
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КАРТА 

ИГРОПРОМА РОССИИ

Общеотраслевой проект по развитию 

индустрии детских товаров 



О проекте

Проект поддержан Минпромторгом России и реализуется 
в рамках Постановление Правительства РФ от 
18.01.2017 N 27 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий 
Российским некоммерческим организациям (за 
исключением бюджетных и автономных учреждений) на 
реализацию общеотраслевых проектов по развитию 
промышленности социально значимых товаров»

Старт проекта – октябрь 2017 года

Проект представляет собой целевую комплексную программу действий

коммуникационно-технологического, информационно-аналитического, научно-

методического, правого и организационно-технического характера и направлен на

развитие индустрии детских товаров, поддержку российских товаропроизводителей и

продвижение продукции на внутреннем и внешнем рынках.



Структура проекта

Проект содержит четыре раздела:

Раздел 1. «Внедрение технологий менеджмента, маркетинга и PR в 

индустрии детских товаров»

Раздел 2. «Коммуникационная программа продвижения детской игровой 

продукции»

Раздел 3. «Создание системы современных инфокоммуникационных 

технологий»

Раздел 4. «Создание отраслевой библиотеки знаний: законодательства и 

мер государственной поддержки, справочников стандартов и правил, 

лучших практик и TOP 100 лидеров индустрии»

Проектом предусмотрено 19 ключевых мероприятий. Общая численность деловых 

активностей составляет 200 мероприятий в период до октября 2018 года включительно



Концепция проекта

Мы задали себе три вопроса:

Какая проблема российского производителя 

детской игрушки не может быть решена им 

лично?

Что государство делегирует отраслевой 

ассоциации и зачем?

Что сказала бы детская игрушка если умела 

говорить?



Концепция проекта

И получили три ответа:

Производителю 

необходим профессионал 

Государству необходим 

социально-ответственный 

бизнес

А игрушка предложила не 

говорить, а играть!



Кадровый потенциал индустрии

Проблема:

Отсутствие системной подготовки кадров в соответствии с мировыми 

стандартами и требованиями работодателей

Запрос индустрии:

Кто «создаст» и кто «продаст». 

Профессионал, создающий продукт и спрос

Решения: Главные люди

Разработчик 

Дизайнер

Маркетолог и PR - специалист



Кадровый потенциал индустрии

Образовательные программы Проекта: Модель кадрового 

обеспечения промышленного роста в Игропроме 

«Разработка и апробация методологии внедрения технологий 
маркетинга»

Овладение профессиональными компетенциями в области современного 
маркетинга в соответствии с требованиями профессионального стандарта 
«Специалист в области маркетинга детских товаров»

«Образовательная программа для PR-специалистов индустрии детских 
товаров»

Разработка методологии внедрения современных коммуникационных 
технологий в игровую индустрию на основе профессионального стандарта 
специалиста по связям с общественностью, разработанного РАСО 



Кадровый потенциал индустрии

Образовательные программы Проекта: 

Модель кадрового обеспечения 

промышленного роста в Игропроме 

Конкурс-акселератор 

дизайна/

Design for children from 

Russia»

«Инновации для детства/ 

Inventors for children from 

Russia» 



Коммуникационная программа 
«Да-игра!»

Предпосылки:

Индустрия детских товаров имеет выраженную социальную функцию: она, в том числе, 

определяет, как выглядит российское детство; какие герои сопровождают наших детей в период их 

взросления; как развиваются наши дети и в какие игры играют.

Статья 31 Декларации о правах ребенка: 

«… участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, и свободно 

участвовать в культурной жизни и заниматься искусством»

«Игра – это способ понимания жизни и главная форма активности ребенка.
Потребность в игре является жизненно важной для ребенка наряду с базовыми потребностями в

питании, здоровье, защите, обучении.

Играя, ребенок укрепляет чувство собственного достоинства и своей идентичности.

Игрушка - предмет для обучения, развития и воспитания, средство диагностики психического состояния

и личностного развития, коррекции и реабилитации».



Идея:

Мы создаем новую 

традицию и всероссийский 

праздник игры и игрушки –

«День любимой игрушки». 

В этот день мы 

демонстрируем важность 

детства, игры, совместного 

семейного досуга.

Мы показываем, что каждый 

из нас родом из детства и 

для каждого из нас оно 

крайне важно. 



В течение всей «Недели игры и 

игрушки» каждый человек может 

присоединиться к нам и сказать: «Я 

люблю своего ребенка. Я считаю, 

что детство должно быть 

счастливым. Я считаю, что дети 

должны получать все самое лучшее 

и быть счастливыми. 

ДА-ИГРА!».

Идея - «Да-игра!»

Сделать очень просто – достаточно разместить свою любимую 

игрушку на своем рабочем месте; под задним стеклом 

автомобиля; на подоконнике своего дома.

Так сделают ведущие новостей на телевидении. Водители 

автобусов и контролеры метро. Учителя и врачи. И даже актеры 

театров выйдут на поклон со своими любимыми игрушками. 

