
27.11.2020 Мир детства 
Конгресс ИДТ собрал более 3,5 тыс. профессионалов из 20 стран 

 
27.11.2020 Сделано для детства 

Лидеры отрасли 20 ноября обсудили методы обеспечения безопасности товаров для детей 

 
26.11.2020 Инвестиционный портал Московской области 

Индустрия детских товаров – одно из приоритетных направлений развития экономики Подмосковья 
 

26.11.2020 Ведомости  
Индустрия детских товаров – одно из приоритетных направлений развития экономики Подмосковья 

 

26.11.2020 Сетевое издание «360tv.ru» 
Компании из Подмосковья поставили за рубеж на 33 млн долларов детских товаров 

 
26.11.2020 Сайт Федеральной службы по аккредитации 

О реализации проекта по экспертизе результатов исполнения государственных и муниципальных контрактов 

на XI Конгрессе индустрии детских товаров 
 

26.11.2020 Сделано для детства 
Действующие и планируемые меры поддержки для производителей детских товаров 

 
26.11.2020 Сделано для детства 

Вопросы экологичности сырья и «зеленой» промышленности обсудили на Конгрессе ИДТ 

 
26.11.2020 Сделано для детства 

Экспортную деятельность российских производителей детских товаров обсудили на Конгрессе ИДТ 
 

26.11.2020 360 

Компании из Подмосковья поставили за рубеж на 33 млн долларов детских товаров 
 

26.11.2020 Росаккредитация 
О реализации проекта по экспертизе результатов исполнения государственных и муниципальных контрактов 

на XI Конгрессе индустрии детских товаров 

 
25.11.2020 Ассоциация анимационного кино 

Юлиана Слащева приняла участие в Конгрессе индустрии детских товаров 
 

25.11.2020 Минпромторг России 
Как выбирать игрушку правильно? 7 подсказок для родителей от АИДТ и Минпромторга России 

 

25.11.2020 Глас народа 
Стандарты обеспечат безопасность детских товаров 

 
25.11.2020 Союз химиков России 

Первый вице-президент РСХ Мария Иванова стала ключевым спикером Конгресса ИДТ «Устойчивое развитие в 

интересах детства» 
 

24.11.2020 Онлайн Вологда 
На что семьи с детьми тратят деньги во время пандемии коронавируса? 

 
24.11.2020 РЭЦ 

Экспортную деятельность российских производителей детских товаров обсудили на Конгрессе ИДТ 

 
24.11.2020 Минпромторг России 

Состоялся конгресс индустрии детских товаров 
 

24.11.2020 Росстандарт 

Стандарты обеспечат безопасность детских товаров 
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24.11.2020 Онлайн-Вологда 
На что семьи с детьми тратят деньги во время пандемии коронавируса? 

 
24.11.2020 РЭЦ 

Экспортную деятельность российских производителей детских товаров обсудили на Конгрессе ИДТ 

 
23.11.2020 портал Культура 

Максим Ксензов обсудил развитие индустрии детских товаров на онлайн-конгрессе 
 

23.11.2020 ФТС России 
Российские таможенники за 10 месяцев оформили более 2,5 млн импортных ДТ – выступление начальника 

УТОВИЭК ФТС России Сергея Шкляева на конгрессе индустрии детских товаров 

 
21.11.2020 Гостест 

Объявлены победители конкурса, проведенного в рамках конгресса ИДТ 
 

21.11.2020 Россотрудничество 

Отечественная продукция для детей поможет формированию положительного имиджа России в мире 
 

21.11.2020 РАО 
Перспективы взаимодействия науки и бизнеса обсудили на Конгрессе индустрии детских товаров 

 
20.11.2020 Сибирское Информационное Агентство 

СберИндекс узнал, как и на что тратят родители во время пандемии 

 
20.11.2020 ИА "Новости легпрома" 

