
XXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«КОСМЕТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 
г. Москва, пр-т Вернадского, 84, РАНХиГС, учебный корпус 6 
 

22 октября 2018 года*     
 
ЛЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА                                    10.00-18.00 (с перерывом на обед) 
ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА «ИНФО-СТЕНД»    10.00-18.00 
 

 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 «О стратегии развития парфюмерно-косметической отрасли» 
Алексей Алёхин Директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ 
 

 «Государственное регулирование парфюмерно-косметической отрасли Российской Федерации и  
Евразийского экономического союза: 2018» 
Александра Скоробогатова, исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации  
 

 «Нормативная база ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» – 
действующие межгосударственные стандарты и стандарты в стадии разработки» 
МТК 529 «Парфюмерно-косметическая продукция» 
 

 «Технический регламент ЕАЭС 041/2017 «О безопасности химической продукции» и документы 2-го 
уровня для исполнения регламента» 
Докладчик уточняется. 
 

 «Меркурий – электронное оформление ветеринарной сопроводительной документации. Опыт внедрения 
системы компаниями парфюмерно-косметической отрасли» 
Татьяна Трескунова, специалист по техническому регулированию ООО «КПФ «Милорада», заместитель директора по 
техническому регулированию СППИ. 

 

 «Инновационные разработки в области косметологии: новый форсайт в инновационном центре 
Сколково» 
Руслан Камалов, вице-президент, исполнительный директор кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» 

 

 «Профессиональные стандарты для косметической отрасли» 
Мария Гусейнова, заместитель председателя Совета по профквалификациям химического и биотехнологического комплекса, 
заместитель исполнительного директора РСХ 
 

 «Akypo® Foam LM 25 – новый высокопенный ПАВ для безсульфатных моющих средств. Кремовая 
текстура пены и технологичность» 
Ревада, Юлия Попова 
 

 «Тема уточняется» 
Croda, Кристина Сигал 
 

 «Тема уточняется» 

Seppic, Екатерина Додонова 
 

 «Глюкозамин растительного происхождения – биологический бустер гиалуроновой кислоты» 
Alban Muller International, Татьяна Чувашова 
 

 «Активные ингредиенты» 

Руссо Хеми, докладчик уточняется  
 

 «Полимеры компании SNF для производства косметических продуктов» 

SNF Vostok, Олег Беликов 
 

 «Тема уточняется» 

Evonik, Валерия Захарова 
 

 «Generation Z. Поколение Z» 

Sederma, Дарья Перевозчикова   
 

 «Тема уточняется» 
Clariant, Татьяна Плакатина, к.х.н. 
 

 «Инновационный загуститель для масел от компании Lubrizol» 
Lubrizol, Анна Чиняева 
 

 «Rheo2Green серия – мицеллярное загущение мягких ПАВ на основе глутамата» 

Schill+Seilacher, Яна Быкова  
 

 

* Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 
конференции  
 
«КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» В ФОРМАТЕ ПОСТЕРНОЙ СЕССИИ 
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XXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«КОСМЕТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 
г. Москва, пр-т Вернадского, 84, РАНХиГС, учебный корпус 6 

 

23 октября 2018 г.*  
 
ЛЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА                                    10.00-17.00 (с перерывом на обед) 
ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА «ИНФО-СТЕНД»    10.00-18.00 

 
 Вступительное слово 

 
 «Тема уточняется» 

Мерк, докладчик уточняется 
 

 «Решения по замене синтетических полимеров на натуральные ингредиенты для косметической 
промышленности от компании JRS

®
» 

Реттенмайер Рус, Александра Гайченко  

 
 «Красота начинается с технологии. Мир текстур и сенсорики от IOI Oleo» 

IOI Oleo, Dr. Marina Overath, дистрибьютор – ООО «ИнВита-Трейд»   

 
 «Счастливая кожа. Первый актив контролирующий уровень стресса» 

Bang&Bonsomer, Екатерина Капитоненкова 

 
 «ПАВы с активной позицией»  

Балтик Грин, Guglielmo Bifulco (Kalichem) 

 
 «Обзор по косметическим новинка компании «Био-Хим» 

Био-Хим, Дмитрий Меркулов 

 
 «Тема уточняется» 

BASF, докладчик уточняется 

 
 «Greyverse: ни капли седины – это так привлекательно!» 

