БИЗНЕС-СЕССИЯ
«ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ НОВОГО КОСМЕТИЧЕСКОГО РЫНКА»
12 апреля 2022 г., г. Москва

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ПРОГРАММА БИЗНЕС-СЕССИИ
12 апреля 2022г.
10:00-10:05

10:05-10:20

10:20-10:40

10:40-11:00

11:00-11.30

11:30-11:50

11:50-12:10

12:10-12:30

12:30-12:50

12:50-13:10

13:10-13:30

13:30-14:30

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Российская парфюмерно-косметическая ассоциация
Обзор текущей ситуации в техническом регулировании косметической отрасли
Александра Скоробогатова, исполнительный директор
МИРАН
Медленные умрут быстро! Рынок пластиковой упаковки сегодня и завтра:
стратегия выбора упаковки на 2022
Алёна Грузинская, руководитель отдела маркетинга
Алюминиевая Ассоциация
Доступна ли локальным парфюмерно-косметическим компаниям российская
алюминиевая упаковка
Наталья Николаевна Куденкова, руководитель сектора товаров народного потребления
RX Russia
Кризисное управление ассортиментом и маркетингом косметических предприятий:
вектор и варианты развития, расстановка приоритетов
Анна Дычева-Смирнова, исполнительный директор
Адвокатское бюро «Трубор»
Те, кого нельзя называть? Что следует учесть бизнесу и пользователям при работе в
определенных социальных сетях
Мария Борзова, советник
НОКХ
Новая экосистема социальных медиа. Возможности для брендов и компаний
Екатерина Козина, независимый эксперт
АНО «МЭЦ»
Поддержка экспортной деятельности косметических компаний
Виктория Зверева, начальник отдела развития экспорта товаров
Реттенмайер Рус, JRS
Твердая косметика, как новый тренд в Европе, и другие экологичные сырьевые решения
от JRS
Анастасия Сорокина, менеджер направления «Косметика и бытовая химия»
РОС-Химия
РОС-Химия: предложения для косметической отрасли в современных условиях
Алексей Прокопов, директор
ДМЭ Аэрозоль
ДМЭ. Новые возможности для производства аэрозольной косметики
Максим Унагаев, зам. коммерческого директора на внутреннем рынке
КОФЕ-БРЕЙК
СЕССИЯ ЭКСПРЕСС-ДОКЛАДОВ РОССИЙСКИХ ИНГРЕДИЕНТОВ и ТЕХНОЛОГИЙ

14:30-16:30

ТПК Леко Стайл
Производство косметических ингредиентов как локализация, импортозамещение и
развитие отечественного производства
Любовь Пугачева, руководитель товарного направления «Душистые вещества»
НоваКом
ТМ ВИВАЛЬДИ – отдушки для косметического рынка
Людмила Третьяк, директор филиала в СПб
АФ Тургеневская
Производство натуральных эфирных масел в Крыму
Алексей Мишин, директор

ВНИРО
Гидролизат мидий как потенциальный актив для косметической индустрии
Любовь Сергеевна Абрамова, д.т.н., профессор
Ferverika
Ферментированные активы для косметики: принцип разработки
Анна Немойкина, биотехнолог-разработчик
ГРИНЭКСТ
ExtPine® как сырье для средств гигиены полости рта
Михаил Сергеевич Подпорин, к. м. н., научный сотрудник НИМСИ, старший преподаватель
кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
ПК «РЕМИ»
Эмульгаторы и ПАВ отечественного производства
Виктория Полферова, менеджер по качеству
МБНПК «Цитомед»
Пептиды российского производства
Инна Мириевская, менеджер по работе с ключевыми клиентами
Интерлаб
Оценка качественного состава гидролатов с помощью газовой хромато-массспектрометрической системы «Маэстро-αМС»
Дмитрий Колунтаев, научный сотрудник
ФИЦ Биотехнологии РАН
Технология ускоренной вегетации эфиромасличных и лекарственных культур в
условиях вертикальной фермы, как сырьевой базы для производства растительных
экстрактов
Софья Хапчаева, к.б.н., научный сотрудник
Архангельский водорослевый комбинат
Производство косметического сырья из арктических водорослей
Андрей Симонов, коммерческий директор
Тереза – Интер
Ингредиенты для косметического производства. Конкурентоспособность в
современных условиях
Андрей Яковлев, старший менеджер-технолог
Алтайплод
Продукты,
оборудование,
технология
для
производства
ингредиентов
с
использованием российского сырьевого потенциала
Александр Александрович Платицын, финансовый директор

Дискуссионная панель
«Текущая ситуация в парфюмерно-косметической отрасли РФ»
- модератор - основатель компании Фаберлик, руководитель фракции «Новые люди» в
ГД РФ Алексей Нечаев

