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Наилучшие достижения в области организации высоко-
технологичных, социально ориентированных, экологически 
устойчивых химических производств продемонстрировали 
в номинации ChemiCos Industry – ООО «Норкем», ООО 
«Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания», 
ООО «БиоМикроГели».

В ДЕКАБРЕ
В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ВРУЧЕНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ 
ОТРАСЛЕВОЙ ПРЕМИИ 
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ЛИДЕРОВ ХИМИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИИ 
CHEMICOS UNIQUE.

Премия организована группой компаний «Майер» при 
поддержке Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей. Совет Премии возглавляют 
Первый заместитель министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации Цыб Сергей Анатольевич 
и Исполнительный вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей Черепов Виктор 
Михайлович.

«В 2020 году Премия вручается в номинациях ChemiCos 
Industry, ChemiCos Product, ChemiCos Persona. Высо-
ко оценивается участие номинантов в реализации при-
оритетных национальных проектов, достижение высоко-
го уровня конкурентоспособности на глобальных рынках, 
развитие системы переделов сырьевых продуктов в про-
дукты конечного потребления. Особое внимание уделяет-
ся вопросам ответственного производства и потребления, 
созданию высокотехнологичной и экоустойчивой про-
дукции, использованию химических отходов и вторичной 
переработке», – прокомментировал член Совета Премии, 
Директор Департамента химико-технологического ком-
плекса и биоинженерных технологий Минпромторга Рос-
сии Орлов Алекандр Юрьевич.

Башкиров Андрей Николаевич, Генеральный директор, 
ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания»

ООО «БиоМикроГели» и бренд Wonder Lab

Дудаков Юрий Александрович,  
Генеральный директор ООО «НОРКЕМ»
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Технологии и инновации, имеющие высокое значение для 
обеспечения внутренних потребностей страны, формиро-
вания стабильного спроса на внешних рынках, сохранения 
окружающей среды и здоровья людей, представили в номина-
ции ChemiCos Product – ООО «Тиккурила», ООО «Лорен 
Косметик», АО «Арнест», ООО «Росинка», ООО «РБР трейд».

ООО «Тиккурила» и бренд Euro Smart 2
Антон Пешков, генеральный директор ООО «Тиккурила»

ООО «Лорен Косметик» и бренд «МОРИКИ ДОРИКИ»:
Надежда Черноталова – категорийный менеджер 
ООО «Алькор и Ко», Елена Исаева – ведущий технолог-
разработчик ООО «Лорен Косметик», Алина Березкина – 
категорийный менеджер ООО «Алькор и Ко» (команда, 
которая принимала участие в разработке продукта)

Савостьянов Александр Владимирович,  
Генеральный директор ООО «Росинка» и бренд Rossinka

АО «Арнест» и продукция бренда «Септима»

ООО «РБР трейд» и бренд HO
..

R.  
Основатель ООО «РБР трейд»  
Султанов Георгий Александрович  
и Генеральный директор ООО «РБР трейд»  
Гладков Юрий Владимирович



«Фундаментальной основой развития химической про-
мышленности, биотехнологий, парфюмерно-косметической 
отрасли является безусловный профессионализм и стремле-
ние к совершенству, которым обладают лауреаты номинации 
ChemiCos Persona – генеральный директор ЗАО Ступин-
ского химического завода Василий Павлович Гавриков, 
генеральный директор Научно-исследовательского 

института технологий органической, неорганической 
химии и биотехнологий Владимир Владмирович Оли-
скевич, научный директор компании «Лореаль Россия» 
Екатерина Валерьевна Чепурина», – подчеркнул Сопред-
седатель Совета Премии, Исполнительный вице-прези-
дент Российского союза промышленников и предпри-
нимателей Черепов Виктор Михайлович.

«Итоги Премии показывают восприимчивость к инновациям и фактический вклад предприятий химической от-
расли в обеспечение технологической независимости страны, реализацию приоритетных национальных проектов 
Российской Федерации. Премия ChemiCos Unique является индикатором изменений химического комплекса России: 
повышения R&D активности предприятий, роста экономической и экологической устойчивости, развития и трансфе-
ра прорывных технологий на стыке химии, физики, биологии, информационных и когнитивных наук, корректировки 
подходов к промышленному дизайну, внедрению систем менеджмента качества и профильных стандартов.

Награда Премии – статуэтка ChemiCos Unique символизирует многогранность химических процессов, скорость тех-
нологических изменений современного мироустройства», – прокомментировал член Совета Премии ChemiCos Unique, 
директор ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России Савчук Владимир Константинович.

Лауреатов поздравили Сопредседатели и члены Совета 
Премии ChemiCos Unique Первый заместитель министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Цыб 
Сергей Анатольевич, Исполнительный вице-президент 
Российского союза промышленников и предпринимателей 
Черепов Виктор Михайлович, Директор ФБУЗ «Россий-
ский регистр потенциально опасных химических и биоло-

гических веществ» Роспотребнадзора Хамидулина Халидя 
Хизбулаевна, Исполнительный директор Ассоциации про-
изводителей парфюмерии, косметики и товаров бытовой 
химии (АППИК БХ) Бобровский Петр Игоревич, Гене-
ральный директор ООО «Росса НИИБХ» Дивакова Ната-
лья Александровна, Президент Группы компаний «Майер»  
Миляева Елена Станиславовна.
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Олискевич Владимир Владимирович, 
Генеральный директор  
ООО «Научно-исследовательский  
институт технологий органической, 
неорганической химии и биотехнологий»

Гавриков Василий Павлович,  
Генеральный директор  
ЗАО «Ступинский химический завод»

Чепурина Екатерина Валерьевна,  
Научный директор «Лореаль Россия»