Lukas Meyer Cosmetics, Julien Janson 

   
 «Инновационные решения в косметических и защитных средствах для всей семьи» 

Компания Маркелл Групп, Юлия Борисова 
 

  

 Церемония награждения участников Конкурса «Молодых ученых» 
Церемония награждения участников Конкурса «Лучший технолог» 

 

  
 «Тема уточняется» 

Cobiosa, Хавьер Гонзалез 
 

 «Специальные косметические ингредиенты» 
IMCD, Татьяна Самсонова 
 

 «Эфиры и полиглицеролы: натуральные и мультифункциональные продукты» 
Eigenmann&Veronelli S.p.A., Паоло Питрелла 
 

 «Suprastim™: экоэкстракт Камю Камю – суперфрукт тропических лесов Амазонки, против признаков 
усталости кожи, для сияющей и дышащей здоровьем кожи» 
Ashland Specialty Ingredients, Нил Астлес  
 

 «AgeCap™ Smooth – красота вне возраста» 

Дау Корнинг, Юлия Степанова 
 

  

 
*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 
конференции  
 
 
 
«КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» В ФОРМАТЕ ПОСТЕРНОЙ СЕССИИ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ВУЗОВСКИЕ ДНИ» 
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XXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«КОСМЕТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ» 
г. Москва, пр-т Вернадского, 84, РАНХиГС, учебный корпус 6 
 

24 октября 2018 г.*     
 
ЛЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА                                    10.00-18.00 (с перерывом на обед) 
ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА «ИНФО-СТЕНД»    10.00-18.00 

 
 

СЕССИЯ 1.  Инновации и наука. 
  
 «Новые исследования в области биологии кожи: итоги 30-го конгресса IFSCC» 

др. Клоди Виллемин, главный редактор IFSCC Magazine 
 
 

 «Микробиом кожи» 

Докладчик уточнятся 
 

 «Микробиота» 

Codif Technologie Naturelle, Benjamin Marec  
  

 «Микробиом»  
Леко Стайл, Илья Глушнев 
 

 «Микробиом, пробиотики и уход за кожей» 

CRL Chem. Lab. Dr Curt Richter, Axel Bandow 
 

 «Биоритмы и косметика» 

Докладчик уточняется 
 

 «Фотозащита, циркадные ритмы и старение кожи» 

Росхимия, Алексей Прокопов 

 
  

 
СЕССИЯ 2. Ингредиенты, оборудование в производстве продукции. 
 

 «Силиконы в косметике» 

Руссо Хеми, докладчик уточняется 
 

 «Силиконы Wacker в средствах по уходу за волосами» 

Вакер Хеми Рус, Анастасия Ефремова 
  

 «Тема уточняется» 

Momentive, Ольга Борисова 
   

 «Тема уточняется» 
Adjinomoto, докладчик уточняется 
 

 «Cosm'oil KD-S. Стабильное органическое сертифицированное дезодорированное масло каранджи с 
высоким уровнем поглощения УФ-излучения для создания натуральных/органических продуктов с 
высоким значением SPF» 

CosmAct, Antoine Fournier, дистрибьютор – ООО «ИнВита-Трейд»  
 

 «Процесс ферментации для получения новых эффективных ингредиентов для косметики» 

Корнелиус Рус, Алина Баева 
 

 «Контроль вязкости в производстве косметики» 

Аврора, Алексей Волков 
 

 «Ex vivo экспланты – альтернатива тестированию на животных эффективности косметических продуктов» 

Laboratoire BIO-EC, Никита Радионов 

 
*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу 
конференции  
 
 
 
 
 
 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ВУЗОВСКИЕ ДНИ» 
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