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Экспофорум 
 

2-й Международный научно-экспертный форум «РЕСУРСЫ РОСТА. ХИМИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ: ГОСУДАРСТВО И 

БИЗНЕС» 

2-я Международная специализированная выставка профессиональной и бытовой химии, косметики и средств 

гигиены CHEMICOS-2019 

Ежегодная премия в области потребительской химии и косметики ChemiCos Unique 

 
 

27 февраля – 1 марта 2019, МВЦ «Крокус Экспо» 

павильон 2, залы 9, 10, 11 
 

С 27 февраля по 1 марта 2019 года в МВЦ «Крокус Экспо» 

пройдёт международный Экспофорум, который включает в себя 

2-й Международный научно-экспертный форум «РЕСУРСЫ 

РОСТА. ХИМИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ: ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС», 2-ю 

Международную специализированную выставку 

профессиональной и бытовой химии, косметики и средств 

гигиены CHEMICOS-2019 и ежегодную премию в области 

потребительской химии и косметики ChemiCos Unique.  

 

Партнер Экспофорума: ПАО «СИБУР Холдинг» 

 

 

При поддержке и содействии Минпромторга России, Российского союза промышленников  

и предпринимателей (РСПП), Роспотребнадзора, ГК Майер, Российского Союза Химиков (РСХ),  

ФГУП «ХИМВЕСТ» Минпромторга России, ООО «Росса НИИБХ», Ассоциации компаний розничной торговки 

(АКОРТ) и Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ). 

 

Международный форум «РЕСУРСЫ РОСТА. ХИМИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ: ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС» организован 

Минпромторгом России для обсуждения вопросов развития производства бытовой химии в Российской 

Федерации и оценки текущей ситуации в подотрасли. Также в рамках форума весной 2019 года специалисты и 

эксперты в области бытовой химии обсудят проект плана мероприятий «дорожная карта» по развитию по развитию 

ПАВ, синтетических моющих средств и товаров бытовой химии на период до 2030 года.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА 2019: 

• Вручение Премии в области потребительской химии ChemiCоs Unique (премию вручают члены Совета 

Премии) 

• Круглый стол «Техническое регулирование в области потребительской химии. Перспективы до 2030 года» 

• Совещание по вопросам развития ПАВ, СМС и ТБХ на период до 2030 года 

• Круглый стол «Пути развития розничного сбыта в новых реалиях» 

• Круглый стол «Зеленая химия» и сырье для ее производства» 

o «Развитие компонентной базы для «зеленой химии». Применение в производстве 

потребительской химии» 

o «Реализация концепции устойчивого развития в создании потребительской химии» 

• Круглый стол «Меры государственной поддержки. Финансирование внешнеэкономической деятельности» 

• Конференция ООО «Росса НИИБХ» «Глобальные тенденции рынка профессиональной и бытовой химии. 

Опыт в разработке рецептур и технологий» 

• Круглый стол ФГУП «НТЦ «ХИМВЕСТ» 
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http://www.chemicos.ru/
http://www.chemicosunique.ru/
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Соорганизаторы круглых столов: 

• Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор) 

• ФГУЗ «Регистр потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора 

• Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) 

• Евразийская экономическая комиссия 

• Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) 

• АНО «Российская система качества» (РОСКАЧЕСТВО) 

• АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) 

• Российский союз химиков (РСХ) 

• Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) 

• Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) 

• ФГУП «ХИМВЕСТ» Минпромторга России 

• РОСАККРЕДИТАЦИЯ 

• Фонд развития промышленности 

• АО «Корпорация «МСП» 

• Фонд развития моногородов 

• Компании АО «Вяземский завода синтетических продуктов», ЗАО «Ступинский химический завод»,  

ООО «Проктер энд Гэмбл», АО «Нэфис Косметикс», ООО «НОРКЕМ», ПАО «СИБУР Холдинг»,  

ООО «КРЦ «ЭФКО Косметик», АО «Группа компаний «Титан», Группа «ФосАгро», ОАО «Фаберлик»,  

BASF (Росса) и Nouryon (Росса). 

