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ПРОГРАММА 

Конгресса индустрии детских товаров 

Московской области 
17 – 19 августа 2021 г. 

 

17 августа, вторник 
 

 
12:00 – 13:00 Торжественное открытие выставки, осмотр экспозиции, пресс-подход 

 
14:00 – 15:30 Практическая сессия 
 

Государственные закупки в рамках национальных проектов и 

государственных программ оснащения инфраструктуры образовательных 

организаций 
 

Участники дискуссии: 

Министерство образования Московской области, производители детских товаров, 

учебного оборудования и образовательной продукции, профильные ведомства, 

представители образовательных организаций, эксперты 

 
16:00 – 17:00 Практическая сессия 
 

Спортивные и игровые площадки, центры активного отдыха и досуга – новые 

общественные пространства для семей с детьми* 
 

Участники дискуссии: 

Министерство физической культуры и спорта, Министерство благоустройства Московской 

области, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, производители игровых и 

спортивных площадок, инвентаря и оборудования, досуговые и развлекательные центры, 

профильные ведомства, эксперты 

 

18 августа, среда 
 

10:30 – 11:30 Встреча без галстуков 
 

Региональный час: Встреча Министра инвестиций, промышленности и науки Московской 

области, руководителя городского округа Подольск и региональных производителей 

 
12:00 – 13:00 Практическая сессия 
 

Первые итоги и перспективы развития индустрии детских товаров в рамках 

реализации программы поддержки рождения детей «Я родился в 

Подмосковье»  
 

Участники дискуссии: 

Министерство здравоохранения Московской области, производители товаров для 

новорожденных, профильные ведомства, эксперты 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ИНТЕРЕСХ ДЕТСТВА 

ИНТЕРЕСАХ ДЕТСТВА! 
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13:30 – 14:30 Практическая сессия 
 

Десятилетие детства — как драйвер развития социальной инфраструктуры 

детства    
 

Участники дискуссии: 

Министерство социального развития Московской области, Уполномоченный по правам 

ребенка в Московской области, производители детских товаров, профильные ведомства, 

эксперты 

 
15:00 – 16:30 Презентационная сессия и круглый стол 
 

Потенциал локальных производителей детских товаров в товаропроводящих 

цепочках    
 

Участники дискуссии: 

Управление развития торговли Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области, производители детских товаров, профильные ведомства, эксперты 

 
17:00 – 18:00 Практический семинар 
 

Субсидии на сертификацию: где и как получить 
 

Участники дискуссии: 

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области, 

производители детских товаров, органы по сертификации и испытательные лаборатории 

 

19 августа, четверг 
 

 

10:30 – 11:30 Встреча «без галстуков» 
 

Инвестиционный час: встреча Министра инвестиций, промышленности и науки 

Московской области и инвесторов в сфере индустрии товаров и услуг для детей 

 

12:00 – 13:30 Пленарная сессия 
 

Промышленный потенциал индустрии детских товаров Московской области 

— как драйвер развития инфраструктуры детства 
 

Участники дискуссии: 

Губернатор Московской области, Минпромторг России, федеральные и региональные 

министерства и ведомства, производители детских товаров, заинтересованные 

организации, эксперты 
 

13:30 – 14:00 Пресс-подход 


