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10.00-10.10  ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
10.10-11.00 

 Белорусский государственный институт метрологии – БелГИМ 
Изменения №2 в ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции 
Татьяна Королькова, ведущий инженер по стандартизации отдела научно-технической информации и 
нормативной документации  

 
11.00-11.15 

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

 
11.15-11.35 

  Ассоциация "НП КИЦ СНГ" 
Технический регламент ЕАЭС «О безопасности химической продукции» (ТР ЕАЭС 041/2017) и процедура 
инвентаризации химических веществ  
Наталья Дружинина, руководитель направления реализации международных проектов 
 

 
11.35-11.50 

 Российский союз химиков  
Вопросы подготовки кадров и развитие квалификаций парфюмерно-косметической индустрии 
Мария Иванова, вице-президент; заместитель председателя СПК  химического и биотехнологического 
комплекса 

 
11.50-12.15 

  
Маркировка парфюмерии контрольными идентификационными знаками 
 

 
12.15-12.35 

 Леко Стайл 
Регистрация сырья в соответствии с REACH, опыт Леко Стайл: особенности, порядок получения, 
расходы  
Наталия Степанова, руководитель товарного направления «Эфирные масла» 
 

 
12.35-12.55 
 

 Российская парфюмерно-косметическая ассоциация 
Тренды в мировом косметическом законодательстве 
Татьяна Пучкова, председатель Правления 

 
12.55-14.00 
 

   
ПЕРЕРЫВ. ОБЕД. 
 

 
14.00-14.20 

 ООО «Гера-Сервис» (Geronik) 
Возможности повышения эффективности косметического производства. Технологическое и 
упаковочное оборудование из Европы  
Юлия Николаева, генеральный директор 

 
14.20-14.45 

 Cobiosa 
Ингредиенты СУПЕРФУДЫ: абсолютный тренд в косметике  
Хавьер Гонзалез, менеджер по экспорту  

 
14.45-15.05 

 SNF Vostok  
Новый модификатор реологии для кремов Flocare NAT132 c высоким индексом натуральности 
Олег Беликов, директор по развитию 

 
15.05-15.25 

 Милорада 
LYSOFIXTM – натуральный и элегантный эмульгатор для холодного процесса с шёлковой сенсорикой 
Екатерина Королева 

 
15.25-15.50 

 Sederma 
Стволовые растительные клетки – лучшая эффективность от природы 
Ришар Леруа, специалист по науке и технологии Sederma 

 
15.50-16.10 

 Сафик-Алкан Рус 
Eastman GEMTM Retinyl Sunflowerate – 100% активный стабильный проретинол без раздражения кожи 
Алина Баева, менеджер по продажам Life Science 

 
16.10-16.30 

 Леко Стайл 
Ингредиенты Лекой для этичной косметики 
Илья Глушнёв, главный технолог 

 
16.30-16.50 

 Croda 
Текстуры-трансформеры от Croda 
Анна Новикова, технический менеджер «ингредиенты для производства косметической продукции» 

 
16.50-17.15 

 Балтик Грин 
Солнечная репутация Apalight vs TiO2 

Гуглиельмо Бифулко, научно-технический специалсит Kalichem 

 
17.15-17.35 
 

 Evonik  
Dermofeel® viscolid MB: загуститель для натуральных масел  
Валерия Захарова, старший бизнес-менеджер направления Ингредиенты для косметической промышленности 

 
17.35-17.55 
 

 РОС-Химия  
Гормезис: токсины, окислительный стресс и антиоксиданты 
Алексей Прокопов, к.х.н., директор 

 
 
* Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу конференции  
«КОНКУРС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» В ФОРМАТЕ ПОСТЕРНОЙ СЕССИИ 
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10.00-10.05 
 

 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

 
10.05-10.25 

 Реттенмайер Рус  
Решения по замене синтетических полимеров на натуральное сырье для косметической 
промышленности от компании JRS® 
Александра Гайченко, руководитель отделов Фарма и Косметика 
 