Российское сырье: потенциал отрасли и алгоритм вывода на рынок
Татьяна Пучкова, Председатель Правления РПКА
Возможности взаимодействия предприятий химической и косметической отраслей»
Мария Иванова - вице-президент Российского союза химиков
Технологический консалтинг полного цикла при создании химических веществ и
корректировке рецептур.
Ирина Вендило - Генеральный директор Ассоциации «Росхимреактив»
Проблемы поиска новых видов сырья
Михаил Остапинский – Генеральный директор ООО «Народные промыслы»
16:30-18:00

Пути возможной интенсификации поставок ПАВ российским предприятиям
Евгений Махов, зам. генерального директора ГК «НОРКЕМ»
ОЭЗ «Кулибин»: новые возможности для развития предприятий химической отрасли
Дарья Новикова, директор по работе с инвесторами Корпорации развития Нижегородской
области
Перспективы создания российских биотехнологических продуктов для косметики
Алина Осьмакова – зам. Генерального директора по стратегическим коммуникациям ФИЦ
Биотехнологии РАН
Государственные меры поддержки предприятий косметической отрасли
Юрин М.Н. – Руководитель Департамента химико-технологического комплекса и
биоинженерных технологий Минпромторга России

На дискуссионную панель приглашены руководители предприятий и ассоциаций химической
отрасли, готовые обсуждать производство либо доочистку различных видов химического
сырья, представители платформы БиоТех 2030, Российский союз химиков, представители
Инжиниринговых центров, сырьевых компаний - дистрибьюторов, производственных компаний.
Мы ожидаем диалога о проблемах снабжения российских предприятий сырьем и упаковкой в
предстоящий год, путях и возможностях сотрудничества со смежными отраслями.
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УЧАСТНИКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – МОБИЛЬНЫЙ ИНФО-СТЕНД

АлтайПлод
Архангельский водорослевый
комбинат
Агрофирма «Тургеневская»
БАСА
Балтик Грин
ВМ Ингредиентс/ ACSens
GREENEXT®
DOBROF
ИнВита
Космо Интернешнл
Фрегренсиз
Лаборатория биомедицинской
инженерии
Leko Style
МИЛОРАДА КПФ
НОВАКОМ
НОРКЕМ ГК
РЕВАДА
Реттенмайер Рус
РОС-Химия
Сентоза Факторинг НПП НП
ТЕРЕЗА ИНТЕР
Ferverika
ХитЛаб

производитель натуральных компонентов из растительного сырья: концентраты
масел, экстракты, СО₂ экстракты (сверкритические)
единственное в России предприятие, которое занимается добычей и глубокой
переработкой арктических водорослей
на наших полях в Крыму выращиваем, убираем, перерабатываем методом
паровой дистилляции эфиромасличные культуры и производим 100% чистые и
натуральные эфирные масла и гидролаты
дистрибьюция косметического сырья
надежный поставщик широкого спектра ингредиентов для производства
косметических и фармацевтических средств, бытовой химии и БАД
российский производитель отдушек и парфюмерных композиций
российский производитель натурального сырья для косметической, пищевой и
фармацевтической промышленности
эфирные, базовые масла, отдушки
дистрибьютор широкого спектра ингредиентов для производства косметических
продуктов, БАД и функционального питания
московское представительство испанского производителя отдушек для всех
областей применения (от бытовой химии до косметики)
производство гидрозолей наночастиц металлов и их оксидов
эксперт в индустрии красоты и здоровья, мы предоставляем качественные
продукты и лучшие мировые решения для повышения конкурентоспособности
российских производителей для прогресса в отрасли и создания красивого и
здорового общества
ведущий
поставщик
ингредиентов
для
косметической
и
пищевой
промышленности с 30 летним опытом работы на российском рынке
российский производитель под ТМ «Вивальди» для парфюмерно-косметической
промышленности и бытовой химии. Стартовал данный проект производства в
2005 году, мы обладаем необходимым опытом производства и навыками
создания отдушек для продуктов косметической отрасли и бытовой химии
Ведущий ответственный производитель поверхностно-активных веществ самого
широкого спектра применения
компания ООО «РЕВАДА» поставляет широкий спектр сырьевых компонентов для
косметики и бытовой химии с наших складов в Москве, Санкт-Петербурге,
Ростове-на-Дону, Киеве и Минске
ГК JRS, J.RETTENMAIER & SÖHNE занимается переработкой высококачественных
натуральных волокон из клетчатки, древесины, зерна и фруктов для
использования в косметической промышленности
поставщик косметического сырья
производство Коллоидного металлического серебра и других металлов (золото,
платина, медь, цинк)
научно-производственная компания, ведет свою деятельность с 1990 года.
Компания является Действительным членом IFEAT с 1998 года, а также одним из
соучредителей СППИ
под брендом «Ferverika» молодая российская компания ООО «БиоТехБьюти»
производит и разрабатывает ферментированное сырье для косметики
научные исследования и разработки в области нано-технологий. Производитель
гидрида магния (MgH2)
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