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ПРИ ПОДДЕРЖКЕ

ПРОГРАММА*
20 апреля 2021г.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
10:00-10:20

10:20-10:40

10:40-11:10

11:10-11:30

11:30-11:50
11:50-12:30

Минпромторг России
Локальный рынок сырья для косметической индустрии. Проблемы и решения
Департамент химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий
Российский союз химиков
Повышение конкурентоспособности продуктов глубокой переработки природного сырья в рамках
глобальных трендов устойчивого развития
Мария Иванова, Первый вице-президент Российского Союза химиков, заместитель председателя СПК
химического и биотехнологического комплекса
Российская парфюмерно-косметическая ассоциация
Основные нормативные изменения в мировой косметической индустрии в 2021.
«Зеленая повестка» ЕС и косметическая индустрия
Татьяна Пучкова, председатель правления
Ассоциации "НП КИЦ СНГ"
Общая стратегия вывода химической продукции, в том числе, сырья природного происхождения на
международные рынки, включая рынок ЕС
Анастасия Самошина, ведущий специалист Департамента Стандартизации регуляторных практик
АНО «МОСПРОМ»
Меры поддержки и развития экспорта со стороны Правительства Москвы для московских экспортно
ориентированных предприятий
Александр Прокопчук, заместитель начальника отдела координации и развития экспорта
ПЕРЕРЫВ
ОНЛАЙН - СЕССИЯ

12:30-13:00

13:00-13:30

13:30- 14:00

14:00-14:20
14:20-15:00
15:00-15:30

15:30-15:50

15:50-16:10

16:10-16:30

16:30-16:45

16:45-17:15

ООО «Юнилевер Русь»
Обеспечение качества природного сырья для производства косметических продуктов. Проблемы и
решения
Ольга Иноземцева, к.х.н. экс-вице-директор по качеству ОАО Концерн «Калина», директор филиала ООО
«Юнилевер Русь» в Екатеринбурге
Ирина Сорокоумова, руководитель департамента качества ООО «Юнилевер Русь» в Екатеринбурге
Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий (СПИУПТ)
Оценка органолептических свойств природного сырья и ингредиентов. Опыт пищевой индустрии
Елена Елякина, эксперт по стандартизации, начальник лаборатории
Новосибирский институт органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН
Проблема идентификации и контроля качества эфирных масел
Алексей Васильевич Ткачев, д.х.н, профессор, зав. лабораторией терпеновых соединений
Alban Muller Int.
Clean Beauty –новая философия жизни и новое отношение к выбору косметики
Татьяна Чувашова, региональный менеджер по направлению “PrivatLabel”
ПЕРЕРЫВ
ООО "Терра Интеллидженс"
Возможности углекислотной экстракции для получения косметических ингредиентов
Олег Игоревич Покровский, к.х.н., научный руководитель, старший научный сотрудник Института
общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН
ООО «Теклеор»
Радиационная стерилизация и антимикробная обработка сырья и готовой продукции в
косметической индустрии
Роман Чурюкин, к.б.н., главный технолог
ООО «КПФ «МИЛОРАДА»
Серия биомиметических активов Borealine, разработанных в соответствии с концепцией
ЭКОВАЛОРИЗАЦИИ
Юлия Борисова, технолог отдела продаж косметического сырья
ООО «Крода РУС»
Устойчивые и биотехнологические решения Croda для здорового микробиома кожи
Юрий Сакулин, менеджер по продажам активных ингредиентов для косметики
ООО «Бьюти Инновации»
Оценка влажности растительного сырья как критерий его качества
Анна Булгакова, технолог-разработчик
Российская парфюмерно-косметическая ассоциация
Каннабис и каннабиоиды: опыт использования и мировое законодательство
Александра Скоробогатова, исполнительный директор
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21 апреля 2021г.

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:20

11:20-11:50

11:50-12:10

12:10-12:30

МГУ им. М.В. Ломоносова
Культура клеток высших растений как источник уникального возобновляемого сырья для создания
инновационных косметических продуктов
Александр Михайлович Носов, д.б.н., зав. кафедры физиологии растений биологического факультета,
заведующий отделом биологии клетки и биотехнологии ИФР РАН
ООО «ХБО «ВИТА»
Опыт использования культуры клеток женьшеня. Успехи и проблемы
Михаил Самуилович Борц, к.т.н., генеральный директор
ФИЦ Биотехнологии РАН
Биофотоника – технология управляемой вегетации эфиромасличных культур
Софья Хапчаева, к.б.н., научный сотрудник
ЗАО «Лаборатория ЭМАНСИ»
Растительные масла в косметике: парадигмы и парадоксы
Валентина Ивановна Деменко, профессор, генеральный директор
ГК Русская Олива
Уникальное амарантовое масло как тренд в натуральном и органическом сырье для косметики –
2021
Светлана Ильинична Провоторова, кандидат фармацевтических наук
ООО «Агрофирма «Тургеневская»
Производство натуральных эфирных масел и гидролатов в Крыму
Алексей Мишин, директор

