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10.00–10.05 

 

 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 
10.05–12.30. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ СЕКЦИЯ 

 

10.05–10.25 

Министерство промышленности и торговли РФ 
О направлениях развития российской парфюмерно-косметической промышленности 
Дарья Шевякина, заместитель директора Департамента химико-технологического комплекса и 
биоинженерных технологий 

10.25–10.55 
Российская парфюмерно-косметическая ассоциация 

Текущая ситуация в техническом регулировании косметической отрасли 
Александра Скоробогатова, исполнительный директор  

10.55–11.15 
Российская парфюмерно-косметическая ассоциация 

Проблемы развития сырьевого сектора российской косметической отрасли 
Татьяна Пучкова, к.б.н., председатель правления 

11.15–11.40 
OZON 

Как увеличить продажи бьюти-товаров на Ozon 
Ольга Москвичева, коммерческий директор направления «Красота и здоровье» 

11.40–12.00 
Национальный исследовательский центр перевозок и инфраструктуры 

Как меняются бизнес-модели под влиянием санкций 
Павел Анатольевич Иванкин, президент 

12.00–12.30 

МГУ имени М.В.Ломоносова 
Демографические тренды и размышления о рынках сбыта косметики 
Ирина Евгеньевна Калабихина, д.э.н, профессор, зав. кафедрой народонаселения Экономического 
факультета 

12.30–13.10 ПЕРЕРЫВ 

13.10–13.30 

ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» 
Особенности соблюдения законодательства в области обращения с отходами парфюмерно-
косметического производства 
Надежда Кадировна Фахрутдинова, заместитель директора  

13.30–14.00 
 

Юридическая компания Дельфи 
Правоприменительная практика по РОП для парфюмерно-косметической индустрии 
Наталья Беляева, руководитель, Член НТС Росприроднадзора, член Экспертного совета Комитета по 
экологии ГД РФ 

14.00–14.20 
Группа ЭкоЛайн  

Реальные возможности в переработке упаковки косметики 
Ольга Золотова, руководитель маркетинговых коммуникаций и исследований 

14.20–14.50 
 

АО «ФАБЕРЛИК» 
Как ввести в рутину предприятия соблюдение РОП: опыт утилизации отходов производства, упаковки 
товаров на косметическом предприятие 
Евгения Дёмина, руководитель отдела охраны труда, пожарной безопасности и экологии 

 
14.50–15.10 

Адвокатское бюро «Трубор» 
Как разгуляться в Интернете с 1 сентября 2022? Новые правила для Интернет-рекламы в Федеральном 
законе «О рекламе» 
Мария Борзова, советник 

15.10–15.50 ПЕРЕРЫВ 

 
15.50–16.10 

ООО «КПФ «МИЛОРАДА» 
Ответ глобальным трендам: продукты ферментации, активы против гликирования 
Эльвира Сатубаева, технолог отдела продаж косметического сырья  

 
16.10–16.30 

ООО «ТПК Леко Стайл» 
Портфолио Leko Style — красивые решения в новых реалиях современного мира 
Екатерина Глухий, технолог 

 
16.30–16.50 

ООО «НОРКЕМ» 
Альтернативные ПАВ из российского сырья 
Дмитрий Меркулов, заместитель директора по техническому маркетингу и поддержке продаж 

 
16.50–17.10 

Ferverika (БиоТехБьюти) 
Ферментированные активы в средствах для полости рта 
Анна Немойкина, разработчик-биотехнолог 

 
17.10–17.30 

ООО «ВМ Ингредиентс» / ACSens 
ACSens - отдушки российского производства, основные тенденции, анти-кризисные предложения 
Анна Сапрыкина, директор парфюмерно-косметического направления 

 
17.30–17.50 

BIORUS 
Новое поколение натуральных ингредиентов для косметики – клеточная вода ствола сосны ExtPine 
Ксения Юшкова, руководитель проекта добровольной системы экспертизы 

 
17.50–18.10 

Ассоциация «Росхимреактив» 
Снабжение парфюмерно-косметической отрасли химическим сырьём и возможности 
импортозамещения 
Ирина Вендило, директор 
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10.00–10.20 

ООО «ПТК «Туше Флора» 
АЛЬФАМАЛС - универсальный эмульгатор для создания жидкокристаллических эмульсионных  
систем различной реологии 
Степан Шепель, генеральный директор  

10.20–10.40 
 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ТЕХНОЛОГ» 
 

10.40–11.00 

ООО «НИЦ ЭР «ГОРО» 
Натуральные экстракты «ГОРОФИТЫ». Тенденции 2022 года. Импортозамещение, новинки, 
исследования 
Андрей Зверев, директор 

11.00–11.20 

Интердисп 
Кислоты в косметике. Преимущества использования для создания эффективных косметических 
продуктов 
Татьяна Галицкая, менеджер по продажам 

11.20–11.40 
 ООО «Корнелиус Рус» 

Новое поколение мышления: стабильные и совершенные водно-силиконовые эмульсии 
Марина Кузьмина, директор по продажам 

11.40–12.00 
ИнВита 

Экосистема кожи человека как часть экосистемы планеты: инновационные эмоленты и эмульгаторы 
Мария Уханова, менеджер по развитию бизнеса, сырье для косметики 

12.00–12.20 
ДОБРОФ 

Российский пептид: спасение или хайп 
Елена Величкович, к.м.н., проектный менеджер косметического направления 

12.20–12.40 
ООО «ТПК Леко Стайл» 

LekoSolutions: активные ингредиенты для воплощения ваших идей 
Елена Проходцева, старший технолог по развитию 

