
 

28-я международная промышленная выставка непродовольственных товаров HOUSEHOLD EXPO — крупнейшая на 

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

18-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 

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

праздничной продукции | www.christmasbox.ru 

9-я международная В2В выставка OUTDOOR DACHA – выставка товаров для дачи и загородного отдыха | www.outdoordacha.ru  

Международная специализированная выставка косметики, парфюмерии, средств гигиены, профессиональной и бытовой 

химии CHEMICOS & CHEMICOSBEAUTY I www.chemicos.ru  

 

 

Крупнейшие в России В2В выставки потребительских 

нонфуд товаров, бытовой химии и средств гигиены, 

товаров для товаров для дома и дачи, хозтоваров, 

предметов интерьера, подарков и сувениров 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

С 22 по 24 марта 2022 года пройдут Международные выставки HOUSЕHOLD EXPO, STYLISH HOME. GIFTS, 
OUTDOOR DACHA 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 Минпромторга России и 
Торгово-промышленной палаты РФ.  
 
В весенних выставках принимают участие российские и зарубежные производители и дистрибьюторы 
товаров для дома, дачи, предметов интерьера и подарков из Китая, Латвии, Республики Беларусь, России, 
Турции и Чехии. Также на стендах экспонентов будут представлены товары, произведённые в Германии, 
Индии, Польше и Украине:  

• 11 ЗАЛ – Международные выставки HouseHold Expo, Stylish Home. Gifts, Christmas Box. Podarki и 
Outdoor Dacha. 

• 9 ЗАЛ – Международная выставка ChemiCos&ChemiCosBeauty. 
 
В выставках принимают участие более 170 компаний из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, 
Республики Башкортостан (г. Уфа), Республики Крым, Республики Татарстан (г. Казань), Кабардино-
Балкарской Республики (г. Нальчик), Краснодарского и Пермского краёв, Брянской, Владимирской, 
Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской 
области (г. Екатеринбург), Тверской, Томской, Тульской и Ярославской областей.  
 
Среди постоянных участников в весенней экспозиции товаров для дома, дачи и интерьера – DARIIS-AKCAM, 
RESTO Kitchenware, Аргента, Верде, ИНТЕС, Инфания, Йорк РУ, Карлсбах, Колорит, ЛМР Пласт, Лысьвенские 
заводы, Мультидом Трейдинг, Пилот МС, Пластик Репаблик, Сигналэлектроникс, ТД «Велес», Элластик-
Пласт и многие другие. 
 
 

http://www.hhexpo.ru/
http://www.styhome.ru/
http://www.christmasbox.ru/
http://www.outdoordacha.ru/
http://www.chemicos.ru/
http://hhexpo.ru/exhibition/predvaritelnyj-spisok-uchastnikov-2.html
https://reg.hhexpo.ru/login.php?idExh=1&sub=household


 
 
 
Экспозиция новогодних товаров и подарков в международном салоне Christmas Box. Podarki представлена 
в т.ч. компаниями Best Decor Place, КАРЛСБАХ, ElkaDe, Darlens, Миленд и др. 
 
Впервые в выставках принимают участие компании Ant Porselen, Best Decor Place, Cono (коно), Dongguan 
Weaddu Technology Co. Ltd., ERNA-MAS MAKİNA TİC.VE SAN.A.S., HİRA CUTLERY, Landingforce Limited, 
ORGANIZERS PLASTİK METAL SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ., Remoska, TurboJet, URSUS, АльтФлаверс, Арт-Виа, 
БизнесПласт, спичечная фабрика «Имидж-Боровичи», К1, Лаборатория счастья, Миленд, Мирхозторг, 
Оптхозторг, ПИ ЭР БРАШ, Пионер, Семена-Групп, Стройпленки, Тепло-Люкс, Формат, Элластик-Пласт и др. 
 
Свои регионы на коллективных стендах этой весной презентуют Рязанская, Тверская, Московская, 
Кировская, Омская области и Краснодарский край, благодаря которым многие небольшие 
производственные предприятия смогут показать свои лучшие товары и разработки.  
 
НОВИНКИ ВЕСНА 2022 
 
На стендах участников будет представлено более 250 премьер и новинок. С объявленными новинками 
можно ознакомила на сайте www.expo-retail.ru. Категории представленных товаров:  

• Посуда из фарфора, хрусталя, стекла, металла и керамики, посуда для приготовления 

• Новогодние товары 

• Предметы интерьера, ароматы и диффузоры 

• Бытовая химия, санитарно-гигиеническая продукция, косметика 

• Бытовая техника, кухонная утварь и аксессуары 

• Товары для детей 

• Текстиль для интерьера 

• Косметика и санитарно-гигиеническая продукция 

• Товары для сада и дачи 

• Товары для уборки, хозтовары и системы хранения 
 
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
 
Программа деловых мероприятий выставок этой весной пополнилась как новыми темами, так и новыми 
выступающими. Среди партнёров весенней деловой программы Союз Дизайнеров и Архитекторов, 
Компания «Архдиалог», «Уютная квартира», Ассоциация Брендинговых Компаний России (АБКР), 
СбурМегаМаркет, Ingate и др. 
 
