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АНТОНИНА ЦИЦУЛИНА, президент
Ассоциации предприятий индустрии детских товаров

АИДТ, как инфраструктура поддержки
деятельности в сфере промышленности
детских товаров
www.acgi.ru

Как выстроить отношения с государством
1. Привлечь лидеров к диалогу (2006 г.), сформировать общее видение стратегии
развития индустрии (2010 г.), выйти к государству с конкретным планом действий
(2012 г.) и стать соисполнителем по ее реализации (18 ФОИВ).

Результат: Стратегия развития индустрии детских товаров и план
мероприятий по её реализации, утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 года № 962-р
2. Провести анализ ключевых проблем регуляторной практики, выстроить долгосрочные
отношения в рамках постоянных рабочих групп. (ФТС, Роспотребнадзор,
Росаккредитация, Росстандарт и др.).

Результат:
Плановое решение проработанных проблем, текущее
оперативное взаимодействие, межведомственная координация
www.acgi.ru

www.acgi.ru

COVID 2019: денег нет, но вы держитесь
Что может сделать отраслевая ассоциация для того, чтобы
повысить жизнеспособность своих членов, помочь им
адаптироваться в изменившихся экономических и социальных
условиях?

1. Создать
оперативный
штаб
24/7,
мониторить
законодательство и готовить алгоритмы действий для
бизнеса, предоставить онлайн-площадку для оперативных
коммуникаций, еженедельно проводить практические
семинары о мерах государственной поддержки
2. Готовить обоснования, представлять государству и
обеспечивать экспертную поддержку профильным ФОИВ в
подготовке мер поддержки и снятию обязательных
требований, которые невозможно исполнить из-за
ограничительных мер.
Как выстроить наиболее продуктивные взаимоотношения
www.acgi.ru
между
ассоциациями и государством в новых условиях?!
www.acgi.ru

Лучшие антикризисные отраслевые кейсы от ассоциаций
1. Использовать кризис, как «регуляторную
песочницу» для застарелых отраслевых
проблем.
2. Предлагать самые амбициозные меры и
программы развития, которые еще вчера
казались несбыточными.
3. Использовать время для учебы и
повышения квалификации специалистов
отрасли
… говорить с отраслью круглые сутки. Бизнес и сам все понимает,
ему важно быть услышанным.
www.acgi.ru

www.acgi.ru

АИДТ как отраслевой институт развития
Предложения по развитию и институализации отраслевых ассоциаций и союзов
1.

Проработать правовые механизмы участия в реализации стратегических программ развития ведущих
отраслевых союзов и ассоциаций в качестве соисполнителя планов, утверждаемых Правительством РФ
и профильными ведомствами.

2.

Проработать правовые механизмы обязательного привлечения отраслевых союзов и ассоциаций к
реализации работ в рамках государственных закупок работ (услуг) в части аналитических работ,
отраслевых мероприятий и программ, в т.ч. возможности выполнения работ на основе
государственных заданий.

3.

Внедрить лучшие практики субсидий и грантов для некоммерческих организаций, реализуемых в
рамках государственных программ и сформировать долгосрочные программы поддержки развития
профильных НКО по всем отраслям экономической деятельности, включая промышленность и рынок
услуг.

4.

Включить в общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов
населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, меры поддержки некоммерческих
организаций – отраслевых ассоциаций и союзов по рекомендации ФОИВ, а не только на основе
выделения финансовых мер поддержки.

5.
Создать при министерствах Совет отраслевых ассоциациях
www.acgi.ru

www.acgi.ru