 
12.40–13.00 

 

 Балтик Грин 
Эффективные корейские решения для любых косметических процедур 
Ольга Матора, технолог 

13.00–14.20 ПЕРЕРЫВ 

14.20–14.40 
ГЕМ 

Гуары. Возможности и способы применения в различных категориях косметических продуктов 
Юлия Абашева, менеджер по развитию 

14.40–15.00 
ОВЕРСИЗ 

NovoRetin™ от Mibelle Biochemistry – натуральная альтернатива ретинолу 
Кристина Никанкина, заместитель генерального директора 

 
15.00–15.20 

 

MG International Fragrance Company 
Ольфакторные тренды в России и новые технологии в отдушках 
Мария Завадская, менеджер по развитию продаж по России и СНГ 

15.20–15.40 
 ИнВита 

Инновационные специальные силиконы от Batai 
Даниэль Гарсия, менеджер по развитию бизнеса, сырье для косметики 

 
15.40–16.00 

 

РЕВАДА 
Актуальные ингредиенты из Азии 
Юлия Ежева, технолог службы технической и консультативной поддержки 

16.00–16.20 
Престиж 

Натуральные антиоксиданты и хелатирующие добавки 
Елена Нифонтова, бизнес менеджер 

16.20–16.40 
Ц.Х.Эрбслёх 

Epi-On™ – инновационное решение для восстановления травмированной кожи 
Наталия Лысова, менеджер по продажам косметического сырья 

16.40–17.00 
Симрайз Рогово 

Линейка Neo Heliopan® ZnO. Минеральные УФ-фильтры 
Эльвира Фаткулина, технолог 

17.00–17.20 
Витэк 

Активные ингредиенты для косметики. Расширьте свой ассортимент продуктов для красоты кожи 
Анастасия Цыганкова, ассистент менеджера по продаже химического сырья 

17.20–17.40 
М9 Фарм 

Косметические компоненты на основе коллодиных металлов 
Николай Дарьин, директор 
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ШКОЛА КОСМЕТИЧЕСКИХ ХИМИКОВ 
 

Базовые знания необходимы для осмысленного создания современных косметических продуктов, эффективного 

диалога между автором идеи косметического продукта и контрактным производителем.  

 

Собственники новых продуктов стремятся развиваться, профессионально расти и говорить на одном языке с 

технологами и разработчиками. А еще - грамотно общаться со своей аудиторией, демонстрируя понимание сырьевой 

базы и научных принципов действия косметических средств.  

 

В программе выступят эксперты отрасли с разнообразным опытом и многолетним стажем разработки, производства и 

продвижения косметической продукции. Современные технологии производства, основные группы ингредиентов, 

запрещенные и ограниченные к применению ингредиенты, правильное применение актуальных законодательных норм, 

новые методы продвижения продукции – основные темы программы.  

 

10.00–10.20 
Агрофирма «Тургеневская» 

Промышленное производство эфирных масел и гидролатов в Крыму 
Алексей Мишин, директор 

10.20–10.40 НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

 МОДУЛЬ 1 

10.40–11.10 
Юнилевер Русь 

Система обеспечения качества для бизнеса 
Ольга Иноземцева, к.х.н., директор филиала 

11.10–11.40 
Национальное общество косметических химиков 

Проблемы разработки, масштабирования и стабильности косметических эмульсий 
Елена Федотова, эксперт 

11.40–12.10 
Российская парфюмерно-косметическая ассоциация 

Как тестируют безопасность и эффективность косметических продуктов 
Татьяна Пучкова, к.б.н., председатель правления 

 МОДУЛЬ 2 

12.10–12.40 
ЗАО «Лаборатория ЭМАНСИ» 

Растительные масла и stratum corneum: возможности и сложности альянса 
Валентина Ивановна Деменко, профессор, генеральный директор  

12.40–13.10 
Национальное общество косметических химиков 

Современные ПАВ. Особенности использования в различных косметических средствах 
Юлия Попова, эксперт 

13.10–14.10 ПЕРЕРЫВ 

14.10–14.40 
Интерлаб 

Хроматография как метод оценки качества косметического сырья 
Дмитрий Колунтаев, научный сотрудник  

14.40–15.10 

РГУ им. А.Н. Косыгина 
Реологические свойства как важная характеристика косметического продукта 
Наталия Кильдеева, д.х.н, профессор, зав. кафедрой химии и технологии полимерных материалов и 
нанокомпозитов  

15.10–15.30 
Ferverika (ООО «БиоТехБьюти») 

Гидролизаты растительного белка для косметики, преимущества ферментативного гидролиза 
Аполлинария Волохова, химик, инженер-материаловед  

 МОДУЛЬ 3 

15.30–16.00 
Российская парфюмерно-косметическая ассоциация 

Маркировка и оценка соответствия косметической продукции 
Александра Скоробогатова, исполнительный директор 

16.00–16.30 
ExpoVisionRus 

Как интегрировать современные тренды в разработку новых косметических продуктов 
Анна Дычева-Смирнова, управляющий директор  

16.30–17.00 
BIORUS  

BIORUS – «натуральный» маркетинговый инструмент 
Ксения Юшкова, руководитель проекта  

17.00–17.30 
Живодан Рус  

Современные тренды в отдушках для косметики 
Ирина Воробьева, старший менеджер  
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* Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу конференции 

______________________________________________________________________________ 

+7(495)648-29–10/13                                                      info@pcar.ru                                                             www.pcar.ru 

http://www.pcar.ru/