NEW День регионального ритейла «Стратегии развития ассортимента в период неустойчивых рынков. 
Собственные торговые марки, как один из инструментов управлением продажами».  
Организаторы: Between2countries и ГК Майер 
 
NEW Секция по брендингу товаров для дома и бытовой химии «Как увеличить продажи в 2 раза, используя 
силу бренда. Секреты успеха ведущих экспертов по брендингу».  
Организатор секции: Ассоциация брендинговых компаний России 
 
Деловые мероприятия в рамках Международной выставки Outdoor Dacha-2022 
 
NEW Программа мероприятий «Текстиль в интерьере и в оформлении общественных пространств» 
 
NEW День дизайна 2022 «Текстиль в интерьере». Организаторы: «Уютная квартира», «Союз Дизайнеров и 
Архитекторов» и Компания «Архдиалог» 
 
День интернет-продаж ТРЕНДЫ DIGITAL МАРКЕТИНГА 2022. Организаторы: СбурМегаМаркет, Ingate 
NEW Форум Horeca. Just Horeca весна’22  
«ТЕНДЕНЦИИ В HORECA» 

• Влияние дизайна интерьера на общественное пространство 

• Клининг в Хорике. Новые стандарты клининга в ковидное время 
 
NEW Профессионального конкурса «Ткань для уюта. Ткань для жизни» 

https://expo-retail.ru/catalog-news/coming/2022/
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/1606-novinki-v-kategorii-posuda-na-household-expo-vesna-2022.html
http://christmasbox.ru/presse/novosti-vystavki/1321-novinki-v-kategorii-novogodnyaya-produktsiya-i-podarki-na-christmas-box-podarki-vesna-2022.html
https://styhome.ru/pressa/novosti-vystavki/1371-predmety-interera-i-aromaty-dlya-doma-premery-na-stylish-home-gifts-vesna-2022.html
https://chemicos.ru/presse/novosti/529-novinki-i-premery-vystavki-chemicos-chemicosbeauty-2022.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/1609-premery-v-kategorii-kukhonnaya-utvar-aksessuary-dlya-servirovki-stola-bytovaya-khimiya-v-household-expo-vesna-2022.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/1607-premery-tovarov-dlya-detej-na-household-expo-vesna-2022.html
https://styhome.ru/pressa/novosti-vystavki/1378-premery-v-kategorii-tekstil-dlya-doma-na-household-expo-2022.html
https://chemicos.ru/presse/novosti/542-novinki-kosmetiki-i-sanitarno-gigienicheskoj-produktsii-na-chemicos-chemicosbeauty-vesna-2022.html
http://outdoordacha.ru/presse/novosti-vystavki/1179-novinki-v-kategorii-tovary-dlya-dachi-i-zagorodnogo-otdykha-na-vystavke-outdoor-dacha-2022.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/1577-novinki-v-kategorii-tovary-dlya-dachi-i-zagorodnogo-otdykha-na-vystavke-outdoor-dacha-2025.html
http://hhexpo.ru/images/2022/Business_programme_spring_2022_rus.pdf
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/1590-den-regionalnogo-ritejla-strategii-razvitiya-assortimenta-v-period-neustojchivykh-rynkov.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/1590-den-regionalnogo-ritejla-strategii-razvitiya-assortimenta-v-period-neustojchivykh-rynkov.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/1540-kak-uvelichit-prodazhi-v-2-raza-ispolzuya-silu-brenda-sekrety-uspekha-vedushchikh-ekspertov-po-brendingu-novaya-programma-ot-assotsiatsiya-brendingovykh-kompanij-rossii.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/1540-kak-uvelichit-prodazhi-v-2-raza-ispolzuya-silu-brenda-sekrety-uspekha-vedushchikh-ekspertov-po-brendingu-novaya-programma-ot-assotsiatsiya-brendingovykh-kompanij-rossii.html
http://outdoordacha.ru/presse/novosti-vystavki/1166-delovye-meropriyatiya-v-ramkakh-mezhdunarodnoj-vystavki-outdoor-dacha-2022.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/1547-tekstil-v-interere-i-v-oformlenii-obshchestvennykh-prostranstv.html
https://styhome.ru/pressa/novosti-vystavki/1364-den-dizajna-vesna-2022-tekstil-v-interere.html
http://hhexpo.ru/pressa/novosti-vystavki/1591-den-internet-prodazh-trendy-digital-marketinga-2022.html
http://justhoreca.ru/images/2022/Programma_Horeca_vesna_2022.pdf
http://justhoreca.ru/images/2022/Programma_Horeca_vesna_2022.pdf
https://chemicos.ru/presse/novosti/511-klining-v-khorike-novye-standarty-klininga-v-kovidnoe-vremya.html
https://styhome.ru/pressa/novosti-vystavki/1358-vtoroj-etap-provedeniya-professionalnogo-konkursa-tkan-dlya-uyuta-tkan-dlya-zhizni.html


 
 
 
ВЫСТАВКА CHEMICOS-2022 

 
Одновременно с выставками в зале 9 будет проходить Международная 
специализированная выставка косметики, парфюмерии, средств гигиены, 
профессиональной и бытовой химии CHEMICOS & CHEMICOSBEAUTY-2022.  

