
 
 

15 – 17 сентября 2020 
 

Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 
павильон 2, залы 9, 10 и 11 

 
25-я международная промышленная выставка непродовольственных товаров HOUSEHOLD EXPO — крупнейшая на российском рынке 

специализированная выставка посуды, хозяйственных товаров, товаров для дома | www.hhexpo.ru  

15-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 | www.styhome.ru 

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

праздничной продукции | www.christmasbox.ru 

3-я международная В2В выставка CHEMICOS – международная выставка профессиональной и бытовой химии, косметики и средств 

гигиены | www.chemicos.ru 

 

 
 

Крупнейшие в России В2В выставки товаров для дома и дачи,  

хозтоваров, бытовой химии, предметов интерьера и подарков 
 

 

С 15 по 17 сентября 2020 года в МВЦ «Крокус Экспо» пройдут ключевые в России выставки для 

оптовых и розничных закупщиков рынка посуды, предметов интерьера, товаров для дома и дачи, бытовой 

и профессиональной химии. Выставки организованы Группой компаний «Майер» при содействии 

Минпромторга России и Торгово-промышленной палаты РФ.  

Мероприятия открывают деловой сезон и станут первыми важными событиями для специалистов и 

экспертов российского нонфуд-рынка, долгожданной встречей игроков ритейл сообщества, которая будет 

особенно насыщенной и продуктивной после снятия карантинных ограничений.  

Несмотря на то, что многие выставочные компании отменили свои осенние мероприятия, выставки 

HouseHold Expo, Stylish Home. Gifts, Christmas Box. Podarki, ChemiCos и деловая программа пройдут в 

запланированные на осень сроки при соблюдении всех необходимых мер безопасности.* Проведение 

выставок поддержит деловые и экономические связи участников и посетителей отраслевого рынка в 

условиях ограниченного количества площадок для встреч и переговоров о будущих закупках. 

В выставках примут участие более 260 компаний. В настоящий момент экспозиция выставок 

составляет 15 000 кв.м, среди участников ENS Group, Eurogold Industries, GidGlass, Mayer Boch, Pasabahce, 

PetitJardin, WILMAX, ТК АЛКО, Анна Лафарг, Арк Дистрибьюшн Раша, АРХИМЕД, АСД, АТ-холдинг, Бернер 

Ист, Бест Папир, Бытпласт, Вектра Хаусхолд, Велес, ВиолетПласт, Грандлюкс, Гуффман, Дунья Догуш 

пластик, ЕС, Интерхолдинг, Интес, Йорк РУ, Квик клин, Комфорт, Коралл, Красный Металлист, Кристал 

Богемия Рус, ПК Ландскрона, Линк Групп, ЛМР Пласт, Мартика, М-пластика, Мастер Хаус, Нон-Стик, МС 

Пилот, Пластик Репаблик, ПластТим, Поливалент, Полисервис, Посуда Люкс, Посудаплюс, Приор Групп, 

Просто и Удобно, Равекс, Регент Рус, Ронэкс, Сакура Электроникс Групп, СТАЛЬЭМАЛЬ, СтарЭкспо, 

Стокист, Хоффманн ГРУПП, Элан галерея, Эмаль, ЮЗТК и др. 

С тематикой новогодней, подарочной и сувенирной индустрии в международном салоне Christmas 

Box. Podarki принимают участие, в частности, Karlsbach, Winter Toys, Витус, Гринкантри, Ели Peneri, Каз Ком, 

Лавка с забавками, Русконфета, ПК «Юг» и многие другие.  

http://www.hhexpo.ru/
http://www.styhome.ru/
http://www.christmasbox.ru/
http://www.chemicos.ru/
https://reg.hhexpo.ru/login.php?idExh=14&lang=rus&household


Впервые этой осенью состоится 3-я международная выставка профессиональной и бытовой химии, 

косметики и средств гигиены ChemiCos-2020, в рамках которой пройдут отраслевые мероприятия для 

специалистов и экспертов химического комплекса. Новинки и премьеры отрасли можно будет увидеть на 

стендах компаний Аромика, Гертекс (Архим), Башхим, Глобалхими, Дигидон, Домбытхим, Ла Мамма, 

Ленпластполимер, Нэфис косметик, НХТ, Поиск и т.д. 

 

 

 

ПРЕМЬЕРЫ И НОВИНКИ сезона 2020/2021 

 
На конец августа 2020 на сайте www.expo-retail.ru анонсировано более 350 

премьер и новинок от экспонентов весна/осень 2020 (бренды осенней 

выставки). Анонсы новинок размещаются ежедневно вплоть до старта 

работы выставок непосредственно на площадке. Новинки представлены в следующих рубриках: 

 
Посуда из хрусталя, фарфора, стекла, 

керамики, предметы сервировки 

ENS 

Paşabahçe  

ИНТЕРХОЛДИНГ-СПМ 

Мир посуды 

Бытпласт 

DARIIS-AKCAM 

Elan Gallery 

 

