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Крупнейшие в России В2В выставки 

товаров для дома и дачи, 

предметов интерьера и подарков 
 

23-я международная В2В выставка HOUSEHOLD EXPO — крупнейшая на российском рынке специализированная 

выставка посуды, подарков, хозяйственных товаров и товаров для дома. Ассоциация торговых выставок и ярмарок 

Германии (AUMA) характеризует HouseHold Expo как наиболее эффективную экспозицию товаров для дома на 

территории России 

13-я международная В2В выставка STYLISH HOME. GIFTS – выставка предметов интерьера и мебели, посуды и 

декора стола, подарков, освещения, текстиля и аксессуаров мидл и премиум-класса 

11-я международная В2В выставка CHRISTMAS BOX. PODARKI – выставка подарков, сувениров, новогодней и 

праздничной продукции 

7-я международная В2В выставка DACHA OUTDOOR – выставка товаров для дачи и загородного отдыха 

 

 

27 февраля – 1 марта 2019, МВЦ «Крокус Экспо»  
павильон 2, залы 9, 10, 11 

 

С 27 февраля по 1 марта 2019 года пройдут 

Международные выставки HousеHold Expo, Stylish Home. 

Gifts, Dacha Outdoor и Сhristmas Box. Podarki. 

Организаторы выставок: ООО «МОККА Экспо Групп», ГК 

Майер – член Всемирной ассоциации выставочной 

индустрии (UFI) и Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП), выставки пройдут при 

официальной поддержке Торгово-промышленной палаты 

РФ. 

 

В выставках принимают участие более 200 российских и 

зарубежных производителей и дистрибьюторов товаров 

для дома, дачи, предметов интерьера и подарков из 

России, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Польши, Турции и Украины. 

 

Основу экспозиции составят новинки и популярные у конечного потребителя линейки продукции, которые 

участники планируют представить закупщикам и ритейлерам. Среди экспонентов выставки ЗАО «АРНО-ВЕРК», 

БИОСТАЛЬ, Группа компаний УДАЧНАЯ МЕБЕЛЬ, ООО «Торговый дом Велес», GIT Invest Группа компаний,  

ООО «Макс Кристмас», ООО «Йорк РУ», Антарес Трейд, ООО «Триумф Норд Рус», ООО Дом игрушки «Макси 

Тойз», ПАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды», Plast Team Russia, ПЛАСТИК РЕПАБЛИК, Дом Свечей, 

Оптово-производственная компания «ВИОЛЕТ», Тescoma, РУСЬ-ЁЛКА, ООО «Снежный Барс дистрибьюшн» и 

многие другие. 

 

Экспозиция распределена на несколько ключевых зон: 

ПОСУДА И ДЕКОР СТОЛА ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА, МЕБЕЛЬ, СВЕТ 

ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ ХОЗТОВАРЫ И БЫТОВАЯ ХИМИЯ* 

ТОВАРЫ ДЛЯ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ НОВОГОДНЯЯ ПРОДУКЦИЯ 

 

Премьеры и новинки выставок представлены в категориях: 

• Товары для детей 

• Посуда для приготовления пищи 

• Товары для дачи и загородного отдыха 

• Товары для интерьера 

 

• Кухонные аксессуары 

• Хозтовары и товары для уборки 

• Бытовая химия 

• Бытовая техника 

 

 

 

http://www.hhexpo.ru/
http://www.styhome.ru/
http://www.outdoordacha.ru/
http://www.christmasbox.ru/
http://outdoordacha.ru/presse/novosti-vystavki/664-novinki-tovarov-dlya-detej-na-household-expo-2019.html
http://outdoordacha.ru/presse/novosti-vystavki/674-premery-i-novinki-household-expo-2019-v-kategorii-posuda-dlya-prigotovleniya-pishchi-2.html
http://outdoordacha.ru/presse/novosti-vystavki/660-novinki-i-premery-dacha-outdoor-2019.html
http://outdoordacha.ru/presse/novosti-vystavki/649-vse-premery-i-novinki-vystavok-tovarov-dlya-doma-i-dachi-podarkov-i-predmetov-interera.html
http://outdoordacha.ru/presse/novosti-vystavki/679-premery-i-novinki-household-expo-2019-v-kategorii-posuda-dlya-prigotovleniya-pishchi.html
http://outdoordacha.ru/presse/novosti-vystavki/670-novinki-bytovoj-khimii-i-sredstv-gigieny-na-vystavke-chemicos-2019.html
http://outdoordacha.ru/presse/novosti-vystavki/670-novinki-bytovoj-khimii-i-sredstv-gigieny-na-vystavke-chemicos-2019.html
http://outdoordacha.ru/presse/novosti-vystavki/659-premery-i-novinki-bytovoj-tekhniki-na-household-expo-2019.html


Со всеми новинками и премьерами экспонентов выставок можно ознакомиться на сайте expo-retail.ru. Этой весной 

будет представлено более 120 премьер и новинок 2019 года от 47 компаний-участниц: ООО «ЮН Бизнес», Priority, 

ООО «Торговый Дом Велес», ООО «Пилот МС», ООО «Фасон», ООО «ПОСУДАПЛЮС», ООО «МТ. ОПТ», ЗАО «АРНО-

