Выставки товаров для дома, хозтоваров и бытовой химии, а также
новый проект этой осенью
С 14 по 16 сентября в МВЦ «Крокус Экспо» пройдут международные осенние выставки
HouseHold Expo, Stylish Home. Gifts, Christmas Boх. Podarki, ChemiCos осень 2021 и новый
проект – салон ChemiCosBeauty (итоги выставок), участие в которых уже подтвердили более
300 компаний из Белоруссии, Китая, Нидерландов, России, Турции, Чехии.
Выставки традиционно соберут на своих экспозициях закупщиков розничных сетей, оптовых
компаний и дистрибьюторов, производителей и поставщиков непродовольственных
товаров, экспертов отрасли и лидеров индустрии. Ежегодное посещение выставок
представителями торговых сетей Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении и других стран
ближнего зарубежья – это возможность заключение международных контрактов для
участников, нацеленных на экспорт своей продукции.
Возможности для участников:

Возможности для посетителей:

－ Гарантированные контакты с
закупщиками розничных сетей и
оптовых компаний

－ Самые актуальные премьеры года
(новинки и премьеры участников осени
на сайте www.expo-retail.ru).

－ Финансирование выставочных затрат от
Правительства Москвы и от
региональных Фондов поддержки

－ Максимальное количество новинок на
одной площадке в течение 3-х дней

Товарные категории выставки:
• Посуда и аксессуары, кухонная утварь
• Предметы интерьера и декора
• Хозтовары, домашний текстиль
• Подарки, сувениры, игрушки
• Новогодняя, рождественская и
праздничная продукция
• Средства гигиены и косметика
• Бытовая и профессиональная химия,
средства для клининга
• Товары для сада и загородной жизни
• Бытовая техника и электроника

－ Специальные условия поставок от
участников в период работы выставок

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В рамках деловой программы выставок планируются выступления экспертов на
конференциях и семинарах:
• День регионального ритейла и аналитические обзоры по рынку и трендам
• Кейсы по эффективным продажам
• Конференции по брендингу, дизайну, мерчандайзингу.
• День digital-маркетинга. Организатор Ingate.
• Бизнес-встречи с ритейлерами розничных сетей и СТМ менеджерами
• Специальные мероприятия в рамках ChemiCos для технологов производственных
компаний, представителей HoReCa
Конкурсы:
• 4-й Международный конкурс в области товаров для дома HouseHold Russia Award2021 (подведение итогов конкурса 15 сентября 2021.г).
• Конкурс «Лучшее оформление и выкладка в магазине товаров для дома» – конкурс
работ дизайнеров, декораторов и мерчандайзеров розничных сетей, магазинов и
салонов (подведение итогов конкурса 15 сентября 2021.г).
В настоящий момент среди участников: Koopman (Нидерланды), Безант, Гуффман, ГалаЦентр, Ремеко, Gipfel, Willmax, Tescoma, Пластик Репаблик, РТ, Мартика, Бытхим, Надоба,
Сима-Ленд, Пилот МС, Хоффман, Кукморский завод Металлопосуды, Лысьвенский завод
эмалированной посуды, Горница, Мечта, Павловский завод художественных
металлоизделий имени Кирова, Kelly, Драймекс, АТ Холдинг, Евроголд, Керченский
металлургический завод, Ландскрона, Сково, Энсгрупп, Арктика, Ravex, Аполло, Сервер,
Mayer Boch, Мультидом, Маэстро, Архимед, Велес, Стокист, Шахинтекс, М-Пластика,
Ремилинг, Линк Групп, Альтернатива, ЛМР Пласт, Сила воды, Мегамагс, Йорк, Старэкспо,
Дунья Догуш Пластик, Снежный барс, Коралл, Кралсбах, Ленарди, Pasabahce, Кристалекс,
Омега, Анна Лафарг, Дом свечей, Декостек, Оптом посуда, Элан Галерея, Гласстар и многие
другие.
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