Christmas Box. Podarki – единственная в России выставка новогодней
продукции, рождественского декора, подарков и сувениров

С 23 по 25 марта в «Крокус Экспо» прошла 14-я Международная специализированная
выставка Christmas Box. Podarki – крупнейшее В2В мероприятие в сфере праздничной
продукции на территории России. Организатор выставки ГК Майер – член Всемирной
ассоциации выставочной индустрии (UFI) и Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП); выставка организована официальной поддержке Торговопромышленной палаты РФ.
За три дня работы выставку посетило более 5 000
закупщиков, ритейлеров, представителей оптовых и
розничных магазинов из 77 регионов России всех
федеральных округов. Среди посетивших выставку
крупнейшие торговые сети и оптовые компании: DNSShop, Familia, METRO Cash&Carry, OBI, OZON.ru,
Westwing Russia, Williams et Oliver, WILLIAMS OLIVER,
X5
RETAIL
GROUP,
Азбука
вкуса,
АШАН,
ГИПЕРГЛОБУС, Доброцен, Сеть магазинов «Доступный
дом», Сеть магазинов «Дядя Фёдор», Кенгуру-Опт, ТС
«Командор», Комус, КОРАЛЛ, Твой дом АО «Крокус»,
Торговая сеть «Леонардо», ГК «Лесоторговая»,
Торговый
Холдинг
«Лотос»,
Сеть
магазинов
«Любимый», ТОО «Метро Кэш энд Керри», ОГО-ГО
ОБСТАНОВОЧКА, О'КЕЙ, Первый Семейный, СТД
Петрович, АО «Планета увлечений», АО «Почта
России», ГК РОЗТОР, Торговая сеть «Светофор»,Спар
Миддл Волга, Спецторг КЭШ енд Керри, АО
«СТОКМАНН»,
ТД
«ЦУМ»,
Яндекс
Маркет,
Гипермаркет «ЯПРАЗДНИК» и многие другие.
Производители и дистрибьюторы представляли
продукцию на своих стендах в следующих категориях
и разделах:
• новогодняя и рождественская игрушки
• искусственные ели, хвоя, венки
• подарки и сувениры
• подарочная упаковка
• праздничное оформление
• детские игрушки

УЧАСТНКИ И НОВИНКИ
Среди участников весенней экспозиции ведущие компании отрасли: «МАГ – 2000», «Ели
Пенери», «Витус», «Элита», «Кристалл Канц», «СИМАМАРТ», «ДАНКОМ», «Царь Елка», «Вкус
Уюта», «ПЛАСТ», «КАРЛСБАХ», «Русконфета», «Винтажный шар», ГК Выгода, «БИГ Декор»,
«Уральская Елка», «СИГНАЛЭЛЕКТРОНИКС», «НАША ЕЛКА», «КАЗКОМ», «ЕЛКИ ТОРГ»,
«Кристмас Дрим», «Упактрейдинг», «Рута Упак» и др.
Ключевые премьеры и новинки выставки
представлены экспонентами:
• ПК ЕЛКИТОРГ
• ГК Выгода
• МАГ-2000
• Винтажный шар Творческая мастерская
• Сигналэлектроникс ООО
• Щелкунчики.рф

были

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В рамках деловой программы выставки была озвучена
аналитическая информация по рынку подарков и
праздничной продукции:
• Новогодние тренды. О чем важно знать
ритейлеру, чтобы попасть в цель в конце
года
Юлия Клюева – архитектор, дизайнер, член
Союза Дизайнеров Москвы, руководитель
студии интерьерного дизайна «Interior&Decor,
художник-керамист, создатель собственной линии декора для интерьера из
керамики KLJUKV
• Christmas Box, который гарантированно привлечёт покупателей: топовые
готовые сочетания предметов новогоднего декора, правильный консьюмер
промоушн и тренды 2021/2022, взрывающие продажи
Наталья Преображенская – искусствовед, шеф-дизайнер студии «Уютная квартира»
• Российский рынок новогодней продукции 2020: консервативные тенденции или
смена ориентиров
Ирина Забегаева – Директор проектов Группы компаний Step by Step

ОСЕНЬ 2021
Осенняя 15-я Международная специализированная выставка Christmas Box. Podarki
пройдет с 14 по 16 сентября 2021 г. в МВЦ «Крокус Экспо».
Контакты: Москва, Овчинниковская наб. 20, стр.1,
тел.: +7 (495) 363-50-32/33, www.christmasbox.ru.ru, e-mail: info@christmasbox.ru

