
 
 

Крупнейшие в России В2В выставки товаров для дома, дачи и подарков 
 

 

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

специализированная выставка посуды, подарков, хозяйственных товаров, товаров для дома и бытовой химии | www.hhexpo.ru  

14-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 

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

праздничной продукции | www.christmasbox.ru  

 
 

10 – 12 сентября 2019, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2 
 

 

С 10 по 12 сентября 2019 года в МВЦ «Крокус Экспо» пройдут ключевые в России выставки для оптовых и 

розничных закупщиков рынка посуды, товаров для дома и предметов интерьера. Экспозиция HousеHold Expo, 

Stylish Home. Gifts и Сhristmas Box. Podarki представлена на 20 000 кв.м выставочных площадей и будет 

состоять из тематических разделов:  

 

• ПОСУДА И ДЕКОР СТОЛА 

• ХОЗТОВАРЫ И БЫТОВАЯ ХИМИЯ 

• ТОВАРЫ ДЛЯ ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 

• ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА, МЕБЕЛЬ, СВЕТ 

• НОВОГОДНЯЯ ПРОДУКЦИЯ 

• ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ 

Выставку ежегодно посещают более 17 000 

профессиональных закупщиков, среди которых крупнейшие 

международные, российские федеральные и региональные 

торговые сети (DIY, Household, Garden) 

Торговые сети, посещающие выставки 

 

Среди участников выставок более 580 

экспонентов. Компании представят продукцию, 

произведенную в т.ч. в таких странах как 

Азербайджан, Австрия, Армения, Белоруссия, 

Болгария, Вьетнам, Германия, Греция, Дания, 

Индия, Индонезия, Иран, Италия, Казахстан, 

Китай, Польша, Россия, Турция, Украина, 

Франция, Чехия и Япония.  

 

Впервые участвуют – Cetin Plastik (Турция), 

GREEN COUNTRY, GidGlass, Isfahan Glass 

(Иран), LIBRA-PLAST, Roller (Греция), Snips 

SRL (Италия), Termosan (Турция), White Glove 

(Вьетнам), АЛЬТАИР, АМАЛИТ, Бриг, ВЛ Траст, 

ДИОЛЕКС, ЕЛКИТОРГ, Богородская фабрика, 

КонтинентПак, КОРСАР-СЕРВИС, Полигран, 

Сила воды, ДО «Промыслы Вербилок», Роксор Консьюмер, Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, 

РЕМИЛИНГ, РЕНЕССАНС, СУВЕНИР35, Элбет, ТД «АСР», ТД «Уралхозторг», ТЕРМОПУЛЬС, ZETA (Казахстан) и 

другие компании. 

 

http://www.hhexpo.ru/
http://www.styhome.ru/
http://www.christmasbox.ru/
http://hhexpo.ru/uchastniku/professionalnye-posetiteli.html
https://reg.hhexpo.ru/login.php?idExh=10&lang=rus&household


Постоянные участники – Нева металл посуда, Стар Экспо, Полимербыт, Посуда-Ленд, Биосталь, Кукморский 

завод Металлопосуды, Scovo, Павловский завод, Бытпласт, Кристал БОГЕМИЯ Рус, Gipfel, Wilmax, Tescoma, Гала 

Центр, ARC, Dogrular (Турция), Пластик Репаблик, Йорк, Шахинтекс, Керченский металлургический завод, 

Farformarket, АннаЛафарг, Триумф Норд, Пластиндустрия, Дом свечей, ЭнсГруп, Русские подарки, Светлица, 

Fine Design, Гусь-Хрустальный Стекольный Завод, Дом фарфора (farformarket.ru), Гранд Люкс, Омутнинский 

металлургический завод, Лысьвенский завод эмалированный посуды, АО Гжельский фарфоровый завод и др.  

 

Впервые в специализированном салоне «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И БЫТОВАЯ ХИМИЯ, СРЕДСТВА 

ГИГИЕНЫ»NEW, который проводится в рамках выставки HouseHold Expo осень, принимают участие 

компании-производители бытовой химии, средств гигиены, зубных щеток, туалетной бумаги и 

салфеток Архбум тиссью групп, Аромика (Казахстан), ЛЕНПЛАСТПОЛИМЕР, Поиск, Химрос, СтарТрейд, 

Фита, ТОРНАДО-ДЕНТ / Dr.NanoTo, Кливен Плюс, Удачная покупка, БЕСТ ПАПИР, ФотоДизайн, Экспертэкология. 

 

ПРЕМЬЕРЫ И НОВИНКИ 

 

До начала работы выставок участники представляют свои новинки на сайте 

www.expo-retail.ru, среди которых 450 новинок и 30 премьер. На сайте 

открыта система назначения встреч. Посетители в период работы выставок 

будут иметь возможность ознакомиться с более чем 800 российских и 

иностранных брендов. Также на сайте можно ознакомиться со специальными условиями и скидками, которые 

участники предлагают закупщикам и ритейлерам с 10 по 12 сентября 2019 в МВЦ «Крокус Экспо».  

