Пост-релиз

Первые итоги HouseHold Expo, ChemiCos,
Christmas Boх. Podarki и Stylish Home осень 2020
С 15 по 17 сентября 2020 года в МВЦ «Крокус Экспо»
успешно завершились ключевые в России выставки
товаров для дома и интерьера, бытовой химии,
хозтоваров и подарков HouseHold Expo, ChemiCos,
Christmas Boх. Podarki и Stylish Home. Gifts, которые
прошли при соблюдении всех необходимых мер
безопасности по предупреждению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Выставки организованы Группой компаний «Майер»
при содействии Минпромторга России и Торговопромышленной палаты РФ.

Директор Департамента химико-технологического комплекса и
биоинженерных технологий Минпромторга России
Орлов Александр Юрьевич

Мероприятия открыли деловой сезон осени 2020,
стали первыми масштабными событиями для 7 000 специалистов и экспертов российского нонфудрынка после снятия карантинных ограничений. Долгожданная офлайн встречая игроков ритейл
сообщества проходила на 260 стендах участников и залах насыщенной деловой программы.
Директор Департамента химикотехнологического комплекса и биоинженерных
технологий Минпромторга России Орлов А.Ю.
посетил открытие выставок и познакомился с
новинками, представленными в категориях
товары для дома, промышленная и бытовая
химия. Новинки и премьеры химической
отрасли можно было увидеть на стендах
компаний Гертекс (Архим), Башхим,
Глобалхими, Дигидон, Домбытхим, Ла Мамма,
Ленпластполимер, НХТ, Поиск и многие другие.

Несмотря на то, что многие иностранные компании не смоги принять участие в мероприятиях,
экспозиционная площадь выставок составила 15 000 кв.м. Среди производителей и
дистрибьюторов, представивших новинки товаров для дома и интерьера компании ENS Group,
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. Тематику новогодней, подарочной и
сувенирной индустрии в международном салоне Christmas Box. Podarki презентовали, в частности,
Karlsbach, Winter Toys, Витус, Гринкантри, Ели Peneri, Каз Ком, Лавка с забавками, Русконфета, ПК
«Юг» и многие другие.
Хорошей и доброй традицией на выставках стали коллективные экспозиции Регионов России,
которые
организовываются
региональными
Фондами
и
Центрами
поддержки
предпринимательства. Этой осенью с помощью государственной поддержки производители
Воронежской, Кемеровской, Кировской, Липецкой, Псковской, Ярославской областей и Республик
Адыгея и Татарстан смогли принять участие в мероприятиях и представить продукцию своих
производственных предприятий.
Выставки посетили крупнейшие российские оптовые и розничные сети Euroshop, Familia, Family
home, HOFF, LEROY MERLIN, OZON.ru, Westwing Russia, Williams et Oliver, X5 RETAIL GROUP,
АО «ТД ГУМ», АО «Крокус Твой дом», АО «Планета увлечений», Апельсин, АШАН,
ГИПЕРГЛОБУС, ГК «Кенгуру»/Кенгуру-Опт, Евродом, ТД «Перекресток», Леонардо, Леруа
Мерлен, ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК, Лотос Премиум, Магнит, Метро Кэш энд Керри, ОАО «ЦУМ»,
ОКЕЙ, Розничная сеть «Коралл», Спецторг Кеш Энд Керри, Спецторг ЮГ, ТОМАТ, Торговая сеть
«Яблоко», ТС «СВЕТОФОР – Урал», ТС «Светофор», Утконос и многие-многие другие.

Впервые этой осенью состоялась 3-я международная выставка
профессиональной и бытовой химии, косметики и средств гигиены
ChemiCos-2020, в рамках которой прошли отраслевые дискуссионные
мероприятия для специалистов и экспертов химического комплекса:
1) 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.
2) Совещание по вопросам развития сырьевой базы для производства химических средств
защиты растений.

3) Экспертная стратегическая сессия «Внедрение промышленными предприятиями
наилучших доступных технологий, снижающих нагрузку на окружающую среду».
Организатор: Комитет по химической промышленности Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия».

4) Программа деловых презентаций и встреча производителей с закупщиками «Поставщики для
HoReCa». Организаторы: Группа компаний «Майер» и Российская Гостиничная Ассоциация.

Также состоялись ключевые мероприятиями параллельной программы Международных выставок
HouseHold Expo и Stylish Home ДЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РИТЕЙЛА, ДЕНЬ ДИЗАЙНА и ДЕНЬ
ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ. Почти все выступления затрагивали тему необходимых мер для
оптимального выхода из кризиса после карантина.
1) Конференция «Продажи товаров для дома. Надо ли изменять стратегию продаж после
карантина» прошла 15 сентября 2020 в рамках ДНЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РИТЕЙЛА. Конференция
организована порталом Retail.ru и Группой компаний «Майер».
2) Тема мастер-классов и семинаров ДНЯ ДИЗАЙНА – «Антикризисные тренды в дизайне
интерьера». Организаторы: Союз Дизайнеров и Архитекторов, Компания «Архдиалог».
3) Впервые 17 сентября Академией «Делойта» в рамках HouseHold Expo была организовала
конференция «Управление системой каналов продаж».
Актуальные вопросы интернет торговли в будущем будут обсуждаться в новом направлении
деловых программ ГК «Майер» – День интернет-продаж.
Более 350 премьер и новинок сезона весна/осень 2020 показали участники выставок ритейлерам и
закупщикам на своих стендах в следующих категориях:
- Посуда для приготовления пищи
- Кухонная утварь и сервировка стола
- Посуда из хрусталя, фарфора, стекла
- Товары для дачи и загородного отдыха
- Товары для интерьера, ароматы для дома,
текстиль
- Термопосуда
- Системы хранения

- Бытовая химия, хозтовары и товары для
уборки
- Бытовая техника
- Новый год и символ года и подарки
- Товары для детей
- Ванная комната, гигиена и товары для
здоровья

Приглашаем принять участие в весенних международных выставках
HouseHold Expo, Stylish Home. Gifts, Christmas Box. Podarki, Outdoor Dacha, а также
в 3-м Международном Международный научно-экспертный форум «Ресурсы роста.
Химия для жизни: государство и бизнес» и Международной выставке профессиональной
и бытовой химии, косметики и средств гигиены ChemiCos-2021,
которые состоятся с 23 по 25 марта 2021 г. в МВЦ Крокус Экспо»!

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