 
10.25-10.55 

  
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ТЕХНОЛОГ» 

 

 
10.55-11.20 

 Codif 
Морской Постбиотик для устранения недостатков кожи 
Габриель Морро, маркетинг-менеджер 
 

 
11.20-11.40 

 Руссо Хеми  
SE- трипептиды. Непревзойденная эффективность инновационных запатентованных продуктов  
Дарья Вотинцева, главный технолог отдела разработок и исследований  
 

 
11.40-12.00 

 Bang & Bonsomer 
Glowing with health – здоровое сияние кожи, без тусклости и усталости  
Екатерина Капитоненкова, менеджер по технической поддержке и маркетингу 
 

 
12.00-12.25 
 

 Symrise  
SymRebbotTM L19 – TRUE BIOTIC для восстановления естественных барьерных функций кожи 
Кэролайн Баптист, глобальный менеджер косметического дивизона 

 
12.25-12.45 
 

 Корнелиус Рус 
Инновационные активы для косметики, полученные методом энзимной экстракции. Взять всё лучшее 
от природы. Компания Биоли 
Фарида Салихова, менеджер по развитию бизнеса 

 
12.45-13.10 

 Biogründl  
Biogründl: новый подход к косметическим ингредиентам 
Микель Артола, исполнительный директор, Рут Маргалеф, генеральный директор 

 
13.10-14.10                                                           
 

  
ПЕРЕРЫВ. ОБЕД. 

 

 
14.10-14.35 

 Eigenmann&Veronelli 
Устойчивое развитие (Sustainability), реальные решения от ROELMI HPC помимо слов 
Андреа Мальтаглиати, менеджер по маркетингу 

 
14.35-14.55 

 Lucas Meyer 
SKINecturaTM – цветочный нектар для омоложения структуры кожи 
Эльвира Саубаева 

 
14.55-15.20 

 Ashland 
Кто владеет решением для тренда “CICA” и чувствительной кожи? У нас оно есть! 
4 шага по решению проблемы с активными ингредиентами Vincience 
Жюстин Коттон, менеджер по маркетингу и глобальному развитию бизнеса биофункциональных ингредиентов 

 
15.20-15.40 

 Merck 
RonaFlair®: альтернатива микропластикам в косметике  

Наталья Новожихарева, менеджер по продукции 

 
15.40-16.05 

 ИнВита  
СeraFluid - уникальный биодоступный церамидный комплекс с клинически доказанным эффектом 
против морщин 
Андреа Мальтаглиати, менеджер по маркетингу 

 
16.05-16.25 

 Seppic 
Кос-MIM-етика = когда природа дает отличные идеи для косметических продуктов  
Екатерина Додонова, менеджер по развитию бизнеса 

 
16.25-16.50 

 Cosphatec 
Зеленые решения от Cosphatec: инновационные изобретения на замену парабенам, MИT и другим 
консервантам 
д-р Карстен Диетс, технический директор; дистрибьютор – ООО «ИнВита-Трейд» 

 
16.50-17.10 

 Clariant 
NEUTROTAIN DMG: мягкий щелочной агент на основе глюкозы для косметических средств 
Татьяна Плакатина, к.х.н., специалист по технической поддержке 

 
17.10-17.30 

 Solvay 
Miracare OGE: эмульгатор для эмульсий с высоким содержанием внутренней фазы 
Наталия Усанова, менеджер по продажам 

 
17.30-17.50 

 ACSens 
Использование натуральных эфирных масел в отдушках и парфюмерных композициях ACSens для 
придания косметическим средствам дополнительных потребительских свойств  
Вера Казинова, ведущий менеджер парфюмерно-косметического направления 

 
*Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу конференции  
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10.00-10.05 
 

 ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
 

 
10.05-10.25 

 Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева 
Цифровизация производства – новые возможности в повышении его эффективности: цифровой 
двойник косметического реактора для АО «Свобода» 
Денис Онучин, к.х.н., начальник управления научных и технологических проектов 

 
10.25-10.55 
 

  
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 

 
10.55-11.15 

 ООО «ДМЭ Аэрозоль» 
ДМЭ. Концепция замещения аналогов. Аспекты внедрения в технологию  
Максим Унагаев, заместитель коммерческого директора  

 
11.15-11.35 

 IKA WERKE  
Лабораторно-пилотное оборудование IKA для разработки, внедрения и производства разнообразных 
косметических продуктов 
Ольга Карташева, представитель IKA-Werke GmbH &Co. KG в РФ 

 
11.35-11.55 

 Troy  
Мультифункциональные  консерванты компании Troy. COSMOS сертифицированные инновационные 
продукты. Защита широкого спектра действия 
Ирина Донская, менеджер по продажам корпорации Troy на территории РФ и СНГ 

 
11.55-12.15 

 Омиа Алгол Рус  
Функционализированный карбонат кальция – эффективный реминерализирующий агент зубных паст 
Анастасия Кочеткова, менеджер по продажам  

 
12.15-12.40                                                              
 

 Chem. Lab. Dr. Kurt  Richert GmbH 
AnnonaSense CLR™ - активный ингредиент каннабидиол-подобного действия для здоровья и 
благополучия кожи 
Аксель Бандоу, региональный менеджер по продажам  

 
12.40-13.00 

 GreenExt 
ExtPine - водный экстракт ствола «золотой» сосны Pinus sylvestris var. Mongolica 
Роман Варлов, управляющий партнер 

 
13.00-13.25 
 

  Дау Силиконы 
Как сохранить эстетику здоровых волос вопреки воздействию факторов окружающей среды? 
Шарлен Куртет, специалист по технической поддержке  

13.25-14.30                                                              ПЕРЕРЫВ. ОБЕД. 

 
 
 

 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 
Что сказать потребителю?  
Эффективность косметики и подтверждение заявленных свойств.  

 

 
14.30-15.10 

 IFSCC Magazine  
Обзор актуальных методов оценки эффективности косметических средств  
др. Клоди Виллемин, экс-президент IFSCC, СЕО Т.Т.S. 

 
15.10-15.30 

 EcoMundo 
Cosmetic Factory – глобальное косметическое программное обеспечение: управление нормативными 
базами данных и создание документации для Европы (PIF и CPSR) 
Наталия Мюллер, консультант направления Косметика и парфюмерия 

 
15.30-15.50 

 Косметическое объединение «Свобода» 
Современные возможности подтверждения заявленных свойств косметических средств на 
биологических моделях 
Ольга Горшкова, к.х.н., зам. Генерального директора по науке и инновациям  
 

 
15.50-16.10 

 Laboratoire BIO-EC  
Система Perfex vivo – связующее звено между клиническими исследованиями и альтернативными 
моделями 
Никита Радионов, к.б.н. менеджер по развитию  

 
16.10-16.30 

  АО «Институт пластической хирургии и косметологии» 

Исследование эффективности косметических средств с участием добровольцев: реалии сегодняшнего 
дня 
Екатерина Чайковская, к.фарм.н., руководитель группы клинических исследований 
 

 
16.30-16.50 

 НИЦ «Курчатовский институт»  
Современные методы тестирования средств для волос 
Пантелеев Андрей, к.б.н., руководитель лаборатории полимерных матриксов и тканевой инженерии  
 

 
16.50-17.10 

 Национальное общество косметических химиков 
На что смотрит покупатель? Сенсорное тестирование средств по уходу за кожей 
Елена Федотова, эксперт 

 
17.10-17.30 

 Российская парфюмерно-косметическая ассоциация 
Эмоциональное и рациональное в тестировании 
Татьяна Пучкова, председатель Правления 
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