
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

23 октября 2017 г.* 
 

10:00−10:10 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

10:10−10:30 «О разработке стратегии развития парфюмерно-косметической отрасли» 
Минпромторг РФ, Алексей Алехин, Директор Департамента развития фамацевтической и медицинской промышленности 
 

10:30−10:50 «Государственное регулирование парфюмерно-косметической отрасли Российской Федерации и  
Таможенного союза: 2017» 
Российская парфюмерно-косметическая ассоциация, Александра Скоробогатова, исполнительный директор 
 

10:50−11:10 «Нормативная база ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» – 
действующие межгосударственные стандарты и стандарты в стадии разработки» 
МТК 529 «Парфюмерно-косметическая продукция», Анатолий Семенов, Наталья Измерова, Елена Гмир 
 

11:10−11:30 
 

«ТР ЕАЭС 041/2017 «О безопасности химической продукции» 
 

11:30−11:50 «Информационное обеспечение российской системы стандартизации» 
ФГУП «Стандартинформ», Екатерина Кузина, директор департамента распространения информационной продукции 
 

11:50−12:10 «Профессиональные стандарты для косметической отрасли» 
Совет по профквалификациям химического и биотехнологического комплекса, Мария Гусейнова  
 

12:10−12:30 
 

«Декларация о соответствии. Актуальные вопросы» 

Союзэкспертиза  
 

12:30−12:50 «Инновационные разработки в области косметологии: новый форсайт в инновационном центре 
Сколково»  
Фонд «Сколково», Руслан Камалов, вице-президент кластера биомедицинских технологий 
 

12:50−13:10 
 

«Актуальные проблемы реализации ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» 
Петр Бобровский, Председатель Технического комитета по стандартизации № 223 «Упаковка» Росстандарта 

 
13:10−14:20 

 
ПЕРЕРЫВ. ОБЕД. 

 
14:20−14:40 «15 лет НОРКЕМ: сложности и противоречия косметического рынка для отечественных 

производителей» 
ООО «Завод синтанолов» (Группа компаний НОРКЕМ), Максим Матвеев, к.х.н. 
 

14:40−15:00 «Солнцезащита: тренд и необходимость» 
Croda, Кристина Сигал 
 

15:00−15:20 «Экспертный уход за кожей – сыворотки и водный тренд в косметике» 
Seppic, Екатерина Додонова 
 

15:20−15:40 «Silsoft CLX-E – эксперт anti-age для волос» 
Momentive, Ольга Борисова 
 

15:40−16:00 «Specialty-силиконы для вашего успеха!» 
Руссо Хеми, Роман Зайцев  
 

16:00−16:20 «Создание обратных эмульсий «вода-в-силиконе» для улучшения доставки активных веществ в 
средствах по уходу за кожей» 
Дау Кэмикал, Юлия Степанова 
 

16:20−16:40 «ANTIL®500 Pellets: превосходное загущение и максимальная гибкость» 
Evonik, Валерия Захарова 
 

16:40−17:00 «Гидроксиапатит: косметический «кирпичик» для красоты и здоровья»  
Балтик Грин, Анна Евдокимова 
 

17:00−17:20 Nipaguard Zero – современные решения для консервирования косметических средств 
Clariant, Татьяна Плакатина, к.х.н. 
 

17:20−17:40 
 

«Создание рецептур для чувствительной кожи. NEW Pemulen™ EZ-4U Polymeric Emulsifier» 
Lubrizol, Анна Чиняева 
 

17:40−18:00 
 

«Современная косметология и микробиом кожи человека» 
ООО «РОС-Химия», Алексей Прокопов, к.м.н. 
 

 

* Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу конференции  
 

«КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» В ФОРМАТЕ ПОСТЕРНОЙ СЕССИИ 

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА «ИНФО-СТЕНД» 
 
 
 



24 октября 2017 г.* 
 
10:00−10:05 Вступительное слово 

 
10:05−10:30 «Комплексная технология Ashland ухода за волосами: здоровые волосы от корней до 

кончиков» 
Ashland Specialty Ingredients, Тутту Нуутинен  
 

10:30−10:50 «Продукты из Бразилии для красы косы от компании AQIA» 
Милорада, Екатерина Королёва 

 
10:50−11:15 «Липосомальная инкапсуляция косметических активов: натуральные системы доставки для 

улучшенного взаимодействия с кожей»  
Lipoid Kosmetik, др. Бернд Албрехт  

 
11:15−11:40 «Как улучшить качество шампуня?» 

BASF, Марк Буше 

 
11:40−12:00 
 

«Fashion Week: сезон осень-зима 2017» 
Sederma, Дарья Перевозчикова   
 

12:00−12:20 
 

«Биологическая активность и структурообразующие свойства алкилглицериловых эфиров – 
перспективного компонента косметических рецептур» 
Туше Флора, Степан Шепель 

 
12:20−12:45 
 

«Технология силанолов: преимущества применения кремния в косметическом уходе за кожей» 
Exsymol, Кристоф Пайет 

 
12:45−13:05 «Решения по замене синтетических полимеров на натуральное сырье для косметической 

промышленности от компании JRS®» 

Реттенмайер Рус, Александра Гайченко  
 

13:05−13:30 «Поколение Z приходит на смену Поколению Y» 
Azur Fragrances, Мирель Уик 
 

 
13:30−15:30          
 

 

ПЕРЕРЫВ. ОБЕД. 