В Минпромторге прошла пресс-конференция, предваряющая XI Конгресс ИДТ 
 

20.11.2020 sia.ru 

СберИндекс узнал, как и на что тратят родители во время пандемии 
 

19.11.2020 ТАСС 
Исследование: родители в пандемию увеличили расходы на игрушки, развлечения и компьютеры 

 

19.11.2020 Advis.ru (INFOLine) 
Компания Tikkurila стала участником Конгресса ИДТ 

 
19.11.2020 Сайт Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

Анна Кузнецова: у наших детей должно быть всё самое лучшее 
 

19.11.2020 Сайт Федеральной таможенной службы 

За 10 месяцев 2020 года таможенники выявили более миллиона контрафактных детских товаров 
 

19.11.2020 Телеканала РЕН ТВ 
Родители стали больше тратить на игрушки и компьютеры в период COVID 

 

19.11.2020 Минкульт 
Развитие индустрии детских товаров и меры государственной поддержки отрасли обсудили на онлайн-

конгрессе 
 

19.11.2020 
Сайт Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

Анна Кузнецова: у наших детей должно быть всё самое лучшее 

 
19.11.2020 

Новости Воронежа 
"СберИндекс: Во время пандемии коронавируса структуры трат семей с детьми стали ярче 
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19.11.2020 www.advis.ru 
СберИндекс узнал, как и на что тратят родители во время пандемии 

 
19.11.2020 www.advis.ru 

Компания Tikkurila стала участником Конгресса ИДТ 

 
19.11.2020 ТАСС 

Исследование: родители в пандемию увеличили расходы на игрушки, развлечения и компьютеры 
 

19.11.2020 Сделано для детства 
Развитие индустрии детских товаров и меры государственной поддержки обсудили в первый день Конгресса 

ИДТ 

 
19.11.2020 www.finanz.ru 

АИДТ предлагает включить в перечень товаров первой необходимости сезонные детские товары 
 

19.11.2020 

ФТС России 
За 10 месяцев 2020 года таможенники выявили более миллиона контрафактных детских товаров 

 
18.11.2020 

Нижегородский ЦСМ 
XI Конгресс индустрии детских товаров пройдёт 18-20 ноября в Москве 

" 

18.11.2020 
Минпромторг. Открытый бюджет 

XI Конгресс индустрии детских товаров в России 
 

Сайт Ассоциации анимационного кино  

17.11.2020  
Деловая программа XI Конгресса индустрии детских товаров 

 
17.11.2020 

Российская газета 

К 2024 году доля отечественных детских товаров вырастет до 35% 
 

17.11.2020 
Мувистарт 

Юлиана Слащева: «К 2029 году объем анимационного рынка составит 40 млрд. рублей» 
 

17.11.2020 

Ассоциация анимационного кино 
Деловая программа XI Конгресса индустрии детских товаров 

 
17.11.2020 

Союз химиков России 

РСХ поддержит Конгресс индустрии детских товаров «Устойчивое развитие в интересах детства» 
 

16.11.2020 Минпромторг 
СОСТОЯЛАСЬ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В ПРЕДДВЕРИИ КОНГРЕССА ИДТ 

 
16.11.2020 Минпромторг России 

Состоялась пресс-конференция в преддверии Конгресса ИДТ 
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16.11.2020 Десятилетие детства 
Оценка соответствия безопасности продукции для детей в рамках государственных закупок 

 
16.11.2020 Деловые новости 

Отрасль детских товаров развивается. Актуальные данные рынка в преддверии Конгресса ИДТ 

 
16.11.2020 Кидзобоз 

К 2024 году доля отечественных детских товаров вырастет до 35% 
 

15.11.2020 ПроБизнес  
Минпромторг России и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) 16 ноября в 13:00 проведут 

пресс-конференцию в преддверии XI Конгресса ИДТ. Ключевая тема – «Устойчивое развитие в интересах 

детства» 
 

13.11.2020 Минпромторг 
МИНПРОМТОРГ РОССИИ, АИДТ И СБЕРБАНК ОБСУДЯТ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 