Посуда для приготовления пищи и кухонная 

утварь 

Elan Gallery 

ENS 

Green Point 

INHOUSE 

PROFI-KNIFE 

SCOVO 
Браво Центр 

Бытпласт 

Гуффман 

ДРАЙМЭКС 

ИП Бегунц Н.Р. / Аванти 

Керченский металлургический завод ТФК 

Кукморский завод Металлопосуды 

Мечта 

Наша Майстерня 

СТАЛЬЭМАЛЬ 

Стандарт Вуд 

 

Предметы интерьера, текстиль и ароматы для 

дома 

FLAMES 

Азимут 

Галерея Юрия Пономарева 

Грин Форест 

ДомВелл 

Исток 

Лидекор 

Мегамакс 

РемиЛинг 2000 

САЛЮТ – завод интерьерных часов 

Хоум Сентс/Дом свечей 

 

Системы хранения, товары для уборки и 

хозтовары, бытовая химия 

Elan Gallery 

INNOSTEAM 

Август Трейд 

Бытпласт 

Виолетпласт 

Гертекс 

Исток 

Мартика 
Мегамакс 

М-пластика 

МУЛЬТИПЛАСТ ГРУПП 

Пластик репаблик 

 

Новогодняя продукция, подарки, сувениры, 

символы года 

Elan Gallery 

ENS 

Компания Ники (ООО «Резон») 

Корсар 

ПК «ЮГ» / ИП Косарев  

РусКонфета 

 

Товары для сада, дачи, загородной жизни, 

бытовая техника, термопосуда 

GRATAR / ООО "Компания Гермес" 

INHOUSE 

Аксион 

Альтернатива ЗПИ 

Арктика Торговый дом 

Мартика 

Меркатор Медикал 

Пластик Репаблик 

Уральский Завод Бытовых Изделий 

ЦИОН РУС 

Челябинский завод технологического 

оборудования 

Чеховский Завод Материалов 

 

Товары для детей 

 

Бытпласт 

Пластик Репаблик 

 

 

http://www.expo-retail.ru/
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/1111-spetsialnye-usloviya-dlya-zakupshchikov-na-stendakh-kompanij-uchastnits-v-ramkakh-programmy-tsentr-b2b-retail-postavshchik-2021.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/1111-spetsialnye-usloviya-dlya-zakupshchikov-na-stendakh-kompanij-uchastnits-v-ramkakh-programmy-tsentr-b2b-retail-postavshchik-2021.html
http://expo-retail.ru/catalog-company/ens-group/
https://expo-retail.ru/catalog-company/pasabahce-cam-san-ve-tic-a-s/
http://expo-retail.ru/catalog-company/interkholding-spm/
https://expo-retail.ru/catalog-company/mir-posudy/
https://expo-retail.ru/catalog-company/bytplast/
http://expo-retail.ru/catalog-company/posudaplius-ooo/
https://expo-retail.ru/catalog-company/elan-galereia/
https://expo-retail.ru/catalog-company/elan-galereia/
http://expo-retail.ru/catalog-company/ens-group/
https://expo-retail.ru/catalog-company/stella/
https://expo-retail.ru/catalog-company/inkhauz/
https://expo-retail.ru/catalog-company/profi-knife/
https://expo-retail.ru/catalog-company/scovo-2/
http://expo-retail.ru/catalog-company/bravo-tsentr/
https://expo-retail.ru/catalog-company/bytplast/
https://expo-retail.ru/catalog-company/guffman/
https://expo-retail.ru/catalog-company/draimeks/
http://expo-retail.ru/catalog-company/ip-begunts-norair-rudolfovich/
http://expo-retail.ru/catalog-company/kerchenskii-metallurgicheskii-zavod-tfk/
https://expo-retail.ru/catalog-company/kukmorskii-zavod-metalloposudy/
https://expo-retail.ru/catalog-company/mechta-torgovaia-marka/
https://expo-retail.ru/catalog-company/nasha-maisternia/
http://expo-retail.ru/catalog-company/stalemal-ooo/
https://expo-retail.ru/catalog-company/standart-vud/
https://expo-retail.ru/catalog-company/ycrussia-2/
https://expo-retail.ru/catalog-company/azimut/
https://expo-retail.ru/catalog-company/galereia-iuriia-ponomareva/
https://expo-retail.ru/catalog-company/grin-forest/
https://expo-retail.ru/catalog-company/elan-gallery/
https://expo-retail.ru/catalog-company/zavod-istok/
https://expo-retail.ru/catalog-company/lidekor/
https://expo-retail.ru/catalog-company/magamaks-tpk/
https://expo-retail.ru/catalog-company/remiling-2000/
https://expo-retail.ru/catalog-company/saliut-zavod-interernykh-chasov/
https://expo-retail.ru/catalog-company/khoum-sents-ooo/
https://expo-retail.ru/catalog-company/elan-galereia/
https://expo-retail.ru/catalog-company/innosteam/
https://expo-retail.ru/catalog-company/avgust-treid-ooo/
https://expo-retail.ru/catalog-company/bytplast/
https://expo-retail.ru/catalog-company/violetplast-ooo/
https://expo-retail.ru/catalog-company/gerteks/
https://expo-retail.ru/catalog-company/zavod-istok/
https://expo-retail.ru/catalog-company/martika/
https://expo-retail.ru/catalog-company/magamaks-tpk/
https://expo-retail.ru/catalog-company/chistyi-domik-ooo/
https://expo-retail.ru/catalog-company/multiplast-grupp/
http://expo-retail.ru/catalog-company/plastik-repablik-ooo-2/
https://expo-retail.ru/catalog-company/elan-galereia/
http://expo-retail.ru/catalog-company/ens-group/
http://expo-retail.ru/catalog-company/kompaniia-niki-ooo-rezon/
https://expo-retail.ru/catalog-company/korsar-servis-ooo/
http://expo-retail.ru/catalog-company/pk-iug/
https://expo-retail.ru/catalog-company/ruskonfeta/
http://expo-retail.ru/catalog-company/gratar/
https://expo-retail.ru/catalog-company/inkhauz/
https://expo-retail.ru/catalog-company/aksion/
https://expo-retail.ru/catalog-company/alternativa-zpi/
https://expo-retail.ru/catalog-company/torgovyi-dom-arktika/
https://expo-retail.ru/catalog-company/martika/
https://expo-retail.ru/catalog-company/merkator-medikal/
http://expo-retail.ru/catalog-company/plastik-repablik-ooo-2/
https://expo-retail.ru/catalog-company/uralskii-zavod-bytovykh-izdelii/
http://expo-retail.ru/catalog-company/tsion-rus/
https://expo-retail.ru/catalog-company/cheliabinskii-zavod-tekhnologicheskogo-oborudovan/
https://expo-retail.ru/catalog-company/cheliabinskii-zavod-tekhnologicheskogo-oborudovan/
https://expo-retail.ru/catalog-company/chzm-chekhovskii-zavod-materialov-ooo-po-me/
https://expo-retail.ru/catalog-company/bytplast/
http://expo-retail.ru/catalog-company/plastik-repablik-ooo-2/


ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 2020 
 

Традиционно в рамках выставки состоятся мероприятия деловой программы. Основные мероприятия 

включают День регионального ритейла, День интернет-продаж, День дизайна, мастер-классы и семинары 

цикла «Товар, эффективные продажи, лояльный клиент», а также специальную программу выставки 

ChemiCos: 

 

1. ДЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РИТЕЙЛА  

Тема конференции: «Продажи товаров для дома. Надо ли изменять стратегию продаж после 

карантина»NEW (15 сентября). Организаторы: Retail.ru, Группа компаний «Майер».  

 

2. ДЕНЬ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ 

Тема: «Управление системой каналов продаж»NEW (17 сентября). Организатор: Академия «Делойта» 

 

3. ДЕНЬ ДИЗАЙНА 

Тема: «Антикризисные тренды в дизайне интерьера»NEW (15 сентября). Организаторы: Союз 

Дизайнеров и Архитекторов, Компания «Архдиалог».  

 

4. В программе выставки ChemiCos-2020 (16 сентября): 

- Круглый стол «ТРЕНДЫ ПАНДЕМИИ И ИСТОЧНИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ХИМИИ, КОСМЕТИКИ И САНИТАРНЫХ СРЕДСТВ». 

Организаторы: Группа компаний «Майер» и ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России при 

поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 

 
Регистрация участия по телефонам или по электронной почте:  

ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России: 8 (910) 424-81-70, chimwest@ya.ru. 

Группа компаний «Майер», Мария Никовская: 8 (919) 784-19-72, chemicos@mayer.ru. 

 

- Программа деловых презентаций и встреча производителей с закупщиками ПОСТАВЩИКИ ДЛЯ 

HORECA И ТЦ  

 

Все постоянные конкурсные программы перенесены на весну 2021 года. 

 

 
 
*8 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев разрешил возобновление деятельности предприятий, занимающихся 

организацией конференций (конгрессов) и выставок (Постановление №318-ПГ), при условии соблюдения требований Стандарта по 

функционированию таких объектов. С 1 августа 2020 года МВЦ «Крокус Экспо» возобновил работу в штатном режиме. Для Группы 

компаний Майер как организатора мероприятий безусловным приоритетом при проведении мероприятий является безопасность 

участников и посетителей выставок. Обеспечение безопасности работы выставок на весь период проведения на площадке МВЦ 

«Крокус Экспо» будет достигаться строгим соблюдением мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции, принятых 

на основании распоряжений и требований государственных органов. 

 

 

Информационная поддержка 

 

 
 
 
Организаторы выставок: ООО «МОККА Экспо Групп», ГК Майер – член Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), 

Российского Союза химиков и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Выставки организованы при 

официальной поддержке Торгово-промышленной палаты РФ.  

Международная В2В выставка HOUSEHOLD EXPO — единственная в России 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.  

 

Контакты: +7 (495) 363-50-32/33, info@hhexpo.ru, www.hhexpo.ru 

mailto:chimwest@ya.ru
mailto:chemicos@mayer.ru
https://reg.hhexpo.ru/login.php?idExh=14&lang=rus&household

