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РЕЗОЛЮЦИЯ 

IV КОНГРЕССА ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

13 – 16 марта 2012 года, Москва, Россия 

 

Главную свою задачу участники IV Конгресса индустрии детских товаров видят в том, 

чтобы обеспечить системную поддержку отрасли, имеющей приоритетное социальное 

значение для России, ее демографического благополучия,  качества жизни нынешних 

детей и будущих поколений. 

Участники Конгресса отмечают: 

- состояние инфраструктуры современного детства и ее неотъемлемой части – отрасли  

детских товаров и детской игровой продукции является одним из основополагающих 

условий обеспечения достойного уровня жизни российских детей. Доступность, 

безопасность и качество детских товаров напрямую отражаются на благополучии и 

здоровье детей, создании благоприятной и комфортной предметно-окружающей 

среды, которая становится все более значимым фактором интеллектуального, 

нравственного и духовного развития юного человека.  

- на  социально-экономическое положение российских семей с детьми большое 

влияние имеет структура расходов на детское питание, одежду и обувь, предметно-

развивающую среду. Индустрия детских товаров и детской игровой продукции - это 

многопрофильный и социально значимый сектор российской экономики. 

Наращивание объемов производства качественных детских товаров не только 

представляет ценность для экономики, но и общества в целом. 

- производство продукции для социализации детей в российском культурном 

пространстве, формирования менталитета и нравственных ценностей, культурной и 

языковой самоидентификации, национального иммунитета, любви к  нашей Родине – 

одна из важнейших задач государственной политики в области Детства на 

современном этапе. 

Переход индустрии детских товаров и детской игровой продукции  на инновационную 

модель развития, ориентированную на повышение ее конкурентных преимуществ, 

наращивание объемов качественной продукции нового поколения  должны 

способствовать  получению синергетического эффекта: от масштабного производства 

экономически выгодных и экологически безопасных для здоровья детей товаров, 

импортозамещения, повышения экспортного и инвестиционного потенциала 

индустрии, до обеспечения нового качества жизни детей.  



 
 
Мощная индустрия детских товаров и услуг для детей – это один из реальных способов 

влияния на формирование благополучной, экологически здоровой и развивающей 

среды детства, удовлетворяющей общественные потребности в развитии социальной 

инфраструктуры для детей, обеспечении их полноценной жизни, образования, 

воспитания, отдыха и оздоровления. 

 

 Определены три ключевых направления общих действий: 

1. Дальнейшее развитие конструктивного диалога между государственной властью и 

бизнесом с максимально широким вовлечением общественных организаций для 

формирования цивилизованного рынка качественных и безопасных детских товаров. 

2. Разработка в 2012 году эффективной стратегии развития индустрии детских товаров 

в России в формате единого Национального проекта «Территория детства», на базе 

специальной  Государственной целевой программы, рассчитанной на реализацию до 

2020 года. 

3. Реализации  инновационно-промышленного кластера индустрии детских товаров 

«Территория детства»,  как основы добровольного объединения предприятий, 

работающих в сфере детских товаров, в целях обеспечения и реализации 

согласованной политики решения задач производственного и социального развития на 

основе кооперации и сотрудничества. 

Признано  целесообразным:  

 1.  Обратиться к вновь избранному Президенту и Председателю Правительства 

Российской Федерации  В.В.ПУТИНУ с просьбой рассмотреть возможность разработки 

Стратегии развития индустрии детских товаров, а также поддержать План мероприятий 

по поддержке и повышению конкурентоспособности производителей детских товаров 

и услуг в Российской Федерации, включающего: 

1.1. Проведения Государственного совета по вопросу развития социально-

экономической инфраструктуры Детства в Российской Федерации. 

1.2. Создания в рамках Совета по реализации приоритетных национальных проектов и 

демографической политике рабочей группы по вопросам экономики семьи и детства и 

проведения специального заседания о развитии отечественного производства детских 

товаров в Российской Федерации. 

