Москва, МВЦ «Крокус Экспо»

Панельная сессия
ИНВЕСТИЦИИ
ПРОГРЕСС
ПЕРСПЕКТИВЫ

О внедрении «зеленой химии» и биотехнологий
Представитель руководства Российской ассоциации производителей
удобрений (РАПУ)

24 марта 2020 года, 10:30
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, этаж 3, красный зал

Производство и экология
Представитель руководства АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Зеленые векторы бытовой химии
Башкиров Андрей Николаевич
Генеральный директор ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская
Компания»
Иванов Михаил Игоревич
Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Черепов Виктор Михайлович
Исполнительный вице-президент
Российского союза промышленников
и предпринимателей

К УЧАСТИЮ В ПАНЕЛЬНОЙ СЕССИИ ПРИГЛАШЕНЫ

Зеленая продукция и экологический маркетинг
Протасов Максим Александрович
Руководитель АНО «Российская система качества»

Среднетоннажная химия как драйвер роста промышленного
производства химического комплекса
Сутягинский Михаил Александрович
Председатель совета директоров АО «ГК «Титан», Председатель Комитета
по химической промышленности, биотехнологиям и новым материалам
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

МОДЕРАТОР СЕССИИ
Вторая жизнь полимеров
Представитель руководства ПАО «СИБУР Холдинг»
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Дмитрий Губерниев
Телеведущий, советник генерального директора телеканала
«Россия»
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ПРЕМИЯ
CHEMICOS UNIQUE 2020
24 марта 2020 года, 11:30
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, этаж 3, красный зал

Торжественная
церемония вручения
НАГРАДЫ ВРУЧАЮТ

Цель Премии – объединение на одной платформе
производства и бизнеса для создания перспективнного
долгострочного партнерства. Популяризация новых
технологий.
Откроет
ChemiCos
Unique
2020
специально
подготовленный видео-ролик, в котором с помощью
современных средств визуального оформления будут
отображены
перспективы
внедрения
технологий
и
стандартов,
определяющих
буду-щее
развитие
перспективных
направлений
химической
и
смежных
отраслей.
Так же будет представлена Статуэтка ChemiCos Unique, символизирующая
многогранность химических процессов, скорость технологических изменений
современного мироустройства.

Иванов Михаил Игоревич
Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Черепов Виктор Михайлович
Исполнительный вице-президент
Российского союза промышленников
и предпринимателей

ВЕДУЩИЕ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ СОВЕТА ПРЕМИИ

Цыб Сергей Анатольевич
Первый заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Черепов Виктор Михайлович
Исполнительный вице-президент
Российского союза промышленников
и предпринимателей

СОВЕТ ПРЕМИИ
Минпромторг России, Российский союз промышленников и предпринимателей,
Роспотребнадзор, РЭЦ, Росстандарт, Роскачество, РСХ,
ГК «МАЙЕР», РОССА НИИБХ, ТПП России, АКОРТ
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Губерниев Дмитрий
Телеведущий, советник генерального
директора телеканала «Россия»

Тартакова Софья
Ведущая телеканала
МАТЧ ТВ

Гости и участники Церемонии – представители органов
государственной власти, бизнеса, российские блогеры, представители
шоубизнеса, эксперты в области потребительской химии, лидеры
общественного мнения, молодые представители в области химической
промышленности.
5

Номинанты премии
CHEMICOS UNIQUE 2020
В 2020 году Премия ChemiCos Unique представляет достижения в области
прогрессивного химического менеджмента, экологических инициатив, ресурсосбережения, переработки и применения вторичного сырья в номинациях

CHEMICOS INDUSTRY

Выездное Заседание Временной комиссии
Совета Федерации по законодательному
обеспечению развития техникотехнологической базы агропромышленного
комплекса Российской Федерации
24 марта 2020 года, 15:00
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, этаж 3, конференц-зал, стенд
Минпромторга России

CHEMICOS PRODUCT
CHEMICOS PERSONA

МОДЕРАТОР
Митин Сергей Герасимович
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Повышение эффективности отечественного сельскохозяйственного
производства: удобрения и средства защиты растений.
Проблемы и перспективы.
• российский рынок удобрений и средств защиты растений: текущее состояние
и основные мировые тенденции;
• обеспеченность российских аграриев современными средствами защиты
растений и удобрениями;
• отечественное производство удобрения и средства защиты растений
(основные проблемы отрасли);
• удобрения и средства защиты растений как часть комплексной системы
агротехнологий (соблюдение применения системы агротехнологий как способ
повышения эффективности сельскохозяйственного производства)
• современное состояние и проблемы производства высокоэффективного
технологического оборудования для агрохимической промышленности России;
• государственное регулирование применения удобрений и средств защиты
растений;
• государственная поддержка российской агрохимической промышленности
в условиях глобальных вызовов и угроз, законодательное обеспечение развития
отрасли.
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Производство отечественных пестицидов и агрохимикатов,
контроль за их безопасным обращением: проблемы и перспективы
(на примере отрасли садоводства и питомниководства)

СОВЕЩАНИЕ

• обеспеченность российских садоводов и питомниководов современными
средствами защиты растений и удобрениями;

25 марта 2020 года, 10:00–12:00

• законодательные основы регулирования применения пестицидов
и агрохимикатов в России;

МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, этаж 3, зал 9, конференц-зал, стенд
Минпромторга России

• усиление мер контроля за обращением пестицидов и агрохимикатов
в России как способ повышения качества сельскохозяйственной продукции
и защиты отечественных сельхозпроизводителей (проект законодательной
инициативы № 7-1150 «О внесении изменения в статью 22 Федерального закона
«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»).

