
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 био товары

ЭКСПОЗИЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОДУКТОВ

ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ
• Вывести отечественное производство бытовой химии, косметики, средств гигиены  

и конечную продукцию для потребителя на новый конкурентный уровень

• Увеличить долю производства бытовой химии на территории России за счет  
отечественных научных разработок и интеллектуальных ресурсов

• Дать новый стимул российским производителям сырья и ингредиентов для бытовой химии з 
анять ведущее место среди конкурентов

• Расширить присутствие товаров бытовой химии отечественного производства в торговых сетях,  
увеличив спрос на отечественную продукцию посредством улучшения качества продукции

• Развитие эффективных коммуникаций между бизнесом и государством

ChemiCos – международная специализированная выставка 
профессиональной и бытовой химии, косметики, средств гигиены,  
сырья, ингредиентов и упаковки. Выставка представляет отечественных  
и зарубежных производителей и поставщиков химического  
производства, технологий и инноваций для бытовой  
и профессиональной химии и косметики. 

Выставка организована Группой компаний «Майер» при официальной 
поддержке Минпромторга России, Российского союза промышленников 
и предпринимателей, Российского Союза химиков, Союз переработчиков 
пластмасс, Торгово-промышленной палаты России и НИИБХ «Росса».
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УЧАСТНИКИ И ПОСЕТИТЕЛИ ВЫСТАВКИ 

Производители и поставщики сырья, ингредиентов для 
профессиональной и бытовой химии

Производители и поставщики товаров профессиональной  
и бытовой химии, косметики, средств гигиены 

Производители упаковки для химической отрасли, логистические 
компании

Научно-исследовательские институты, разработчики инноваций, 
сертифицирующие организации  

Государственные институты поддержки предпринимательства  
и софинансирования инвестиционных проектов 

Торговые сети и розничные магазины, оптовые компании и 
дистрибьюторы

Клининговые компании, химчистки, управляющие компании  
различных объектов недвижимости, представители HoReCa

УЧАСТНИКИ ФОРУМА-ВЫСТАВКИ 2018
АО «Группа компаний «Титан», ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ», ООО «ПРОКТЕР  
ЭНД ГЭМБЛ», ООО Компания «Новосибирский Завод Бытовой Химии»,  
ЗАО «Ступинский химический завод», Faberlic, ООО «ХЕНКЕЛЬ РУС»,  
АО «Вяземский завод синтетических продуктов», ПАО «ПИГМЕНТ»,  
ООО «НПО БиоМикроГели», ООО «Синергетик», ООО «НПФ «Геникс»,  
НИИБХ «Росса», ООО «Торговый Дом НХК», ЭкспертЭкология, NikaUral,  
ООО «Фита», Deisa Ebano SPA, ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»,  
ООО «Инноспек РУС», ООО «НОРКЕМ», ООО «Крода РУС», ООО «БАСФ»,  
НП «Экологический союз», ООО «Компания Маркелл Групп» и другие.

При поддержке и содействии: 

Организатор: ГК «Майер Джей Групп»  
Тел.: +7 (495) 363-50-32/33,  +7 (919) 784-19-72 
www.chemicos.ru

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ 

Отраслевые конференции  

Обучающие семинары и тренинги

Презентации инновационных разработок

ПОЧЕМУ ВАЖНО СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
Выставка ChemiCos – это площадка для формирования делового 
сотрудничества между крупным и малым бизнесом, создания проектов 
на основе государственных программ поддержки и организации 
контрактного производства. Новые возможности для вывода на рынок 
своей продукции и расширение географии вашего бизнеса за счет 
экспортного потенциала вашей компании. Укрепление российского 
рынка химической продукции на мировом рынке производства бытовой 
и профессиональной химии.