15:30−16:15 Церемония награждения участников Конкурса «Молодых ученых» 
Церемония награждения участников Конкурса «Лучший технолог» 
 

16:15−16:35 «Active Beauty» – новый тренд в индустрии красоты» 
Bang&Bonsomer, Екатерина Капитоненкова 
 

16:35−17:00 «Эпигенетика – обзор и концепция» 
Cobiosa, Хавьер Гонзалез 
 

17:00−17:20 «САЛТИДИН – новое поколение репеллентов»  
ООО «Компания Маркелл СПб», Лариса Шмелева 
 

17:20−17:40 «Определение вторичных метаболитов, проявляющих активность антиоксидантов в экстрактах 
растительного сырья»  
Наталия Сизова, к.х.н. 
 

17:40−18:00 «Исследование трансдермальной диффузии активных компонентов методом диффузионных 
ячеек Франца» 
Лаборатория биохимии транспортных систем Томского государственного университета,  
Александр Верховский 
 

 
*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу конференции  

 
 
 
ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА «ИНФО-СТЕНД» 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ВУЗОВСКИЕ ДНИ» 
 
 



25 октября 2017 г.* 
 

СЕССИЯ 1.  Экспорт косметической продукции 
 
10:00−11:10  «Роль «Safety Assessor» в выводе косметической продукции на рынок Европейского 

Союза» 
The German Cosmetic, Toiletry, Perfumery and Detergent Association,  
Биргит Хьюбер, глава департамента Beauty Care 
 

11:10−11:40 
 

 «Cosmoprof – международная выставка парфюмерии и косметики» 
Лука Нава, генеральный директор Ассоциации Cosmetica Italia; Энрико Дзаннини, директор выставки 
Сosmoprof; Маттиа Мильо, управляющий службой международного маркетинга выставки Cosmoprof 
 

11:40−12:10  «Инструменты государственной поддержки экспорта продукции» 
Российский экспортный центр, Андрей Архипов, директор по международным проектам и развитию 
международной сети; Александр Голубятников, эксперт по администрированию выставочно-ярмарочной 
деятельности; Любовь Малова, эксперт по международным проектам 
 

12:10−12:40  «Экспорт косметической продукции в страны дальнего зарубежья. Опыт развития 
дистрибуции продукции компании ООО "Сплат-Косметика" на рынках Ближнего Востока и 
Юго-Восточной Азии» 
ООО «Сплат-Косметика», Владимир Шишкин, менеджер по развитию бизнеса в странах дальнего зарубежья  
 

12:40−13:00  «Современные инструменты цифровой экономики для создания конкурентоспособной 
экспорториентированной косметической продукции» 
Elsevier B.V. / RELX Group PLC, Сергей Ревякин, президент сектора компаний, корпораций и 
правительственных органов в РФ  
 

 
13:00−14:00       
 

  
ПЕРЕРЫВ. ОБЕД. 

 

СЕССИЯ 2.  Растения и их метаболиты в косметике. 
 

14:00−14:40  «Вторичные метаболиты растений как потенциальные активные  ингредиенты для 
косметики» 
Кафедра физиологии растений Биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова,  
Александр Носов, д.б.н., профессор, зав. кафедрой 
 

14:40−15:00  «Radiant: передовые активные ингредиенты на пике косметических трендов Кореи» 
Руссо Хеми, Мария Белова 
 

15:00−15:20 
 

 «Polycare Split Therapy: альтернатива секущимся кончикам волос» 
Solvay, Наталия Усанова 
 

15:20−15:45  «VITADENIA®: омоложение кожи благодаря стволовым клеткам представителя 
экзотической флоры Таити»  
Biocosmethic, Доминика Каминьски  
 

15:45−16:10  «Art of Aging. Искусство старения» 
Merck KgaA, Aня M. Больманн, PhDChem 

 
СЕССИЯ 3.  Водоросли в индустрии красоты и здоровья 
 
16:10−16:40  «Водоросли – перспективный источник получения билогически активных веществ» 

Кафедра микологии и альгологии МГУ им. М. В. Ломоносова, Галина Белякова, к.б.н., доцент 

 
16:40−17:10  «Биотехнологические подходы к получению активных веществ и водорослей» 

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской академии наук,  
Максим Куликовский, д.б.н., зав.лабораторией Молекулярной систематики водных растений 
 

17:10−17:30  «Красота из глубины океана от Alban Muller International» 
Alban Muller International, Татьяна Чувашова 
 

17:30−17:55  «Гликонутриенты водорослей для восстановления здоровья и красоты кожи» 
Lessonia, Шарль-Онри Морис 
 

17:55−18:15  «Астаксантин – мощнейший антиоксидант для использования в антивозрастной, 
отбеливающей, солнцезащитной косметике» 
ООО «Витэк», Аюна Гонгаева 
 

18:15−18:35  «Косметические ингредиенты из водорослей: эффективность, маркетинг и рецептурные 
преимущества» 
Институт тонких химических технологий МТУ, Михаил Плетнёв, д.х.н., зав. кафедрой коллоидной химии  
 

 

*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу конференции  

 
 
ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА «ИНФО-СТЕНД» 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ВУЗОВСКИЕ ДНИ» 


