебельной продукции»

5 ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности оборудования 
для детских игровых площадок»

Детские 
пëощадки 

6 Детские 
аттракционû

ТР ЕАЭС 038/2016 «О безопасности аттракционов»

7 Косìетика 
и гигиена 

ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-
косметической продукции»

8. Продукция для детей, вклþченная в 

Единый перечень продукции 

(утв. постановлением Правительства РФ 

от 1 декабря 2009 г. N 982)



СПРАВОЧНИК АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ

Дополняем информациþ

важными критериями

Отмечаем лучшие 
практики 

организаций

ПÎДÕÎД

ÎÑÎБÅННÎÑТÜ
Информация предназначена для Заявителя и фиксирует особенности регулирования и 
сложившуþся отраслевуþ практику и терминологиþ 

Вносим в 
Справочник всех 
аккредитованных 

лиц

ÝТÀПÛ

Ñбор даннûх дëÿ ìониторинга, 
вûдеëение качественнûх и 
коëичественнûх характеристик

Ðеаëизациÿ Коììуникационноé каìпании
продвижениÿ среди цеëевоé аудитории1 2

Новые коммуникации + расширение сферы влияния



ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ

Подтвердить
открûтость организации!

Формирование репутации в 2-х 

отраслях – ИДТ и ИОС,

основанной на открытости и 

готовности к корпоративной 

социальной ответственности

Пубëичность и открûтость 
даннûх – новûé стандарт 
общественного договора 

Расширение целевой 

аудитории, получение

преференций на основе

нативного продвижения 

Интеграциÿ в
коììуникации с ëицаìи 
приниìающиìи решениÿ

Рейтинг

Подтверждение 
достоверности и 
экспертности

Не обесценивает текуùуþ 

деятельность, дружелþбен и 

открыт к участиþ со всеми АЛ.

Поддерживает, развивает  и 

усиливает взаимодействие 

сторон

Новый имидж + расширение целевой аудитории



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Âûбрать пакет участиÿ дëÿ 
пубëичного позиционированиÿ!

Дëÿ организациé поëного цикëа 
(орган + ëабораториÿ)

Представить ýкспертизу и визуализировать 
возможности для испытаний продукции Заявителя.

Âариантû участиÿ:

Стандартная карточка организации (пакет 
«Стандарт»), для организаций малого и среднего 

бизнеса

Расширенная карточка (пакет «Премиум»), для 
вертикально-интегрированных холдингов и 
организаций полного цикла, оказываþùих услуги 
«под клþч»

Дëÿ испûтатеëьноé ëаборатории

Детализированное описание:

À

методов испытаний, вкл. ýко (in vitro)

клþчевых ýкспертов/ лиц

оборудования

специализации на продукции 

(объектах)

Новый имидж + расширение целевой аудитории

Â
Програììа ëоÿëьности

Предусìатривает специаëьнûе 
финансовûе усëовиÿ и внешние 
активности дëÿ пакетного участиÿ



Привëечение цеëевоé аудитории
Рассылка по отраслевой базе участников (не менее 
15 000 организаций в сфере промышленности и 
торговли детскими товарами).
Размеùение в сетевом ýлектронном СМИ -
отраслевом интернет-сайте www.acgi.ru
(не менее 70 000 посетителей в месяц). 
Рассылка в федеральные и региональные органы 
государственной власти в сфере промышленности

Îтрасëевûе собûтиÿ
Презентация издания в рамках специализированных 
отраслевых конгрессов, форумов, конференций, 
семинаров, публикаций в профильных СМИ, 
заседаний специалистов по качеству и 
сертификации (не менее 100 000 контактов + 3,5 
млн. охват аудитории в течение 2021 года).

КОММУНИКАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ

Продвижение изданиÿ

Новый имидж + расширение сферы влияния

https://acgi.ru/send-in-cataloge/


КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТА

Презентация проекта на заседании Рабочей 

группы Обùественного совета Росаккредитации 

по вопросам деятельности аккредитованных лиц в 

сфере оценки соответствия детских товаров  

Презентация издания в рамках форума и 

конференции «Игровая культура 

современного детства» (008, 038, 042)

ìарт

Интеграциÿ в ìероприÿтиÿ

Новый имидж + расширение сферы влияния

июнь

август
Презентация издания в рамках мероприятий 

проекта «Подарок новорожденному», 

«Подарок первокласснику» (007, 009, 025, ЕП)

сентÿбрь

апреëь
Презентация проекта в рамках выставок «Kids

Russia», «Licensing World Russia», «Российский 

канцелярский форум»

Презентация издания в рамках выставки 

«Мир детства»

ноÿбрь Презентация издания в рамках Конгресса 

индустрии детских товаров



Информационное сопровождение всех публичных мероприятий с участием
специалистов АЛ по маркетингу и PR в рамках реализуемой 
Коммуникационной кампании

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Îрганизациÿ совìестноé 
редакции и пресс-центра

Рейтинг

Организация  
публикаций/  

сþжетов
в федеральных,  

деловых
и отраслевых  

СМИ

Проведение
спецмероприятиятий

для ЦА

Новостная  
рассылка

Публикация 

о проекте на 
интернет-сайтах и 
социальных сетях

участников 
Навигатора

Участие

в информационных  
проектах АИДТ

Запросить заявку-договор: commerce@acgi.ru

ÑобûтиÿÑМИ, 
саéтû ФÎИÂ

Направить материалы: navigator@acgi.ru

Пресс-служба: pr@acgi.ru