12:30-13:00

ПЕРЕРЫВ

13:00-13:20

Экстракт медицинской пиявки в косметике
Надежда Федчун, эксперт

Национальное общество косметических химиков

13:20-13:40

13:40-14:00

14:00-14:20
14:20-15:00
15:00-15:20

15:20-15:40

15:40-16:00

16:00-16:15

16:15-16:35

16:35-16:55

16:55-17:15

АО «Алуштинский эфиромасличный совхоз-завод
Гидролаты: состав, биологическая активность
Александр Сергеевич Новосад, генеральный директор
ООО «БАСА»
Активные ингредиенты грибов как источник красоты
Севинч Яхяева, менеджер по развитию бизнеса
ООО «ЭкоБелок»
Жир из насекомых. За и против. «Фууу» фактор
Акрам Талибов, исполнительный директор
ПЕРЕРЫВ
ООО «Симрайз Рогово»
Голубая биотехнология для нормализации выработки себума и чувствительности кожи
Эльвира Фаткулина, технолог
ООО «ЭВОНИК ХИМИЯ»
Способы сделать устойчивое развитие ощутимым
Валерия Захарова, старший бизнес-менеджер направления Ингредиенты для косметической
промышленности
ООО «Реттенмайер Рус»
Разумная замена микропластиков в косметике. Сырьевые решения от JRS
Александра Козлова, менеджер направления косметика и бытовая химия
ФГБНУ ВНИТИБП
Опыт разработки технологии получения фитокомплексов и поиска новых ингредиентов для
косметики
Александр Владимирович Локарев, к.т.н., старший научный сотрудник
ООО «КоролёвФарм»
Универсальные ресурсосберегающие инструменты в производстве экстрактов и косметики
Николай Семенович Нужненко, генеральный директор
ООО «Ревада»
Гармонизация контуров и объемов лица с ReVYskin
Наталья Новикова, зам. руководителя службы технической поддержки
ООО «ТПК «Леко Стайл»
Консерванты LekoGuard: последние разработки эффективных, экологичных составов
Любовь Пугачева, руководитель товарного направления «Душистые вещества»
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22 апреля 2021г.
10:30-11:00

11:00-11:20

11:20-11:40

11:40-12:00

12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-13:00

13:00-13:20
13:20-14:00
14:00-17:00

Российская парфюмерно-косметическая ассоциация
BIORUS – российская система сертификации натуральной и органической косметики
Татьяна Пучкова, председатель правления
АО «НоваКом»
Эмоциональная косметика - разработка рецептуры только на основе натуральных
ингредиентов? - Это возможно!
Юлия Караваева, ведущий менеджер
ООО «Волга Солюшнс»
Роль аромата в натуральной и органической косметике. Технологические решения IFF и устойчивое
развитие. Нейтрализация запаха в концепции “без отдушек”
Елизавета Толмачева, руководитель службы технической поддержки
ООО «Витэк»
Откройте естественную красоту вашей кожи с Астаксантин AstaReal®
Анастасия Пантюхина, начальник отдела фармацевтического и косметического сырья
Национальное общество косметических химиков
Особенности применения природного сырья животного и минерального происхождения в
косметической индустрии
Елена Федотова, эксперт
Национальное общество косметических химиков
Экстремофилы как источники активных веществ для косметики
Алла Дирш, эксперт
Национальное общество косметических химиков
Натуральные ингредиенты с антимикробными свойствами
Марина Морозова, эксперт
Национальное общество косметических химиков
Как обеспечить сроки хранения природного сырья. Проблема подбора консервантов
Анна Кириченко
ПЕРЕРЫВ
Дискуссионная панель
Природное и натуральное сырье: ожидания и запросы производителей косметики
Модератор: Елена Коваль, международный эксперт по натуральной и органической косметике
Натуральное сырье - определение термина в международных и национальных стандартах
Елена Коваль, международный эксперт по натуральной и органической косметике, руководитель
направления "Органика" Ecobureau GREENS
Что изменилось в России после вступления в силу Закона об органической продукции и как это
может повлиять на развитие косметической индустрии
Олег Мироненко, исполнительный директор Национального органического союза
Специфика работы с натуральным сырьем и стабилизация параметров качества натуральной
косметики
Александр Стукалин, директор по R&D "Первое решение" и "Натура Сиберика"
«Горячие точки»: диалог производителя косметики и поставщика сырья
Татьяна Пучкова, председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации
За что мы платим, покупая натуральное сырье
Марина Лысова, менеджер по продажам ООО «Азелис»
Агрегированный экопотребитель - что он ожидает сегодня от натуральной косметики
Наталья Козлова, основатель компании 4fresh: онлайн экомаркет
Как выводить на косметический рынок новое сырье природного происхождения?
Татьяна Пучкова, председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации

Информационные партнеры Конгресса

* Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Конгресса.
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