
 
 

Устойчивое развитие в интересах детства! 

 

 
 

 

ПРОГРАММА  

регионального конгресса по развитию  

индустрии детских товаров в Московской области 

22 – 24 июня 2021 г. 

 

22 июня, вторник 
 

10:30 – 11:30 
 

деловой завтрак 

____________________________________________________________________________________ 

Региональный час: встреча «без галстуков» Министра инвестиций, промышленности и науки 

Московской области, руководителя городского округа (муниципального образования) и 

региональных производителей 

 
12:00 – 13:00 
 

Торжественное открытие выставки, осмотр экспозиции 
 

14:00 – 15:30 
 

практическая сессия 

____________________________________________________________________________________ 
 

Государственные закупки отечественной продукции в рамках национального проекта 

«Образование» 
 

Участники дискуссии: 
Министерство образования Московской области, Комитет по конкурентной политики 

Московской области, производители детских товаров, учебного оборудования и образовательной 

продукции, профильные ведомства, представители образовательных организаций, эксперты 

 

16:00 – 17:30 
 

практическая сессия 

____________________________________________________________________________________ 
 

Государственные закупки отечественной продукции в рамках Федерального проекта 

«Спорт — норма жизни» 
 

Участники дискуссии: 

Министерство физической культуры и спорта Московской области, производители игровых и 

спортивных площадок, инвентаря и оборудования, профильные ведомства, эксперты 

 

23 июня, среда 
 

10:30 – 11:30 
 

деловой завтрак 

____________________________________________________________________________________ 

Региональный час: встреча «без галстуков» Министра инвестиций, промышленности и науки 

Московской области, руководителя городского округа (муниципального образования) и 

региональных производителей 

 



 
 

Устойчивое развитие в интересах детства! 

 

 
 

12:00 – 13:30 
 

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 

 

15:00 – 16:30 
 

практическая сессия 

____________________________________________________________________________________ 
 

Имущественные меры поддержки семей с детьми – системные меры развития 

отечественного производства 
 

Участники дискуссии: 

Министерство социального развития Московской области, производители детских товаров, 

профильные ведомства, эксперты 

 

24 июня, четверг 
 

10:30 – 11:30 
 

деловой завтрак 

____________________________________________________________________________________ 
 

Региональный час: встреча «без галстуков» Министра инвестиций, промышленности и науки 

Московской области, руководителя городского округа (муниципального образования) и 

региональных производителей 

 

12:00 – 13:30 
 

пленарная сессия 

____________________________________________________________________________________ 
 

Промышленный потенциал индустрии детских товаров Московской области - драйвер 

развития инфраструктуры детства 
 

Участники дискуссии: 

Губернатор Московской области, Минпромторг России, профильные министерства и ведомства, 

региональные производители детских товаров, заинтересованные организации, эксперты 

 
 13:30 – 14:30 
 

Пресс-конференция 