1.3.    Включение в повестку заседания  Комиссии по модернизации и 

технологическому развитию экономики России вопрос создания национальной 

технологической платформы индустрии детских товаров. 

1.4.    Определить ведомственную принадлежность отрасли детских товаров и детской 

игровой продукции. Внести дополнения Постановление Российской Федерации от 5 

июня 2008 г. N 438 «О Министерстве промышленности и торговли Российской 



 
 
Федерации» в части расширения функции Минпромторга России по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

производства детских товаров и детской игровой продукции и оказании 

государственных услуг в указанной отрасли, с последующей передачей части 

полномочий саморегулируемым организациям. 

1.5.    Создать Совет по развитию социально-экономической инфраструктуры Детства 

при Правительстве Российской Федерации с руководителем в ранге заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации. 

1.6. Поддержать предложения Ассоциации предприятий индустрии детских товаров в 

части: 

-  создание технологической платформы индустрии детских товаров;  

- установление для производителей детских товаров и детской игровой продукции 

специального режима налогообложения по аналогии с производителями 

сельхозпродукции; 

- субсидирование прямых затрат на электроэнергию, топливо, газ, транспортных 

расходов, расходов на выставочно-ярмарочную деятельность  для предприятий, 

производящих детскую игровую продукцию; 

- предоставление субсидий на возмещение части затрат предприятий, производящих  

детские товары и игровую продукцию на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях на сырье и материалы и технологическое 

оборудование; 

- определение в Сбербанке России кредитной линии для производителей детских 

товаров и детской игровой продукции; 

- внесение изменений в меморандум о политике Внешэкономбанка с целью 

включения в приоритеты «производство детских товаров и детской игровой 

продукции». 
  

2. Предложить Министерству экономического развития Российской Федерации: 

2.1. Разработать комплексную программу социально-экономического развития 

инфраструктуры Детства в Российской Федерации, включающую: 

-  формирование долгосрочного развития, стратегического планирования,  

инновационно-промышленной политики и модернизации индустрии детских товаров и 

детской игровой продукции; 

- придания статуса отрасли социальной сферы; 

- вопросы нормативного регулирования и развития конкуренции в индустрии; 

- внешнеэкономической деятельности и инвестиционной привлекательности отрасли; 

- особенностей государственных закупок для коллективного использования детьми в 

системе образования и социальной сферы. 

2.2.  Провести межведомственные совещания с заинтересованными органами 

исполнительной власти по вопросам выработки государственной политики в 



 
 
указанном секторе экономики, особенностей ее влияния на современную 

инфраструктуру, образовательную и социокультурную среду детства, подготовить 

предложения в Концепцию долгосрочного развития Российской Федерации до 2020 

года в части Детство 2020.      

2.3. Возглавить координационную работу, разработать и внести на утверждение в 

Правительство Российской Федерации: 

-  создание национальной технологической платформы индустрии детских товаров на 

базе пилотного проекта инновационно-промышленного кластера  «Территория 

детства», с последующей передачей части полномочий саморегулируемым 

организациям. 

- выработки единого перечня детской продукции, по отношению к которому будут 

действовать одинаковые требования; 

- отраслевую программу поддержки малого и среднего предпринимательства в 

индустрии детских товаров в рамках государственной Программы «Экономическое  

развитие и инновационная экономика»; 

- предложения по включению отрасли детской игровой продукции (ОКЭВД 36.5) в 

состав отраслей легкой промышленности (в т.ч.  в программы поддержки легкой 

промышленности для получения возможности финансирования НИР, НИОКР, экспорта 

и импортозамещения). 

3. Предложить Министерству промышленности и торговли Российской Федерации: 

3.1.    Инициировать разработку Стратегии развития индустрии детских товаров до 

2020 года; 

3.2.    Возглавить координационную работу по созданию Национального проекта 

«Инновационно-промышленный кластер «Территория детства» в формате Федеральной 

целевой программы. 

