
 

 

 

 

Организации (по списку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках возложенных на Минпромторг России функций по поддержке 

отечественных производителей в области индустрии детских товаров, а также во 

исполнение приказа Минпромторга России от 07 ноября 2016 г. № 3937 и приказа 

Минпромторга России от 17 марта 2017 г. № 786 Департамент развития 

промышленности социально-значимых товаров (далее – Департамент) объявляет о 

проведении конкурса-рейтинга российских организаций индустрии детских товаров 

«Сделано для детства» (далее – Конкурс). 

Принять участие в Конкурсе может любая российская организация, 

представившая в Департамент заявление с приложением анкеты и копий 

бухгалтерского баланса за три года, предшествующие году подачи заявления с 

отметкой налогового органа, а также дополнительных сведений на усмотрение 

заявителя.  

Документы направляются по адресу: 109074, г. Москва, Пресненская наб.,  

д. 10, стр. 2. Анкета представляется на бумажном носителе  

с последующей досылкой в формате Word на электронную почту.  
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Е.И. Агапова 

(495) 870-29-21 (доб. 219-14) 

Адрес электронной почты: agapovaei@minprom.gov.ru. Телефон для справок  

8(495)870-29-21, доб. 21914. 

Документы принимаются до 30 октября 2020 года включительно. 

Результаты Конкурса будут объявлены на Конгрессе индустрии детских 

товаров, который ежегодно проводится Минпромторгом России с участием 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации и профильных ассоциаций. 

Убедительная просьба разместить информацию о проведении Конкурса на 

сайте, а также оповестить предприятия, находящиеся на территории субъекта. 

Приложение: на 29 л. в 1 экз. 

 

 

Врио директора Департамента  

развития промышленности  

социально-значимых товаров               А.А. Малченко 

 

mailto:agapovaei@minprom.gov.ru




























































Рассылка 

письмо от _______2020 г. № ________  

№ 

п/п 
Организации  

1.  
Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) 

121165, г. Москва, ул. Студенческая, д.33, стр.14 

2.  
НП «Ассоциация участников рынка артиндустрии» (АУРА) 

107023, г. Москва, Площадь Журавлева, д.2, стр.2, оф.316 

3.  

Ассоциация потребителей и производителей детских товаров и услуг 

«Выбор Родителей» 

123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корпус 6, офис 262 

4.  
Ассоциация производителей детских автокресел «Приоритет» 

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1а, стр.3 

5. 1 

Национальная Ассоциация участников рынка ассистивных технологий 

«АУРА-Тех» 

115114, г. Москва, Павелецкая набережная, д. 2с3, подъезд №8 

6.  

Ассоциация производителей и экспортеров отечественных спортивных 

товаров и оборудования (АПЭОСТО) 

115407, г. Москва, Нагатинская набережная, д. 56а, пом. I комн. 9 

7.  

Национальная ассоциация участников музыкальной индустрии развития 

музыкальных инструментов и оборудования «МИР-МИО» 

123317, Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1 

8.  

Фонд технологической поддержки образования «Навигатор образовательных 

технологий» 

105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4 

 
 