 

13.11.2020 Экология России 
На Конгрессе индустрии детских товаров обсудят вопросы экологии 

 
13.11.2020 Минпромторг России 

Минпромторг России, АИДТ и Сбербанк обсудят развитие индустрии детских товаров 
 

13.11.2020 Сделано для детства 

Минпромторг России, АИДТ и Сбербанк обсудят развитие индустрии детских товаров 
 

13.11.2020 Экология России 
На Конгрессе индустрии детских товаров обсудят вопросы экологии 

 

Деловые новости 
Отрасль детских товаров развивается. Актуальные данные рынка в преддверии Конгресса ИДТ 

 
13.11.2020 Рамблер 

Минпромторг России, АИДТ и Сбербанк обсудят развитие индустрии детских товаров 

 
РИА Мода 12.11.2020 

В Минпромторге обсудили ситуацию с производством товаров для детей в пандемию 
 

12.11.2020 Tikkurila 
Компания Tikkurila стала участником Конгресса ИДТ 

 

10.11.2020 Минпромторг Респ-ка Саха 
«ДОРОЖНУЮ КАРТУ» И КОНГРЕСС ИДТ ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ МИНПРОМТОРГА РОССИИ С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕГИОНОВ  
 

11.11.2020 Сделано для детства 

Темная сторона лицензирования, конкуренция и лучшие практики на рынке детских товаров 
 

11.11.2020 Сделано для детства 
Компания Тikkurila стала участником конгресса ИДТ 

 
11.11.2020 Сделано для детства 

Мягкая сила российского детства» - новая тема для обсуждения на конгрессе ИДТ 

 
10.11.2020 Сайт Минпромторга 

«ДОРОЖНУЮ КАРТУ» И КОНГРЕСС ИДТ ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ МИНПРОМТОРГА РОССИИ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РЕГИОНОВ 
  

%22https:/10letie.edu.gov.ru/news/997
https://delonovosti.ru/main/otrasl-detskih-tovarov-razvivaetsja-aktualnye-dannye-rynka-v-preddverii-kongressa-idt.html
https://kidsoboz.ru/news/k_2024_godu_dolya_otechestvennyih_detskih_tovarov_vyirastet_do_35/
https://probusinesstv.ru/news/314/30460/
https://probusinesstv.ru/news/314/30460/
https://probusinesstv.ru/news/314/30460/
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!minpromtorg_rossii_aidt_i_sberbank_obsudyat_razvitie_industrii_detskih_tovarov
https://ecologyofrussia.ru/na-kongresse-industrii-detskikh-tovarov-obsudyat-voprosy-ekologii-/
https://probusinesstv.ru/news/314/30460/
https://сделанодлядетства.рф/news/148/9797/
https://ecologyofrussia.ru/na-kongresse-industrii-detskikh-tovarov-obsudyat-voprosy-ekologii-/
https://delonovosti.ru/main/otrasl-detskih-tovarov-razvivaetsja-aktualnye-dannye-rynka-v-preddverii-kongressa-idt.html
https://woman.rambler.ru/children/45229622-minpromtorg-rossii-aidt-i-sberbank-obsudyat-razvitie-industrii-detskih-tovarov/
http://www.riamoda.ru/news/news-v-minpromtorge-obsudili-situatsiju-s-proizvodstvom-tovarov-dlja-detej-v-pandemiju.html
https://tikkurila.ru/statya/kompaniya-tikkurila-stala-uchastnikom-kongressa-idt
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!dorozhnuyu_kartu_i_kongress_idt_obsudili_na_soveshhanii_minpromtorga_rossii_s_predstavitelyami_regionov
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!dorozhnuyu_kartu_i_kongress_idt_obsudili_na_soveshhanii_minpromtorga_rossii_s_predstavitelyami_regionov
https://сделанодлядетства.рф/news/148/9793/
https://сделанодлядетства.рф/news/149/9796/
https://сделанодлядетства.рф/news/148/9795/
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!dorozhnuyu_kartu_i_kongress_idt_obsudili_na_soveshhanii_minpromtorga_rossii_s_predstavitelyami_regionov
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!dorozhnuyu_kartu_i_kongress_idt_obsudili_na_soveshhanii_minpromtorga_rossii_s_predstavitelyami_regionov