ВЕРК», ООО «ТЕРМОС-ЛАЙН», Компания Ники (ООО «Резон»), ООО «Мир Декора», ООО «Гарант», ООО «УТПЗ 

имени Д.В. Щукина», ООО «ЕС», ООО «МОПЭКСБЕЛ», ООО «Йорк РУ», ООО «ЭЛЛТЕХ», ООО «АТЕКС ГРУПП»,  

ООО «НД Плэй», ООО «ОптПромТорг», ООО «ВиолетПласт», ООО «Декорель Байкал», ООО «Папирус»,  

«Дом свечей», ООО «Гросс», ООО «Сигналэлектроникс», MAYER-BOCH, ООО «Антарес Трейд», «ЭФКО Косметик», 

ООО «Росинка», УСПЕХ, АО «Нэфис Косметикс», ООО «БиоМикроГели», «Русская бумага АЛЛ Продукция»,  

ООО «Август Трейд», ООО «СТАММ», АО «СИБИАР», ООО «ЭКОШТАЙГЕР РУС», Daribo, ООО «МФК-профит»,  

ООО «СтарТрейд», РИТЕКС, ООО «Гутен Морген», ООО «Восток», ООО «Еврокомфорт», ООО «Экспертэкология», 

АРТ ИНТЕРЬЕРЫ.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСТАВКИ: 

• Тенденции в ритейле 

• Тренды в дизайне интерьеров  

• Новые направления в производстве новогодней продукции и оформлении к праздникам 

• Вопросы интернет-продаж и будущее онлайн-ритейла  

• Особенности сезонных продаж: новогодняя продукция и товары для загородной жизни 

 

В ПРОГРАММЕ:  

 

ДЕНЬ ДИЗАЙНА 

ДЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РИТЕЙЛА 

КАЛЕЙДОСКОП ДАЧНОЙ ЖИЗНИ 

ДЕНЬ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ 

Цикл мастер-классов и семинаров «Товар, эффективные продажи, лояльный клиент» 

 

28 февраля состоится презентация исследования:  

• «Рынок новогодней продукции, тенденции и прогнозы»  

• «Рынок Household России. Тенденции 2018 года. Прогноз до 2020 года» 

 

 

 

 

7-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ HORECA. JUST HORECА 

• Бизнес-сессия: «Чему учить и как учить? Инновационные технологии обучения и развития персонала в 

современных условиях» 

• Бизнес-сессия: «Дизайн отелей. Инновационные технологии создания гостиничного пространства» 

• Бизнес-сессия: «Маркетинг отелей» 

 

В 5-ом конкурсе «Лучшее оформление и выкладка в магазине товаров для дома» участвуют  

15 магазинов (включая торговые сети) из России и Белоруссии, представляющие города – Воронеж,  

г. Домодедово (Московская область), г. Лысьва (Пермский край), г. Строитель (Белгородская область), 

Екатеринбург, Ижевск, Калининград, Минск, Могилев, Москва, Тверь, Казань и Санкт-Петербург. Подведение 

итогов конкурса пройдет 1 марта 2019 г. Номинации конкурса: 

• Концептуальный подход к оформлению витрины 

• Лучшая композиция товаров в торговом зале 

• Лучшая выкладка на полке 

 

27 и 28 февраля 2019 пройдет 2-й Международный научно-экспертный форум «РЕСУРСЫ РОСТА. ХИМИЯ ДЛЯ 

ЖИЗНИ: ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС». В рамках форума (27 февраля 2019) пройдет ежегодная премия в области 

потребительской химии и косметики ChemiCos Unique. Тематика бытовой химии и сырья для производства бытовой 

химии представлена на 2-ой международной выставке профессиональной и бытовой химии, косметики и средств 

гигиены CHEMICOS 2019 (27 февраля – 1 марта 2019). Экспофорум организован МИНПРОМТОРГОМ РОССИИ, 

Российским союзом промышленников и предпринимателей, ГК Майер в партнерстве с ООО «Росса НИИБХ». 

 
 

 

О компании: ГК Майер член Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI, Российского Союза химиков и Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП). Более 20 лет организует профессиональные В2В выставки и конгрессные мероприятия. В 

настоящее время компания ежегодно проводит 8 международных выставочных проектов, деловые форумы и конференции. Выставки ГК Майер 

проводятся при официальной поддержке Минпромторга России и Торгово-промышленной палаты РФ. Группа компаний на собственных 

мощностях осуществляет производство торговой мебели, POS-материалов и высококачественной широкоформатной печати, занимается 

проектированием и дизайном выставочных стендов. 

 
ООО «МОККА Экспо Групп», ГК Майер, Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр.1. Тел.: +7 (495) 363-50-32/33, info@hhexpo.ru 

http://expo-retail.ru/catalog-news/coming/2019/
http://hhexpo.ru/images/vesna2019/businessprogram2019rus.pdf
http://justhoreca.ru/ru/delovaya-programma.html
http://hhexpo.ru/uchastniku/konkurs-luchshee-oformlenie-i-vykladka.html
http://форумресурсыроста.рф/images/vesna2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-2019.pdf
http://форумресурсыроста.рф/images/vesna2019/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0-2019.pdf
http://chemicosunique.ru/
http://chemicos.ru/
mailto:info@hhexpo.ru