МОДЕРАТОР
Орлов Александр Юрьевич
Директор Департамента химико-технологического комплекса
и биоинженерных технологий Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ

Хатуов Джамбулат Хизирович
Первый заместитель Министра сельского хозяйства
Российской Федерации

Брагина Ирина Викторовна
Заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека

Разработка требований и формирование
определений к «экологичным» товарам
бытовой химии
•

Формулирование статуса «экологичного» товара бытовой химии

•

Требования к производству «экологичного» товара бытовой химии

•

Требования к составу и качеству «экологичного» товара бытовой химии

•

Исключение индекса токсичности как показателя опасности товаров бытовой химии

•

Внесение изменений в действующий классификатор ТН ВЭД

Маркировка средствами идентификации
товаров бытовой химии
О национальной системе цифровой маркировки, инструментах
защиты и средств идентификации для ТБХ, СМС
Тухватуллин Олег Владиславович
Заместитель директора Департамента системы цифровой маркировки
товаров и легализации оборота продукции Минпромторга России
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К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШЕНЫ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Обзор изменений законодательства
для экспортно ориентированных производств
химического комплекса

Большакова Ирина Станиславовна
Заместитель Директора Департамента химико-технологического комплекса
и биоинженерных технологий Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации

Шевякина Дарья Михайловна
Начальник отдела химической промышленности Департамента химикотехнологического комплекса и биоинженерных технологий Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации

25 марта 2020 года, 12:30–15:00
МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, этаж 3, зал 9, конференц-зал
•

Гармонизация российских и зарубежных стандартов (Регламент ТС «О безопасности
химической продукции»: документы второго уровня, сроки введения, реестр химической
продукции; Регламент ТС «О безопасности синтетических моющих средств и товаров
бытовой химии»: перспективы принятия)

•

Международная адаптация и оценка соответствия

•

Признание результатов испытаний безопасности химической продукции российских
производителей на международном рынке (проведение токсикологической оценки
безопасности выпускаемой продукции в соответствии с требованиями GLP;
признание результатов испытаний, выполненных на территории РФ, за рубежом)

•

Санитарное законодательство в части гигиенического регламентирования химических
веществ

Дивакова Наталья Александровна
Директор Научно-исследовательского института бытовой химии РОССА

Бобровский Петр Игоревич
Исполнительный директор и член правления АППИК БХ

Хамидулина Халидя Хизбулаевна
Директор ФБУЗ «Российский регистр потенциально опасных химических
и биологических веществ» Роспотребнадзора
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МОДЕРАТОР

МОДЕРАТОР

Филаткин Павел Викторович
Заместитель Директора Департамента
химико-технологического комплекса
и биоинженерных технологий
Минпромторга России

Хамидулина Халидя Хизбулаевна
Директор ФБУЗ «Российский регистр
потенциально опасных химических
и биологических веществ» Роспотребнадзора

ПРИ УЧАСТИИ
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Международная научно-практическая
конференция Научно-исследовательского
института бытовой химии РОССА
(ООО «РОССА НИИБХ»)
26 марта 2020 года, 10:00–18:00

В рамках выставки:

www.chemicos.ru

МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, этаж 3, зал 9

ЦЕНТР ЗАКУПОК СЕТЕЙ :
™

БЫТОВАЯ ХИМИЯ,
КОСМЕТИКА, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ
Дивакова Наталья Александровна
Директор Научно-исследовательского
института бытовой химии РОССА

Крупский Алексей Сергеевич
Заместитель начальника отдела химической
промышленности Департамента химикотехнологического комплекса и биоинженерных
технологий Минпромторга России

9:30–10:00

Регистрация, приветственный кофе

10:00–10:30

Презентация Kao Chemicals Europe
(докладчик Эмин Хршич, Kao Chemicals GmbH, Германия)

10:30–11:30

Маркетинговые тренды в бытовой химии. Система RSPO
(докладчик Юлия Попова, ООО «Ревада», Россия)

12:00–13:00

Рынок жидких средств для стирки и мытья посуды.
Эффективность, мягкость и технологичность на «зеленой» волне
(докладчик Берта Котс, Kao Corporation S.A., Испания)

14:00–14:30

Европейское регулирование. Экомаркировка готовой продукции.

14:30–15:30

Эстеркваты Tetranyl®. Технологические параметры стабильности
кондиционеров для белья
(докладчик Эмин Хршич, Kao Chemicals GmbH, Германия)

15:30–16:00

Кофе-брейк

16:00–17:00

Akypo® – ключевые ПАВ для широкого спектра средств бытового
назначения. Обзор свойств и подходы к созданию эффективных
рецептур
(докладчик Берта Котс, Kao Corporation S.A., Испания)
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25 марта 2020 г., Москва, МВЦ Крокус Экспо

Организаторы:
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МЕДИАПРОСТРАНСТВО
ФОРУМА
Интервью, прямые включения лидеров мнений, экспертов высокого уровня в ключевых областях бизнеса, федеральных и региональных регуляторов
в сфере обращения химических веществ и продукции на территории России
Отраслевая посещаемость – 800 представителей бизнеса и власти

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И СОДЕЙСТВИИ

PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ
Полилог – ведущее PR-агентство, по версии AllAdvertising

Пресс-служба Минпромторга России

EVENT МЕНЕДЖМЕНТ
IMPRO group
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