10.11.2020 Сделано для детства 
Дорожную карту и Конгресс ИДТ обсудили 3 ноября на совещании Минпромторга России с представителями 

регионов 
 

06.11.2020 РИА Мода  

На Конгрессе индустрии детских товаров расскажут о практике применения государственных мер поддержки 
 

03.11.2020 news.sputnik.ru 
"Дорожную карту" и конгресс ИДТ обсудили на совещании Минпромторга России с представителями регионов 

 
02.11.2020 Сделано для детства 

Открыта аккредитация СМИ на Конгресс ИДТ 

 
01.11.2020 ИКП РАО 

ИКП РАО примет участие в работе Конгресса ИДТ 
 

30.10.2020 Росстандарт 

АНОНС: XI Конгресс индустрии детских товаров 
 

04.10.2020 Министерство экономического развития и промышленности и торговли Калининградской 
области  

XI Конгресс индустрии детских товаров 
 

29.09.2020 Министерство промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия 

С 18 по 20 ноября 2020 г. состоится XI Конгресс индустрии детских товаров, организованный Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации 

 
22.09.2020 Минэкономразвития Калужской области 

О планируемых мероприятиях 

 
16.09.2020 BezFormata.Майкоп 

XI Конгресс индустрии детских товаров 
 

16.09.2020 "Новый фокус" журнал о Хакассии 

Товаропроизводителей Хакассии приглашают на Конгресс индустрии детских товаров 
 

16.09.2020 РТС 
Бизнес по-детски: участников из Хакассии ждут на Конгрессе в Москве 

 
09.09.2020 Официальный сайт Правительства Республики Коми  

Производителей Коми приглашают принять участие в XI Конгрессе индустрии детских товаров 

 
09.09.2020 Министерство инвестиций, промышленности и транспорта 

Производителей Коми приглашают принять участие в XI Конгрессе индустрии детских товаров 
 

09.09.2020 Инвестиционный портал Республики Коми 

Производителей Коми приглашают принять участие в XI Конгрессе индустрии детских товаров 
 

09.09.2020 ИА Комиинформ 
Производителей Коми приглашают принять участие в XI конгрессе индустрии детских товаров 

 
08.09.2020 Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края. 

