ПОСТ-РЕЛИЗ
ChemiCos & ChemiCosBeauty весна’22
С 22 по 24 марта в МВЦ «Крокус Экспо» прошла
ведущая отраслевая международная выставка
профессиональной и бытовой химии, парфюмернокосметической продукции, средств гигиены и сырья
ChemiCos & ChemiCosBeauty весна 2022.
Выставка организована Группой компаний «Майер»
и ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России при
официальной поддержке Минпромторга России,
Российского
союза
промышленников
и
предпринимателей, Российского Союза химиков,
Торгово-промышленной палаты России и ООО
«Росса НИИБХ».
В выставке приняли участие более 50 сырьевых и
производственных компаний, которые представили
120 новинок и премьер. Несмотря на непростые
текущие события для отрасли, участники посетители
проявили высокую заинтересованность друг в друге.
За три дня в работе выставки приняли участие около
3 000 специалистов. На фоне приостановки
иностранных производств, закрытия и(или) ухода из
России иностранных компаний, все участники
выставки имели высокий спрос на свою продукцию,
в особенности отечественные производители сырья
и упаковки.
Среди экспонентов этой весной FERVERIKA, ECORD,
ООО
«Производственно-химическая
компания
«Алабино», ООО «ДЖИ ЭМ ТРЕЙДИНГ», Группа
компаний ЕТС, 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», 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),
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.
Коллективные экспозиции регионов организовали Департамент промышленной политики
Краснодарского края Унитарной некоммерческой организации «Фонд развития промышленности
Краснодарского края», а также Московская, Омская и Тверская области.
В рамках выставки прошла насыщенная событиями и выступлениями деловая программа.
22 марта состоялся круглый стол «Работа промышленных предприятий, предприятий химического
комплекса в новых экономических условиях». Организаторами выступили ФГУП «НТЦ «Химвест»
совместно с группой компаний «Майер» при поддержке Фонда развития промышленности.
В круглом столе приняли участие:
－ Лагутин С.С. – Фонд развития
промышленности
－ Ладышев Г.В. –Российский экспортный центр
－ Райхман А.В. – руководитель проекта по
поддержке регионального экспорта РЭЦ
－ Иванов К.А. – Российский Союз
промышленников и предпринимателей,
Комиссия по производству и рынку
удобрений
－ Иванова М. С. – Российский Союз химиков
－ Кириллова А.Г. – Управление
Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в городе Москве, РЖДЛогистик
－ Масленников А.В. – Центр «Акселератор
Mendeleev»
－ Ненахова А.А. –. ООО «Уралхим Инновация»
－ Бершицкий С.В. – президент «Ассоциация
Полимерной Ингеграции»
－ Шаров А.М. – ООО «Нефтехимтранс» ГК
РусИранЭкспо
23 марта прошла отраслевая конференция,
посвященная российскому и международному
рынкам косметических средств и бытовой химии
«Создание востребованных продуктов в условиях
меняющегося
рынка».
Ключевыми
метами
конференции стали сырье для бытовой химии и
косметики – обзор, альтернативы, новые решения:
－ Тренды в ароматах для косметики и бытовой
химии. Влияние аромата на восприятие
стоимости и ценности продукта

－ Как изменится рынок экологичной
косметики и будет ли ему нужна
экосертификация?, Eco Standart
－ Приволжская ассоциация
природопользователей и переработчиков
－ Альтернативное сырье отечественного
производства (АО КАЗНИИТОЧВ) в качестве
замены импортных
комплексообразователей и
поликарбоксилатов в средствах для стирки и
товарах бытовой химии
－ Полипласт
－ Покупательная способность и
потребительские предпочтения
－ Экологичная бытовая химия и косметика –
новая реальность и устойчивые тренды
－ Экосертификация страхи и реальность
Презентации выступлений на конференции
23 марта компания «ИНТЕРСЭН-плюс» провела семинар «ДЕЗИНФЕКЦИЯ 2022».
Новинки отрасли были представлены в категориях товаров:
• Бытовая химия, санитарно-гигиеническая продукция, косметика
• Косметика и санитарно-гигиеническая продукция
• Товары для уборки, хозтовары и системы хранения

ГК «Майер»: Овчинниковская наб., 20/1, www.chemicos.ru, (495) 363-50-33, chemicos@mayer.ru