 
 

 
 
NEW Круглый стол «Работа промышленных предприятий, предприятий химического комплекса в новых 
экономических условиях» (зал 11, 22 марта). Организаторы: ФГУП «НТЦ «Химвест» совместно с группой 
компаний «Майер» при поддержке Фонда развития промышленности. В мероприятии участвуют Фонд 
развития промышленности, Минэкономразвития России, РЭЦ, Российский Союз химиков.  

  
NEW Отраслевая конференция, посвященная российскому и международному рынкам косметических 
средств и бытовой химии «Создание востребованных продуктов в условиях меняющегося рынка» (зал 9, 
23 марта). 
Основные тезисы конференции: 

• Глобальные потребительские тренды и их влияние на рынок бытовой химии и косметики 

• Тренды в ароматах косметики и бытовой химии, их влияние на восприятие стоимости и ценности 
продукта 

• Тренды в дизайне упаковки товаров косметики и бытовой химии. Подход к дизайну упаковки, как 
к первой точке контакта потребителя с продуктом 

• Дайджест новинок сырья для косметики и бытовой химии. Лучшее от ключевых производителей 

• Экологическая безопасность и экопроектирование предприятий в соответствии с требованиями 
Роспотребнадзора. 

• Модели реконструированных тканей кожи и роговицы, отвечающие требованиям регуляторных 
органов ЕС в области тестирования местного токсического действия химических веществ, 
косметики, ингредиентов и составов. 

• Экологичная бытовая химия и косметика – новая реальность и устойчивые тренды 

• Экосертификация, страхи и реальность 
 
Среди участников выставки ООО «Производственно-химическая компания «Алабино», ООО «ДЖИ ЭМ 
ТРЕЙДИНГ», Группа компаний ЕТС, FERVERIKA, ООО «ТАУРУС», ООО «Профи Милл», ООО ТД «ФРИМЕН», 
ООО «ЛЮКСУПАК», ООО «Тверь Тиссью», ООО «Чистота и здоровье», ООО «Аэрозоль сервис», B&B Family 
Company, GOODHIM, DUTYBOX, ООО «АЕР», ECORD, Lonstin, ООО «Мир дезинфекции», ООО «ПЗПИ», 
PROHIM, ООО «РАСТЕР», ООО «ЭФКО Косметик», VIRIDI GROUP, ООО «ГЕРТЕКС», ООО «НОРВИН», ООО 
«Альфа Хим Групп», Белая мануфактура, ООО «КЕМАН», KIMAX (КИМАКС), ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, Унитарная некоммерческая организация «Фонд 
развития промышленности Краснодарского края», Натуральная косметика ТМ «MATSESTA», ТМ «SEAROSE», 
ООО «МЕДЛЕКСПРОМ», ООО «Солнце», ООО «БелЭмса», ООО «Интерполихим», ООО «АГАТ», ООО 
«Инотекс», ООО «Эко-Стандарт-К» ООО «Юнилевер-Русь», FlexFresh Group, ООО «УНИК косметик», ООО 
Торговый дом «Авикомп», ООО «МАГРАВ», ООО «ДЕЛФИН ДИСТРИБЬЮШЕН», ООО «ТишьюПром» и др. 
 
Для обеспечения безопасности участия и посещения выставок будут выполняться рекомендации 
Роспотребнадзора. На площадке будет организован масочный режим, доступ к антисептикам для рук, 
проветривание помещений и предупреждение о дистанцировании. 
 
 
 
 
 
 
 
ГК Майер, Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр.1. Тел.: +7 (495) 363-50-32/33, info@hhexpo.ru 

РЕГИСТРАЦИЯ 

https://chemicos.ru/
https://chemicos.ru/exhibition/otraslevaya-konferentsiya-2023.html
https://chemicos.ru/exhibition/otraslevaya-konferentsiya-2023.html
https://chemicos.ru/exhibition/otraslevaya-konferentsiya-2022.html
mailto:info@hhexpo.ru
https://reg.hhexpo.ru/login.php?idExh=2&sub=chemicos
https://reg.hhexpo.ru/login.php?idExh=2&sub=chemicos
https://reg.hhexpo.ru/login.php?idExh=2&sub=chemicos
https://reg.hhexpo.ru/login.php?idExh=2&sub=chemicos