 

     
 

Новинки представлены в категориях:  

Посуда для приготовления пищи  

Фурнитура и комплектующие для посуды 

Кухонная утварь 

Посуда из хрусталя, фарфора, стекла 

Посуда из керамики 

Товары для детей 

Товары для дачи и загородного отдыха 

Товары для интерьера 

Ароматы для дома 

Системы хранения  

Хозтовары  

Товары для уборки 

Бытовая химия 

Ванная комната, гигиена и товары для здоровья 

Бытовая техника 

Новый год и символ года 

Подарки 

Термопосуда 

Сервировка стола 

Текстиль для дома и кухни 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

 

35 мероприятий деловой программы выставок HouseHold Expo, Stylish Home. Gifts и Christmas Box. Podarki осень 

2019 пройдут в течение 3-х дней в рамках деловой программы. Этой осенью программа дополнилась новыми 

темами и экспертами, также обновлены условия участия в конкурсе HouseHold Russia Award-2019. В программе: 

 

• ДЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РИТЕЙЛА (11 сентября, организаторы: Retail.ru, ГК «Майер») 
o конференция для управляющих магазином + успешные кейсы практиков 

• ЦЕНТР ЗАКУПОК СЕТЕЙ™ + КЕЙС-СЕССИЯ СТМNEW (10 сентября, организаторы: КВК «Империя», ГК 
«Майер») 
1. КЕЙС-СЕССИЯ: 10 ШАГОВ К УСПЕШНЫМ ПЕРЕГОВОРАМ С ОТДЕЛОМ СТМ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ. Как 

избежать ошибок и как правильно вести диалог с представителями отделов СТМ сетей. 

http://www.expo-retail.ru/
http://hhexpo.ru/uchastniku/brendy-predstavlennye-na-vystavke.html
http://hhexpo.ru/uchastniku/brendy-predstavlennye-na-vystavke.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/821-premery-i-novinki-household-expo-osen-2019-v-kategorii-posuda-dlya-prigotovleniya.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/775-furnitura-dlya-khozyajstvennoj-posudy-vystavke-household-expo-osen-2019.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/812-kukhonnaya-utvar-na-household-expo-osen-2019-novinki-i-premery-ot-uchastnikov-vystavki.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/791-posuda-iz-khrustalya-farfora-stekla-i-keramiki-na-vystavke-household-expo-i-stylish-home-gifts-osen-2019-ne-propustite-premery.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/827-posuda-i-podarki-iz-keramiki-na-household-expo-i-stylish-home-gifts-osen-2019.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/785-premery-tovarov-dlya-detej-na-household-expo-osen-2019.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/781-novinki-tovarov-dlya-dachi-i-otdykha-na-vystavke-household-expo-osen-2019.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/793-novinki-tovarov-dlya-interera-i-dekora-na-stylish-home-gifts-osen-2019.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/769-premery-aromatov-dlya-doma-na-stylish-home-gifts-osen-2019.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/819-novinki-i-premery-v-kategorii-sistemy-khraneniya-na-household-expo-2019.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/806-novye-obraztsy-khoztovarov-na-household-expo-osen-2019.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/803-tovary-dlya-uborki-novinki-i-premery-household-expo-2021.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/789-novinki-bytovoj-khimii-i-sredstv-gigieny-na-vystavke-household-expo-osen-2019.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/808-novinki-tovarov-dlya-vannoj-komnaty-na-household-expo-osen-2019.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/810-novinki-i-premery-sredstv-gigieny-i-tovarov-dlya-zdorovya-na-household-expo-osen-2019.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/767-premery-i-novinki-bytovoj-tekhniki-na-householdexpo-osen-2019.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/771-premery-tovarov-dlya-novogo-goda-i-rozhdestvenskie-novinki-na-christmas-box-podarki-osen-2019.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/779-premery-stylish-home-gifts-osen-2019.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/773-termoposuda-dlya-doma-i-dachi-na-vystavke-household-expo-osen-2019.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/802-tovary-dlya-uborki-novinki-i-premery-household-expo-2020.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/797-tekstil-dlya-doma-i-kukhni-na-household-expo-osen-2019-premery-i-novinki.html
http://hhexpo.ru/images/HHEprogramme2019rus.pdf


2. ПРЯМЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ЗАКУПЩИКАМИ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ – персональные переговоры о 

поставках, закупках, заказах на контрактное производство между ритейлерами розничных сетей и 

производителями  

• ДЕНЬ ДИЗАЙНА (10 и 11 сентября) 
o тренды в продающей выкладке, декоре и интерьере  

o промышленный дизайн для вывода нового продуктаNEW  

• Цикл мастер-классов и семинаров «ТОВАР, ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ, ЛОЯЛЬНЫЙ КЛИЕНТ» (11-12 
сентября) 

• 6-й конкурс «Лучшее оформление и выкладка в магазине товаров для дома» (итоги  
11 сентября) 

• 3-й Международный конкурс в области товаров для дома HouseHold Russia Award-2019 (итоги 12 сентября) 
o Новая номинацияNEW 

o Голосование профессиональных посетителейNEW 

o Новое место размещения презентационной зоны для демонстрации новинокNEW  

 

