С 23 по 25 марта 2021 в МВЦ «Крокус Экспо» (Москва) пройдет 4-я международная специализированная
выставка косметики, парфюмерии, средств гигиены, профессиональной и бытовой химии CHEMICOS-2021.
Выставка включена в план мероприятий Минпромторга
России, Минэкономразвития России, Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП), Tорговопромышленной палаты Российской Федерации (ТПП
России).
В деловой программе и работе Оргкомитета ChemiCos на
постоянной основе принимают участие представители
Минпромторга России, Роспотребнадзора, Ассоциации
производителей парфюмерии, косметики, товаров
бытовой химии и гигиены (АППИК БХ), ООО «Росса
НИИБХ», Ассоциации компаний розничной торговли
(АКОРТ), Российского Союза Химиков (РСХ).
Выставка имеет высокий уровень узнаваемости, привлекает более 10 тысяч профессиональных посетителей в год
(федеральный ритейл, региональные торговые сети, мультиформатные операторы розничной торговли),
обеспечивает условия для организации межотраслевой и международной кооперации. Организаторы выставки –
ГК «Майер» и ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России.

Среди компаний-участниц, представляющих бытовую и профессиональную химию, а также сырье для бытовой
химии и косметической продукции: Medlex, «Агат», «Арнест», «Астра», «Аэро-Про», «Аэростар Контракт»,
«Биомикрогели», Бумажный комбинат «Комфорт», «Грасс», «Жили-Мыли», «Инотекс», «Коелга Мрамор»,
«Кубаньбытхим», «Меридиан», «Мигдаль», НПО «НИИПАВ», «НИИТОНХиБТ», «Норкем», «Промбытхим»,
«Росинка», «СИД», «Ступинский Химический Завод», «Тиккурила», «Фабрика Бытовой Химии», «Форсайт Лаб»,
«Хартманн ХОР Инжиниринг», «Щекино Азот», «Эви косметик», «Эко-Стандарт-К», «Эфко Косметик»; впервые
станут экспонентами ChemiCos весна 2021 – ACSens / «ВМ Ингредиентс», Фирма «Август», «ГЕМ», «ГРИНФИЛД
РУС», Торгово-промышленная группа компаний «Диарси» (DRC Group), «Новосибирский завод бытовой химии»,
Научно-производственная фирма «Пермхимпродукт», «РУССТАЙЛ», «УНИК косметик» и др.
Участники выставки представят продукцию, которая производится в таких российских регионах, как Москва,
Краснодарский, Ставропольский и Пермский края, Волгоградская, Воронежская, Московская, Нижегородская,
Новосибирская, Омская, Ростовская, Саратовская и Челябинская области.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА CHEMICOS-2021
23 и 24 марта в рамках выставки состоится дискуссионная деловая программа для производителей парфюмернокосметической продукции, товаров бытовой химии, средств гигиены и дезинфекции, ключевым мероприятием
которой станет Выездное совещание Минпромторга России по вопросу разработки Стратегии развития
парфюмерно-косметической отрасли промышленности.

23 марта 2021 (первый день)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
• Развитие категории бытовая химия в мультикатегорийном гипермаркете, OZON.ru
• Как бренду бытовой химии выйти замуж, DDVB
• Чистая химия! Как создаются успешные бренды продуктов для дома, ремонта и не только, Артоника
• Продаём товары пачками. Особенности разработки бренда товаров для дома и бытовой химии, Coruna
Branding
24 марта 2021, 10:00 – 15:30 (второй день)
• Осмотр специализированной экспозиции
Минпромторга России (организатор ФГУП «НТЦ
«Химвест»)
•

Выездное совещание Минпромторга России по вопросу
разработки Стратегии развития парфюмернокосметической отрасли промышленности
под председательством Заместителя Министра
промышленности и торговли Российской Федерации
М.И.Иванова
Регистрация участников: chimwest@ya.ru, 79104248170

•

Выездное совещание Минпромторга России для производителей парфюмерно-косметической
продукции, товаров бытовой химии, средств гигиены и дезинфекции
под председательством Директора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных
технологий Министерства промышленности и торговли Российской Федерации А.Ю.Орлова.
При участии Департамента развития внутренней торговли Минпромторга России, Департамента системы
цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России, ФБУН НИИ
Дезинфектологии Роспотребнадзора, АНО «Российская система качества».
Регистрация участников: chimwest@ya.ru, 79104248170

Повестка дня:
• изменения правил комиссионной торговли непродовольственными товарами; проблематика
маркировки в парфюмерной отрасли;
• основные требования к дезинфекционным средствам, представляемым на государственную
регистрацию;
• мониторинг безопасности и качества продукции на территории России, псевдоэкологичная продукция;
• введение углеродного сбора в странах ЕС;
• использование упаковки из вторично-переработанного сырья; сбор и утилизация пластиковой тары для
бытовой химии, пластиковых подарочных сертификатов в точках продаж
24 марта 2021, 15:30 – 17:30 (второй день)
Проект: бизнес-встреча «Бытовая химия и средства дезинфекции»

НОВИНКИ И ПРЕМЬЕРЫ весна 2021
Премьеры и новинки участников, с которыми можно ознакомиться до начала работы выставки, а также назначить
встречу производителю:
• Инсектициды – АО Фирма «Август», АЭРО-ПРО
• Освежители воздуха – Росинка
• Дезинфицирующие средства и дозаторы – HOR, ИНТЕРСЭН-плюс и НПФ "Пермхимпродукт"
• Порошки, гели, пятновыводители и ополаскиватели для стирки белья – УНИК косметик, Новосибирский
завод бытовой химии, ГРИНФИЛД РУС, РУССТАЙЛ Производственно-химическая компания
• Отдушки для производства парфюмерно-косметической продукции – ГЕМ, ACSens / ООО «ВМ
Ингредиентс»
• Средства гигиены, зубные пасты – DRC Group
• Моющие и чистящие средства, жироудалители – СИД, HaveMaster
• Сырье для бытовой химии и косметической продукции – Коелгамрамор, ГК НОРКЕМ
Информационная поддержка: RuHim.ru, Retail.ru, ж-л «Бытовая химия», ж-л «Сырье и упаковка»,
ж-л «Химическая промышленность сегодня».
ГК Майер, Москва, Овчинниковская наб., д. 20, стр.1. Тел.: +7 (495) 363-50-32/33, forum@mayer.ru, chemicos@mayer.ru