3.3.    Поддержать предложение  АИДТ о внесении дополнений в Постановление 

Правительства РФ от 5 июня 2008 г. N 438 «О Министерстве промышленности и 

торговли Российской Федерации» в части расширения функции Минпромторга России 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере производства детских товаров и детской игровой продукции и оказании 

государственных услуг в указанной отрасли, с последующей передачей части 

полномочий саморегулируемым организациям. 

3.4. Разработать и внести в Правительство Российской Федерации дополнения в 

Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. № 908 «Об утверждении 

перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых 

налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке 10 процентов» в части 

расширения указанного перечня непищевых видов детских товаров. 



 
 
3.5. Поддержать инициативу Ассоциации предприятий индустрии детских товаров о 

создании Технического комитета с целью разработки и гармонизации национальных и 

международных стандартов продукции, предназначенной для детей и подростков.  

3.6.    При разработке новых отраслевых стратегий и внесении изменений в 

существующие учесть специфику производства товаров для детей и детской игровой 

продукции. 

4. Предложить Министерству здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации: 

4.1. При выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере демографической политики, социального развития, включая 

вопросы уровня жизни и доходов семей и детей, социальной защиты семьи, женщин и 

детей, учитывать вопросы экономических субъектов в данном секторе экономики – 

производстве медицинской техники, изделий медицинского назначения и продукции 

для детей, вопросы регулирования и защиты прав потребителей в указанной сфере. 

4.2. Поддержать предложения Ассоциации предприятий индустрии детских товаров в  

типовую программу развития комплексной инфраструктуры детства Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года (План 

мероприятий по реализации Концепции в 2011 - 2015 годах, раздел IV. Мероприятия 

по повышению уровня рождаемости, РП - № 1950-р от  11 ноября 2010 г. ) 

5. Предложить Министерству образования и науки Российской Федерации: 

5.1.  При выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, а также в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной 

защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений учитывать 

вопросы экономических субъектов в данном секторе экономики – производстве 

учебной технике и оборудовании, детской игровой и предметно-развивающей среды, 

оснащении инновационных образовательных программ.  

5.2. Включить в приоритеты фундаментальных и прикладных исследований вопросы 

социальной инфраструктуры современного детства, антропометрических 

исследований современных детей, создания образовательной среды на основе 

российской культуры, задач патриотического воспитания; 

5.3. Поддержать инициативу АИДТ о создании Научно-исследовательского института 

предметно-пространственной среды детства (до 2006 г. ВНИИД  г. Сергиев Посад).  

5.4. Рассмотреть вопрос  о научной поддержке инновационно-промышленного 

кластера индустрии детских товаров «Территория детства» в рамках инновационных 

программ, кадровой политики, интеграции образования, научно-технической 

деятельности и производственной кооперации отечественных производителей детских 

товаров, учебной и игровой продукции для образования и воспитания детей. 



 
 
5.5.  Провести мониторинг обеспечения текущих и перспективных потребностей 

индустрии детских товаров и детской игровой продукции в профессиональных кадрах 

необходимой квалификации, создание условий для развития непрерывного 

образования. 

 

5.6. Рассмотреть вопросы создания условий для развития и эффективного 

использования научно-технического потенциала, условий для активизации 

инновационной деятельности в сфере производства предметно-пространственной 

среды детства в рамках полномочий Министерства. 

6. Минэкономразвития, Минпромторг, Минздравсоцразвития, Минобрнауки, 

Минкультуры, Минрегионразвития, Минкомспорта, Минкомсвязи России, 

Роспотребнадзору, Росздравнадзору, Росстандарту, Росстату, ФТС России, 

Евразийской экономической комиссии, Агентству стратегических инициатив, 

осуществлять социально-экономический мониторинг российского рынка детских 

товаров: 

6.1.  При разработке стратегического планирования деятельности министерств и 

ведомств, внесении изменений в существующие программы, учитывать специфику 

производства товаров для детей и детской игровой продукции. 