 

Номинанты 3-го конкурса HouseHold Russia Award-2019 

 
Органайзер-трансформер ВПОРЯДКЕ 

Термокувшин пластиковый с колбой из розового стекла 

Набор посуды из стекла "Три кота. Фруктовый взрыв" 

Набор салфеток из микрофибры МагнитСистема 

Салфетка ПРЕМИУМ 100% вискоза 

Швабра ЭКО Натурал 

Ролик для чистки одежды ПЕПИТА 

Туалетная бумага Soffione Premio Toscana Lavender 

Бумажные полотенца Soffione Grande 

Ложка-дуршлаг BASIC  

Миска с крышкой Wave  

Ящик Deluxe 

Ящик Grand Box  

Выкатной контейнер Rolly  

Салфетки сервировочные 

Коллекция KRONOS 

Коллекция MARSHALL 

Коллекция ECO 

Продольная овощерезка ФЛЕКСИКАТ 

Сковорода с антипригарным покрытием, серия SILVA 

Сковорода с антипригарным покрытием, серия DARA 

Постельное бельё Этель «Райская ночь» 

Набор столовый Этель «Дворцовые перевороты»  

Мыльница Reef FORMA 

Стакан Reef FORMA 

Хлебница UFO FORMA 

Плетёная корзина для белья Dill 

Кастрюля Miracle 

Набор органайзеров для косметики и аксессуаров  

TRAVELLING 

 

РЕГИСТРАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

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 

http://hhexpo.ru/uchastniku/konkurs-luchshee-oformlenie-i-vykladka.html
http://konkurs.hhexpo.ru/images/HouseHold%20Awards%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202019%20%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
http://konkurs.hhexpo.ru/images/HouseHold%20Awards%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202019%20%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
http://expo-retail.ru/catalog-new/organaizer-transformer-vporiadke/
http://expo-retail.ru/catalog-new/termokuvshin-plastikovyi-s-kolboi-iz-rozovogo-stekla/
http://expo-retail.ru/catalog-new/nabor-posudy-iz-stekla-tri-kota-fruktovyi-vzryv/
http://expo-retail.ru/catalog-new/nabor-salfetok-iz-mikrofibry-magnitsistema/
http://expo-retail.ru/catalog-new/salfetka-premium-100-viskoza/
http://expo-retail.ru/catalog-new/shvabra-eko-natural/
http://expo-retail.ru/catalog-new/rolik-dlia-chistki-odezhdy-pepita/
http://expo-retail.ru/catalog-new/tualetnaia-bumaga-soffione-premio-toscana-lavander-3-sloia-4-rulona/
http://expo-retail.ru/catalog-new/bumazhnye-polotentsa-soffione-grande-2-sloia-1-rulon/
http://expo-retail.ru/catalog-new/lozhka-durshlag-basic/
http://expo-retail.ru/catalog-new/miska-s-kryshkoi-s-dekorom-wave/
http://expo-retail.ru/catalog-new/iashchik-s-kryshkoi-universalnyi-deluxe/
http://expo-retail.ru/catalog-new/iashchik-dlia-khraneniia-universalnyi-s-zamkami-i-vstavkoi-organaizerom-grand-box/
http://expo-retail.ru/catalog-new/konteiner-universalnyi-rolly/
http://expo-retail.ru/catalog-new/salfetki-servirovochnye-2/
http://expo-retail.ru/catalog-new/kollektsiia-walmer-kronos/
http://expo-retail.ru/catalog-new/kollektsiia-marshall/
http://expo-retail.ru/catalog-new/kollektsiia-walmer-eco/
http://expo-retail.ru/catalog-new/prodolnaia-ovoshcherezka-fleksikat/
http://expo-retail.ru/catalog-new/seriia-aliuminievoi-naplitnoi-posudy-silva/
http://expo-retail.ru/catalog-new/seriia-aliuminievoi-naplitnoi-posudy-dara/
http://expo-retail.ru/catalog-new/postelnoe-belio-etel-raiskaia-noch/
http://expo-retail.ru/catalog-new/nabor-stolovyi-etel-dvortsovye-perevoroty-skatert-salfetki/
http://expo-retail.ru/catalog-new/mylnitsa-reef-forma/
http://expo-retail.ru/catalog-new/stakan-dlia-zubnykh-shchetok-i-pasty-reef-forma/
http://expo-retail.ru/catalog-new/khlebnitsa-ufo-forma/
http://expo-retail.ru/catalog-new/pletenaia-korzina-dlia-belia-dill/
http://expo-retail.ru/catalog-new/kastriulia-miracle/
http://expo-retail.ru/catalog-new/nabor-organaizerov-dlia-kosmetiki-i-aksessuarov-2-sht-travelling/
http://expo-retail.ru/catalog-new/nabor-organaizerov-dlia-kosmetiki-i-aksessuarov-2-sht-travelling/
https://reg.hhexpo.ru/login.php?idExh=10&lang=rus&household
http://www.hhexpo.ru/

