ChemiCos & ChemiCosBeauty весна’22
Ведущая отраслевая международная выставка профессиональной и бытовой химии, парфюмернокосметической продукции, средств гигиены и сырья ChemiCos & ChemiCosBeauty пройдёт с 22 по 24
марта в МВЦ «Крокус Экспо».
Выставка организованы Группой компаний «Майер» и ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России
при официальной поддержке Минпромторга России, Российского союза промышленников и
предпринимателей, Российского Союза химиков, Союза переработчиков пластмасс и ООО «Росса
НИИБХ».

О выставке
Выставка включена в план мероприятий Минпромторга России,
Минэкономразвития России, Российского союза промышленников и
предпринимателей
(РСПП),
Tоргово-промышленной
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.

Возможности и преимущества участия
•
Уникальная возможность встретиться с представителями
региональных и федеральных ритейлеров, которые ищут на
выставке новых поставщиков. Прямые контакты с закупщиками.
•
Гарантированные контакты с розничными сетями, оптовыми
компаниями и дистрибьюторами, маркетплейсами и интернетмагазинами.
•
Возможность заключить на выставке от 3 до 5 реальных
контрактов через 1-3 месяца после участия в выставке (средние
данные по опросам экспонентов).

•
Расширение географии продаж на всю Россию за счёт новых
поставщиков и дистрибьюторов вашей продукции.
•
Познакомить целевую аудиторию с новинками своего
ассортимента. Возможность заранее разместить информацию о
новинках на постоянно действующей платформе www.expo-retail.ru,
которая обеспечивает онлайн взаимодействие между участниками и
посетителями, заранее знакомит с премьерами и новинками
предстоящей выставки. Дает возможность назначать встречи на
стендах участников.
•
Информационная программа поддержки участия: специальные
рассылки заинтересованным закупщикам и дистрибьюторам каталога
продукции и (или) другой информации о продукте, компании и коммерческих предложениях, а
также организация встреч с потенциальными партнёрами на территории выставки.

Участники ChemiCos & ChemiCosBeauty
Выставку посетили более 4 300 профессиональных посетителей из 85 регионов России. Наибольшее
количество ритейлеров и байеров приехали из Московского региона, Санкт-Петербурга,
Свердловской области, Краснодарского края, Республики Татарстан и Нижнего Новгорода. Впервые
выставку посетили 48,6% байеров. Свыше 300 премьер и новинок ежегодно презентуется на стендах
компаний участниц (по итогам выставки осень 2021 г.).
Российские Региональные Фонды, Торгово-промышленные палаты и
Центры поддержки предпринимательства и экспорта Владимирской,
Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Кировской, Курской,
Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Тверской,
Ярославской областей, Республик Адыгея, Башкортостан и Татарстан
активно
представляют
продукцию
своих
региональных
производственных предприятий на коллективных экспозициях.
Посетители выставки закупщики ведущих маркетплейсов, интернетмагазинов, федеральных и региональных розничных сетей:
Среди экспонентов выставки, представляющих в разные годы
бытовую и профессиональную химию, а также сырье для бытовой
химии и косметической продукции таки компании как: АО «Август»,
«АГАТ», «Алабино», «Аминохим», «АРНЕСТ», АО «Аромат», ТОО «ТК
«Аромика», «Астра», «АЭРО-ПРО», «Аэростар Контракт», «Башхим»,
«БиоМикроГели», АО «Вяземский завод синтетических продуктов»,
«ГЕМ», «Гертекс» (Архим), «ГЕРТЕКС», «ГЕТ Биотехнологии»,
«Глобалхими», «ГРИНФИЛД РУС», «Гросс», «Диарси», «Дигидон», «ДМЭ
АЭРОЗОЛЬ», «Домбытхим», «Жили-Мыли», «Инотекс», «ИНТЕРСЭНплюс», «Кинеф», «Коелгамрамор», АО «Корпорация «МСП»,
«КубаньБытХим», «Ла Мамма», «Ланикс М», «ЛЕКО СТАЙЛ»,
«Ленпластполимер»,
«Меридиан»,
Научно-производственное
объединение «НИИПАВ», «НИИТОНХ и БТ», «НИКА», «Новосибирский
завод бытовой химии», «НОРВИН», ГК «НОРКЕМ», «НХТ», АО «Нэфис
Косметикс», «ПАРФЮМЕР ИНТЕРНЕШНЛ РУС», НПФ «Пермхимпродукт»,
«Поиск», Портал RuHim, «Проктер энд Гэмбл», «Промбытхим»,
«ПРОХИМ»,
«ПХК
РУССТАЙЛ»,
«РОСАККРЕДИТАЦИЯ»,
АНО
«Роскачество», «РОССА НИИБХ», «Русская бумага АЛЛ Продукция»,
«РУСХИМСЕТЬ», «Сарая СНГ», АО «СИБИАР», ПАО «СИБУР Холдинг»,
«СИБЭКОХИМ», «СИД», «Симбат», «Сканди Лайн», «СтарТрейд» (Starwax),
ЗАО «Ступинский химический завод», журнал «Сырье и упаковка»,
«Тереза-Интер», «Тиккурила», АО «Группа компаний «Титан»,