С 18 по 20 ноября 2020 г. состоится XI Конгресс индустрии детских товаров 

 
08.09.2020 Инвестиционный портал Камчатского края 

С 18 по 20 ноября 2020 г. состоится XI Конгресс индустрии детских товаров 
 

07.09.2020 Сделано для детства 

XI Конгресс индустрии детских товаров  
  

https://сделанодлядетства.рф/news/148/9792/
https://сделанодлядетства.рф/news/148/9792/
http://riamoda.ru/news/news-na-kongresse-industrii-detskih-tovarov-rasskazhut-o-praktike-primenenija-gosudarstvennyh-mer-podderzhki.html
https://news.sputnik.ru/ekonomika/54d4d414481f99099721f9a7d1f713039413676c
%22https:/сделанодлядетства.рф/news/148/9781/
https://ikp-rao.ru/ikp-rao-primet-uchastie-v-rabote-xi-kongressa-idt/
%22https:/www.rst.gov.ru/portal/gost/home/presscenter/news?portal:componentId=88beae40-0e16-414c-b176-d0ab5de82e16&navigationalstate=JBPNS_rO0ABXczAAZhY3Rpb24AAAABAA5zaW5nbGVOZXdzVmlldwACaWQAAAABAAQ3MzI5AAdfX0VPRl9f
https://minprom.gov39.ru/news/xi-kongress-industrii-detskikh-tovarov/
https://mtseing.ru/?p=2008
https://mtseing.ru/?p=2008
https://admoblkaluga.ru/sub/econom/industry/o-planiruemykh-meropriyatiyakh/index.php
https://maikop.bezformata.com/listnews/kongress-industrii-detskih-tovarov/87251765/
https://khakasia.info/2020/09/16/tovaroproizvoditelej-hakasii-priglashayut-na-kongress-industrii-detskih-tovarov/
http://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/ekonomika-i-biznes/item/17067-biznes-po-detski-uchastnikov-iz-khakasii-zhdut-na-kongresse-v-moskve
https://gov.rkomi.ru/press/novosti/sobytia/proizvoditelei-komi-priglasaut-prinat-ucastie-v-xi-kongresse-industrii
http://minprom.gov.rkomi.ru/proizvoditeley-komi-priglashayut-prinyat-uchastie-v-xi-kongresse-industrii-detskih-tovarov
http://invest.rkomi.ru/news/12605
https://komiinform.ru/news/203384
https://www.kamgov.ru/news/s-18-po-20-noabra-2020-g-sostoitsa-xi-kongress-industrii-detskih-tovarov-33382
https://investkamchatka.ru/с-18-по-20-ноября-2020-года-состоится-xi-конгресс/
https://сделанодлядетства.рф/news/148/9696/


07.09.2020 Министерство промышленности и энергетики Оренбургской области 
Конгресс индустрии детских товаров 

 
07.09.2020 Департамент потребительского рынка Администрации Томской области 

С 18 по 20 ноября состоится Конгресс индустрии детских товаров 

 
07.09.2020 Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 

XI Конгресс индустрии детских товаров 
 

07.09.2020 Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области 
Минпромторг России проводит Конгресс индустрии детских товаров 

 

07.09.2020 Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия 
XI Конгресс индустрии детских товаров 

 
07.09.2020 Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа 

Минпромторг России приглашает к участию в IX Конгрессе индустрии детских товаров 

" 
04.09.2020 Минэкономразвития Республики Алтай 

XI Конгресс индустрии детских товаров состоятся с 18 по 20 ноября 
 

04.09.2020 Сайт Правительства Ярославской области 
Конгресс индустрии детских товаров 

 

04.09.2020 Сайт МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
О проведении Конгресса индустрии детских товаров (18-20 ноября 2020) 

 
04.09.2020 Министерство промышленности Хабаровского края 

XI Конгресс индустрии детских товаров 

 
04.09.2020 Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства 

Тюменской области 
XI Конгресс индустрии детских товаров 

 

04.09.2020 Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 
Кировских промышленников приглашают к участию в конгрессе индустрии детских товаров 

 
04.09.2020 Сайт Департамента экономического развития Белгородской области 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации приглашает принять участие в XI Конгрессе 
индустрии детских товаров 

 

04.09.2020 Министерство промышленности и торговли Пермского края 
С 18 по 20 ноября 2020 г. состоится XI Конгресс индустрии детских товаров 

 
04.09.2020 Министерство промышленности и науки Тульской области 

XI Конгресс индустрии детских товаров 

 
04.09.2020 Правительство Приморского края 

Конгресс индустрии детских товаров 
 

04.09.2020 Комитет Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку 
XI Конгресс индустрии детских товаров 

 

04.09.2020 Официальный сайт Министерства промышленной политики Кировской области 
Кировских промышленников приглашают к участию в конгрессе индустрии детских товаров 

 
03.09.2020 Официальный сайт Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике 

Псковской области 

XI Конгресс индустрии детских товаров 
 

03.09.2020 Сайт Министерства промышленности и торговли Самарской области 
Конгресс индустрии детских товаров 