 

ПОСМОТРЕТЬ ПОДРОБНУЮ ПРОГРАММУ 

 

 

 

Отечественные и зарубежные производители, разработчики и 

поставщики химического производства, технологий и инноваций для 

бытовой и профессиональной химии и косметики представят свою 

продукцию на экспозиции 2-й Международной специализированной 

выставки профессиональной и бытовой химии, косметики и средств 

гигиены CHEMICOS-2019.  

 

Выставка организована ГК Майер при официальной 

поддержке Минпромторга России, Российского союза 

промышленников и предпринимателей, Российского союза 

химиков и ООО «Росса НИИБХ». 

 

Разделы выставки: 

• бытовая химия  

• профессиональная химия для клининга, ресторанов 

и отелей  

• производство косметической продукции  

• сырье и ингредиенты для производства 

профессиональной и бытовой химии, 

косметической продукции  

• упаковка  

• контрактное производство и товары под собственной торговой маркой  

• производство санитарно-гигиенической продукции  

• экологические и биотовары  

 

Среди участников выставки: АО «Аромат», АО «Вяземский завод синтетических продуктов»,  

АО «Группа компаний «Титан», АО «Корпорация «МСП», АО «Нэфис Косметикс», АО «СИБИАР»,  

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров 

бытовой химии и гигиены (АППИК БХ), журнал «Сырье и упаковка», ЗАО «Ступинский химический завод»,  

ОАО «Фаберлик», ООО «Аминохим», ООО «БиоМикроГели», ООО «Гросс», ООО «КРЦ «ЭФКО Косметик»,  

ООО «Кубаньбытхим», ООО «Ланикс М», ООО «НИИТОНХ и БТ», ООО «НОРКЕМ», ООО «Проктер энд Гэмбл»,  

ООО «Росинка», ООО «РОССА НИИБХ», ООО «Русская бумага АЛЛ Продукция», ООО «Сарая СНГ»,  

ООО «СтарТрейд» (Starwax), ООО «Тереза-Интер», ООО «Торнадо Дент», ООО «Тэлко», ООО «ХИМРОС»,  

ООО «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ», ООО Научно-производственное объединение «НИИПАВ», ПАО «СИБУР Холдинг», 

Портал RuHim, РОСАККРЕДИТАЦИЯ, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП),  
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http://expo-retail.ru/catalog-company/startreid-ooo/
http://expo-retail.ru/catalog-company/ekspertekologiia-ooo/


Российский Союз Химиков (РСХ), РОССТАНДАРТ, ТК «Аромика», «Астрофарма®», ФБУЗ «Российский регистр 

потенциально опасных химических и биологических веществ» Роспотребнадзора, ФГУП «ХИМВЕСТ» 

Минпромторга России, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека,  

Фонд развития моногородов, Фонд развития промышленности, BASF, Nouryon, Lori Fragrances, АНО «Роскачество» 

и другие. 

 

С новинками бытовой химии, которые будут представлены на выставке, можно ознакомиться на сайте www.expo-

retail.ru.  

 

 

Премия ChemiCos Unique учреждена Минпромторгом России по инициативе российских 

производителей бытовой химии и средств гигиены в рамках Экспертного форума 

«Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес».  

В фокусе внимания премии находятся промышленные предприятия, нацеленные на 

производство пользующейся спросом, безопасной для человека и окружающей среды 

продукции, отвечающей самым высоким стандартам качества.  

Награждение победителей состоится 27 февраля в рамках проведения форума 

«РЕСУРСЫ РОСТА. ХИМИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ: ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС». 

 

 

 

 
 

О компании: ГК Майер член Всемирной ассоциации выставочной индустрии UFI, Российского Союза химиков и 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Более 20 лет организует профессиональные 

В2В выставки и конгрессные мероприятия. В настоящее время компания ежегодно проводит 8 международных 

выставочных проектов, деловые форумы и конференции. Выставки ГК Майер проводятся при официальной 

поддержке Минпромторга России и Торгово-промышленной палаты РФ. Группа компаний на собственных 

мощностях осуществляет производство торговой мебели, POS-материалов и высококачественной 

широкоформатной печати, занимается проектированием и дизайном выставочных стендов. 

 

ГК Майер, Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр.1 

Тел.: +7 (495) 363-50-32/33, forum@mayer.ru, chemicos@mayer.ru 
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