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ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ИДТ 
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1.  

     обеспечение инновационного развития организаций индустрии детских товаров, 

повышение их конкурентного статуса  за счет применения современных 

технологий; оригинальных дизайнерских решений, новейших методов организации 

и управления бизнес-процессами 

2.  

    повышение эффективности мер по обеспечению защиты интересов 

Российского производителя товаров для детей на внутреннем и международном 

рынках  

 

3. 

     организация мониторинга состояния рынка и повышение эффективности 

системы контроля качества товаров на нем в целях обеспечения максимальной 

доступности для семей с детьми высококачественных и безопасных товаров 

детского ассортимента; 

 

4. 

    формирование государственного заказа на товары для образовательных и 

учреждений и культурно-развлекательных центров для детей, способствующих 

культурному и гражданскому воспитанию молодых граждан России, 

обеспечивающих их здоровье и создание условий для творческой самореализации; 

 

5. 

    повышение экспортного потенциала российских производителей детских товаров 

в рамках интеграции России в мировую экономику с целью укрепления имиджа 

страны с богатейшей традиционной и динамично развивающейся современной 

культурой и экономикой 



2 

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 

Качество 

продукции для 

детей 

Доступность 

продукции для 

детей 

Безопасность 

продукции для 

детей 

Создание конкурентной, устойчивой и структурно 

сбалансированной индустрии детских товаров 



НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ  

«ИНДУСТРИЯ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ» 

3 

3 

Мероприятие 2. 

Стимулирование развития 

индустриальных парков 

индустрии детских товаров 

Мероприятие 4. 

Развитие кадрового 

обеспечения 

индустрии детских 

товаров 

Мероприятие 3. 

Развитие дизайн - и 

инжиниринговых 

центров  
(включая центры 

прототипирования) 

Мероприятие 5. Продвижение  российских товаров и услуг  

индустрии детских товаров на российские и зарубежные рынки 

Мероприятие 1. 

Стимулирование 

реализации приоритетных 

инвестиционных проектов 

Подпрограмма  

«Индустрия 

детских  

товаров» 
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Развитие 

индустрии  

детских  

товаров  

ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

Перечень  

инвестпроектов ИДТ;  

Субсидии на реализацию 

инвестпроектов и НИОКР 

 

Мероприятие 1 

Субсидии субъекту  

на развитие инфраструктуры;  

Субсидии резидентам 

индустриального парка на 

компенсацию части  

затрат по аренде; 

Технологическая платформа 

 
Мероприятие 2 

Мероприятие 3 

Субсидия на компенсацию части 

затрат на закупку программного 

обеспечения  

и оборудования 

инжинирингового центра 

 

Мероприятие 4 

Субсидия на компенсацию части 

затрат на подготовку  

и повышение квалификации 

сотрудников предприятий ИДТ 

 

Мероприятие 5 

Единая площадка 

продвижения 

российских товаров 

для детей 

 



КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОДВИЖЕНИЯ ИДТ 
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Единая 

площадка 

продвижения  

российских 

товаров для 

детей 

 

Информационно-

аналитическая 

платформа в сети 

«Интернет» 

Мобильные 

 экспозиции  

сезонных  

товаров  

для детей 

Экспозиции  

товаров  

российского 

производства  

в торговых сетях 

Единые экспозиции 

российских 

производителей на 

международных  

рынках 



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДДЕРЖКИ ИДТ,  

РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРЫХ НАЧАЛАСЬ В 2013 ГОДУ 
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Развитие индустрии  

детских товаров в России 

Внесение изменений в 

общероссийские 

классификаторы и 

ТНВЭД ТС в части 

детских товаров 

Разработка перечня 

приоритетных 

инвестиционных 

проектов индустрии 

детских товаров 

Разработка проекта 

подпрограммы 

«Индустрия детских 

товаров» в составе 

Государственной 

программы «Развитие 

промышленности и 

повышение ее 

конкурентоспособности» 



МИНИСТЕРСТВО  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  И  ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Спасибо за внимание! 


