Форум «Натуральная косметика: факты, решения, перспективы»
30 cентября 2011 года
Москва, ГК «Измайлово» (Гамма-Дельта), зал «Суздаль» (метро Партизанская)
Партнеры мероприятия:
SOLING (Annemarie Börlind)
WELEDA
SANOFLORE
KIBIO
LOGONA
Интернет-магазин www.ecoapteka.ru

Информационные спонсоры:
Intercharm.net
1nep.ru
Издание «Формула красоты»
Woman.ru

Аудитория слушателей: руководители косметических салонов и клиник эстетической
косметологии; руководители, менеджеры по продажам, маркетологи компаний
производителей
и
поставщиков
натуральной
косметики;
индивидуальные
предприниматели и владельцы Интернет магазинов; руководители аптечных сетей;
косметологи и специалисты, чья деятельность связана с косметическим бизнесом

Программа:
10-00 - 10-30 регистрация
10-30 - 13-00 выступления с докладами:
· Текущий отчет о рынке натуральной косметики в России и Европе. Россия в
движении. Докладчик Др. Кирстен Хюттнер, редактор Интернет-портала
ekokosmetika.ru
· Презентация книги «Путеводитель по натуральной косметики» Автор Др. Кирстен
Хюттнер
· Российский стандарт сертификации натуральной косметики. (Тема доклада
уточняется)
· Обзор рынка сбыта натуральной косметики в России через аптеки и аптечные сети.
Докладчик Юлия Нечаева, директор отдела стратегических исследований,
Аналитическое агентство «Группа ДСМ»
· Натуральная косметика: Есть ли надежная альтернатива традиционным
консервантам? Докладчик Михаил Плетнев, зав. кафедрой коллоидной химии
МИТХТ им. М.В.Ломоносова, д.х.н.
· Спецификация продаж органической косметики в России на примере
специализированной сети органических продуктов «Био-маркет» Докладчик Ирина
Ануфриева, брэнд-менеджер non-food направления корпорация «Органик»
· Тенденции развития европейского рынка натуральной и био-косметики.
Международный опыт специализированной выставки экологически чистых
продуктов и натуральной косметики BioFach / Vivaness. Докладчики Хуберт
Деммлер, директор представительства NuernbergMesse в РФ и Мария
Решетникова, менеджер проекта BioFach/Vivaness
· Натуральные компоненты против традиционных, особенности фармококинетики.
Докладчик Юлия Прохорова, ООО «АМИСЭНТ» дистрибьютор KIBIO в России
13-00 - 14-00 Круглый стол с участием ведущих ТОП экспертов по натуральной
косметики из Германии, Франции и России.

Мероприятие проводится с участием зарубежных экспертов, ведущая Др. Кирстен
Хюттнер, главный редактор интернет-портала ekokosmetika.ru.
14-00 - 14-30 Кофе пауза
14-30 - 16-00 Пресс конференция (ведущая Яна Крупенина, главный редактор журнала
«Косметический рынок сегодня»). Подведение итогов
ГК «Измайлово» (Гамма-Дельта), зал «Углич» (метро Партизанская)
30 cентября 2011 года
Эко-школа Демонстрационные выступления ведущих специалистов компаний
SOLING (Annemarie Börlind), WELEDA, SANOFLORE, LOGONA, KIBIO (ООО «АМИСЭНТ»)
для топ-менеджеров, владельцев салонов красоты и клиник эстетической косметологии,
руководителей Интернет-магазинов, владельцев аптечных сетей, специалистов и
косметологов
Цель эко-школы: ознакомление с последними достижениями индустрии натуральной
косметики.
14-00 – 14-30 регистрация
14-30 – 17-30 Эко-школа
Приглашаем всех желающих, принять участие в мероприятии.
За более подробной информацией вы можете обратиться к Шишкиной Ирине, координатору форума
+7(499) 237-03-15, (499)237-05-49
irina@intercosmetics.ru
www.intercosmetics.ru