«Торнадо Дент», «Тэлко», «УНИК косметик», ОАО «Фаберлик», «ФАБРИКА БЫТОВОЙ ХИМИИ», «ФАБРИКА
РОМАКС», «ФОРСАЙТ ЛАБ», «ХИМРОС», «Эко-Стандарт-К», «ЭКСПЕРТЭКОЛОГИЯ», КРЦ «ЭФКО Косметик»,
ACSens / ООО «ВМ Ингредиентс», B&B FAMILY, BASF, HaveMaster, HÖR («Хартманн ХОР Инжиниринг»),
Lori Fragrances, Medlex, Nouryon, Rossinka, WONDER lab, Ассоциация компаний розничной торговли
(АКОРТ), Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены
(АППИК БХ), Научно-исследовательский институт технологий органической, неорганической химии и
биотехнологий, Научно-технический журнал «Химическая промышленность сегодня», Российский
союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Российский Союз Химиков (РСХ), РОССТАНДАРТ,
Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Краснодарского края»,
ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ»
Роспотребнадзора, ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России, Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Фонд развития моногородов, Фонд
развития промышленности и др.

Разделы выставки
ChemiCos
• сырье и ингредиенты для производства профессиональной и
бытовой химии
• бытовая химия
• профессиональная химия для клининга, ресторанов и отелей
• санитарно-гигиеническая продукция, антисептики и
дезинфицирующие средства
• упаковка для косметики и бытовой химии
• контрактное производство и товары под собственной
торговой маркой
ChemiCosBeauty
• сырье, ингредиенты
• косметическая продукция
• натуральная и органическая косметика
• препараты для красоты и здоровья
• средства для ухода за полостью рта
• гигиенические средства
• косметика для волос
• парфюмерия и косметика для дома

Деловая программа весна 2022
1.
2.

3.

Отраслевая конференция с участием производственных
компаний. Организатор ООО «Росса НИИБХ»
Выступления экспертов отрасли:
2.1 «Грамотный выбор средств с учетом требований
HACCP, ТР ТС, ГОСТ. Расчет затрат, сравнение
профессиональной и бытовой химии»,
компания Ecolab
Бизнес-встречи «закупщик-поставщик»

Посетители ChemiCos & ChemiCosBeauty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Представители оптово-розничной торговли и профессионалы, работающие на рынке
хозяйственных товаров и бытовой химии
Маркетплейсы и интернет-магазины
Парфюмерно-косметические розничные сети
Магазины хозтоваров и бытовой химии
Клининговые компании
Представители крупных оптовых компаний, дистрибьюторы
Заказчики СТМ
Представители федеральных и региональных оптовых и оптово-розничных торговых сетей,
магазинов формата household, дрогери и DIY
Владельцы и управляющие ресторанов, отелей, домов отдыха, турбаз, санаториев,
косметических и СПА-салонов
Представители государственных органов исполнительной власти

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