Словом, каждый из нас сможет стать личным примером. 



Активности на фабриках и заводах

Поддерживая большую социальную 

акцию, на 5 крупнейших фабриках 

игрушек стартует Неделя игры.

Рабочие места в дизайн-студиях, у 

станков, во главе предприятий вместе 

со взрослыми займут дети.

Иван Фесенко, 10 лет, Игорь Шамрай, 10 лет, Алиса Шамрай, 

9 лет - Что на фабрике взрослые должны сделать для детей, 

чтобы они могли придумывать и сами делать игрушки?

«…инженер, чтобы помогать детям; краски, рисовать эскизы, 

раскрашивать игрушки; боксы с разными материалами –

дерево, пластик, шерсть, и т.п.; инструменты – иглы, ножницы, 

ножи, скотч, клей, молоток; сварочный инструмент, железные 

детали, гвозди, гайки, провода для роботов, батарейки; место 

для мозгового штурма..., много бумаги; разные готовые 

игрушки - мячи, конструкторы, елочные игрушки; доска с 

мелом; цех, где игрушки будут испытывать; комната, которую 

не жалко – чтобы баловаться, брызгать, рассыпать, возиться с 

разными веществами, поджигать и взрывать; схемы, как 

собирать игрушки; интернет – искать, как что-нибудь сделать; 

много времени.; комната для размышления и сна –

придумывать идеи во сне; списки идей от работников фабрики 

для детей; диктофон, записывать детские идеи; упаковка –

упаковывать готовые новые игрушки, чтобы продавать или 

дарить, например, сиротам; работники фабрики, чтобы пилили 

и заколачивали, и другое сложное.



Активности в торговых сетях

Поддерживая большую социальную 

акцию, в крупнейших детских 

магазинах стартуют промо-

активности.

Игрушки российского 

производства обозначены в 

выкладке специальной 

навигацией.

В каждой торговой точке будут 

работать консультанты –

«проводники» в мир детства, 

которых предварительно познакомят 

со всем представленным 

ассортиментов товаров российского 

производства.

В Детском мире на Воздвиженке 

зона игрушек будет отдана детям-

консультантам



Коммуникационная программа 
«Да-игра!»

Форумы, конференции, практические семинары

Инвестиционно-промышленный форум

«Инвестиции в детство - инвестиции в будущее»

21 – 24 ноября 2017

retail4kids

04 – 06 апреля 2018

kids-marketing.ru

27 февраля – 01 марта 2018

invest4kids.ru

30 мая – 01 июня 2018

da-igra.ru



Коммуникационная программа 
«Да-игра!»

Форумы, конференции, практические семинары

Инвестиционно-промышленный форум

«Инвестиции в детство: инвестиции будущего»

Фестивали, выставки - экспозиции



Коммуникационная программа 
«Да-игра!»

Конкурсы, премии, тест-драйв в торговых сетях и 

полигон игрушек в образовательных организациях



Система инфокоммуникационных 
технологий

Электронный каталог ИДТ www.prom4kids.ru

Формирование онлайн-реестра объектов интеллектуальной 

собственности российских анимационных студий и отечественных 

производителей-лицензиатов

Разработка структуры электронного каталога товаров, работ и услуг 

индустрии детских товаров для государственных и муниципальных нужд 

с учетом требований Постановления Правительства РФ от 8 февраля 

2017 года №145 «О каталоге товаров, работ, услуг для государственных 

и муниципальных нужд»

http://www.prom4kids.ru/


Отраслевая библиотека

Создание отраслевой библиотеки знаний: 

законодательства и мер государственной поддержки, 

справочников стандартов и правил, 

лучших практик и TOP 100 лидеров индустрии

Горячая онлайн-линия «Правовая поддержка предприятий ИДТ» 
в области охраны и защиты интеллектуальной собственности, порядка сертификации и регистрации 

производимой продукции, действующих государственных программ поддержки промышленности, мер 

государственной поддержки Игропрома и смежных ИДТ

Методические рекомендации по безопасности игр и игрушек 

Серия настольная книга специалиста  «Секреты детского маркетинга» 

издание «Навигатор по индустрии детских товаров»

отраслевой журнал по вопросам правовой, аналитической и статистической информации «Вестник индустрии 

детских товаров»



FAQ

Как принять участие российскому производителю?

Заполнить анкету, выбрать мероприятия и формат участия

Мы в регионе хотим такие же мероприятия
Заполнить анкету, выбрать мероприятия, формат участия и проведения

Мы не производственная компания, но хотим принять участие в 

программе

Заполнить анкету, выбрать мероприятия и формат участия

Программа открыта, для каждого в ней есть время, место и ресурсы –

от маленького разработчика до глобальной компании, 

объединенных пониманием ценности игры, любовью к своему Делу, 

работающему ради детей!



Партнеры 



Партнеры 

Программный комитет 