6.2.  Провести специальные совещания с обсуждением проблем, задач и 

возможностей отрасли, ее влияния на современную инфраструктуру обеспечения 

здорового образа жизни, нравственного и патриотического воспитания детей и 

молодежи, социокультурную среду детства и подготовить предложения в Концепцию 

долгосрочного развития Российской Федерации до 2020 года в части Детство 2020.      

6.3.  Рассмотреть вопрос  о поддержке инновационно-промышленного кластера 

индустрии детских товаров «Территория детства» в рамках своих программ и 

полномочий. 

6.4. Создания единой информационной системы, объединяющей данные 

периодической статистической отчетности и мониторинга состояния индустрии детских 

товаров в Российской Федерации. 

7. Просить Полномочных представителей Президента Российской Федерации в 

федеральных округах Российской Федерации: 

7.1. Провести совещания представителей исполнительных и законодательных органов 

государственной власти по вопросу формирования региональных стратегий и планов 

поддержки и развития индустрии детских товаров и игровой продукции. 

8. Просить руководителей органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации: 

8.1. Поддержать обращение участников Конгресса по проведению специальных 

совещаний представителей исполнительных и законодательных органов 



 
 
государственной власти, с участием руководителей предприятий индустрии, по вопросу 

формирования региональных стратегий и реализации региональных проектов, 

направленных на модернизацию предприятий отрасли и разработку современных 

технологий производства новых видов детских товаров. 

8.2.  Рассмотреть вопрос о поддержке региональных инвестиционных проектов 

предприятий детских товаров и детской игровой продукции и включении их в качестве 

региональных отделений «Инновационно-промышленного кластера «Территория 

детства», с последующей передачей части полномочий территориальным 

саморегулируемым организациям. 

9. Предложить  Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)»: 

9.1. Рассмотреть вопрос внесения в Меморандум о финансовой политике 

государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», а также в основные отраслевые приоритеты инвестиционной 

деятельности Внешэкономбанка отрасль детский игровой продукции и товаров для 

детей. 

10.  АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»: 

10.1. Учитывая межотраслевой характер инновационно-промышленного кластера 

индустрии детских товаров «Территория детства» рассмотреть вопрос о придании ему 

статуса межведомственного проекта, с целью координации и объединения 

технологически взаимосвязанные ресурсов и ключевых компетенций функционально 

связанных предприятий товаров и услуг для детей в рамках программ и инициатив 

сферы семьи и детства АСИ. 

11. Ассоциации предприятий индустрии детских товаров: 

11.1. Принять активное участие в реализации предложений, заявленных в Резолюции 

IV Конгресса индустрии детских товаров. 

11.2. Принять активное участие в выполнении поручений Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В. Путина № ВП-П13-1244 от 29.02.2012 года. 

11.3. Обеспечить реализацию концепции и подготовить предложения о мерах 

государственной поддержки инновационно-промышленного кластера индустрии 

детских товаров «Территория детства».  

11.4.  Провести с участием руководителей предприятий индустрии детских товаров 

общественное обсуждение кластерной инициативы на предмет вовлечения участников 

индустрию в реализацию проекта. Подготовить перечень предприятий, реализующих 

инвестиционные проекты и выступить с инициативой  их включения в список 

резидентов Инновационно-промышленного кластера «Территория детства». 



 
 
11.5. Выступить инициатором, принять активное участие в подготовке региональных 

совещаний по итогам Конгресса, совместно с руководителями исполнительных и 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

12.  Организационному Комитету Конгресса индустрии детских товаров: 

12.1. Подготовить итоговую резолюцию конгресса с учетом поданных предложений и 

утвердить ее 19 апреля 2012 года на заключительном заседании Организационного 

комитета. 

 

Председатель Оргкомитета 

Конгресса 

Орлова С.Ю. 

 

_____________________ 

 

Председатель Правления  

АИДТ 

Наумов С.А. 

 

___________________ 

Президент  

АИДТ 

Цицулина А.В. 

 

________________________ 

 


