
ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА ВЫСТАВКУ

ВСЁ,
ЧТО ДОМА

ПРИГОДИТСЯ

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
• Посуда

• Кухня

• Текстиль 

• Хозтовары

• Пластик

• Свет

• Бытовая техника

• Бытовая химия

XXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ  
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА При поддержке: 

Получите БЕЙДЖ ПОСЕТИТЕЛЯ  
на сайте www.hhexpo.ru

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», пав. 2, залы 10, 11

Станция метро «Мякинино».  
На автомобиле:  пересечение МКАД  
(внешняя сторона, 66 км)  
и Волоколамского шоссе

ОРГАНИЗАТОРЫ
«МОККА Экспо Групп»,  
«ИнтерДеко Экспо»,  
ГК Майер

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

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ
Партнёры выставок гостиницы «Восход», «Владыкино», «Альянс-Гринвуд»,   
«Измайлово» (корп. Гамма и Дельта), «SkyPoint Шереметьево»,  «Максима Заря Отель & 
Максима Ирбис Отель», «Максима Панорама Отель»  и «Времена года» предоставляют 
специальные  цены на размещение при упоминании кодового слова MAYER.

Подробнее на сайте выставки www.hhexpo.ru

КАТАЛОГ НОВИНОК  
на сайте www.expo-retail.ru
Уникальная отраслевая информация о лучшей   
и эксклюзивной продукции товаров для дома  
и подарков текущего сезона для ритейлеров, 
возможность предварительно ознакомиться с ещё 
не представленными в розничных сетях новинками 
сезона 2019, которые будут впервые презентованы  
на весенней выставке HouseHold Expo.

ПРОГРАММА B2B «RETAIL–ПОСТАВЩИК»

КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСТАВОК:
• Тенденции в ритейле

• Тренды в дизайне интерьеров TRAND SPACE 

• Новые направления в производстве новогодней продукции и оформлении  
к праздникам

• Вопросы интернет-продаж и будущее онлайн-ритейла 

•  Особенности сезонных продаж: новогодняя продукция и товары  
для загородной жизни

В ПРОГРАММЕ:
ДЕНЬ ДИЗАЙНА (27–28 февраля)  
Тема: новые форматы пространств: планировка, инновации, тренды

ДЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РИТЕЙЛА (28 февраля) 
Тема: увеличиваем продажи с полки магазина. Тренды и практика (совместно с Retail.ru)

ДЕНЬ ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ (28 февраля) 
Тема: будущее современного онлайн-ритейла 

КАЛЕЙДОСКОП ДАЧНОЙ ЖИЗНИ (27 февраля) 
Тема: потребительские тренды

КОНКУРСЫ И ПРЕМИИ

3-й Международный конкурс в области товаров для дома  
HouseHold Russia Award-2019

5-й конкурс «Лучшее оформление и выкладка в магазине товаров для дома»

Более 20 мероприятий в цикл мастер-классов и семинаров:  
«Товар, эффективные продажи, лояльный клиент»  
(27 февраля – 1 марта)

7-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  

• Бизнес-сессия: «Чему учить и как учить? Инновационные технологии обучения  
и развития персонала в современных условиях»

• Бизнес-сессия: «Дизайн отелей. Инновационные технологии создания гостиничного 
пространства»

• Бизнес-сессия: «Маркетинг отелей»

Подробная деловая программа с тезисами и указанием спикеров  
опубликована на сайте www.hhexpo.ru

2019
27 ФЕВРАЛЯ —  
                           1 МАРТА

http://hhexpo.tickets.services.it-systems.ru/login.php?household&its_hh=kphg34umuvtnclb6sd4vqr8vv5