 

https://сделанодлядетства.рф/news/148/9696/
https://pr.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/60922
https://small.lenobl.ru/ru/news/29881/
https://minprom.government-nnov.ru/?id=229633
http://economy.gov.karelia.ru/news/07-09-2020-xi-kongress-industrii-detskikh-tovarov/
https://de.yanao.ru/presscenter/news/48413/
http://mineco04.ru/about/info/news/2073/
https://www.yarregion.ru/depts/der/tmpPages/oneevent.aspx?eventID=461
https://mpt.tatarstan.ru/informatsiya-2620797.htm
https://minprom.khabkrai.ru/events/Anonsy/1528
http://www.tyumen-region.ru/news/industrial/9732/
https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=100626
http://www.derbo.ru/publications/ministerstvo-promyshlennosti-i-torgovli-rossijskoj/
http://www.derbo.ru/publications/ministerstvo-promyshlennosti-i-torgovli-rossijskoj/
https://minpromtorg.permkrai.ru/about/news/4377/
https://prom.tularegion.ru/press_center/obyavleniya/xi-kongress-industrii-detskikh-tovarov/
https://primorsky.ru/news/226566/?sphrase_id=5791994
https://business.tularegion.ru/press_center/news/xi-kongress-industrii-detskikh-tovarov/
https://prom.kirovreg.ru/info/news/981/
http://economics.pskov.ru/press-centre/news/2097
https://minprom.samregion.ru/2020/09/03/kongress-industrii-detskih-tovarov/


03.09.2020 Сайт Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики 
Приглашаем принять участие в XI Конгрессе индустрии детских товаров, организованном Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации под эгидой Правительства Российской Федерации 
 

03.09.2020 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

На онлайн-площадке Ассоциации предприятий индустрии детских товаров пройдет XI Конгресс индустрии 
детских товаров 

 
03.09.2020 Сайт Департамента промышленности и торговли Смоленской области 

С 18 по 20 ноября 2020 г. состоится XI Конгресс индустрии детских товаров 
 

01.09.2020 Сайт Правительства Севастополя 

Конгресс индустрии детских товаров 
 

01.09.2020 Официальный сайт АНО «Центр поддержки экспорта» 
Конгресс индустрии детских товаров 

 

31.08.2020 Сайт Департамента промышленной политики Краснодарского края 
Производителей детских товаров приглашают принять участие в специализированном Конгрессе 

 
31.08.2020 Официальный интернет-сайт Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры 
Конгресс индустрии детских товаров 

 

29.08.2020 Информационный портал «Алтайская правда» 
Алтайские предприниматели обсудят особенности индустрии детских товаров 

 
27.08.2020 УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РЫНОЧНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Конгресс индустрии детских товаров состоится в онлайн формате 
 

28.07.2020 KidsOboz.ru 
Участники отрасли сформируют повестку XI Конгресса индустрии детских товаров 

http://minprom.cap.ru/calendar/2020/09/03/priglashaem-prinyatj-uchastie-v-xi-kongresse-indus/
http://minprom.cap.ru/calendar/2020/09/03/priglashaem-prinyatj-uchastie-v-xi-kongresse-indus/
https://der.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/novosti/120391/
https://der.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/novosti/120391/
https://dpt.admin-smolensk.ru/news/s-18-po-20-noyabrya-2020-g-sostoitsya-xi-kongress-industrii-detskih-tovarov/
https://dpt.admin-smolensk.ru/news/s-18-po-20-noyabrya-2020-g-sostoitsya-xi-kongress-industrii-detskih-tovarov/
https://sev.gov.ru/info/messages/118454/
http://exportkirov.ru/news/kongress-industrii-detskikh-tovarov/
http://dppkk.ru/view_one.php?id=26215
https://depprom.admhmao.ru/vse-novosti/4596901/
https://www.ap22.ru/paper/Altayskie-predprinimateli-obsudyat-osobennosti-industrii-detskih-tovarov.html
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3199-kongress-industrii-detskikh-tovarov-sostoitsya-v-onlajn-formate
https://kidsoboz.ru/news/uchastniki_otrasli_sformiruyut_povestku_XI_kongressa_industrii_detskih_tovarov/

