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XXIV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«БЫТОВАЯ ХИМИЯ В РОССИИ», г. Пермь

XXIV Международная научно-практическая конференция 
«Бытовая химия в России», прошедшая 19-21 июня 2018 года в 
г. Перми, собрала 97 специалистов из 66 предприятий и орга-
низаций отрасли, в т.ч. 36 компаний, производящих и постав-
ляющих сырье и оборудование для производителей средств 
для стирки (СМС) и товаров бытовой химии (ТБХ), и 30 пред-
приятий по производству СМС и ТБХ , которых представляли 
45 руководителей и специалистов-технологов.

Участие в конференции приняли представители таких 
крупных производителей СМС и ТБХ, как ООО Хенкель Рус 
(филиал в г. Перми), АО Нэфис Косметикс, АО Невская кос-
метика, ЗАО Ступинский химический завод, ООО Юнилевер 
Русь, ОАО Фаберлик, ООО ТД ГраСС, ООО Ренессанс Косме-
тикс, ООО ДомБытХим, ООО Мегалит, ООО Компания НЗБХ, 
АО Косметическое объединение Свобода и другие.

Среди производителей сырья и оборудования было много 
представителей мультинациональных компаний, таких как 
BASF, Desmet Ballestra S.p.A., Dow Chemical, Крода, Danisco, 
Clariant, GEA, Ascend Performance Materials, Айгенманн и Веро-
нелли-Руссо, LORI и других, а также отечественных произво-
дителей сырья – ООО НОРКЕМ/Завод синтанолов, ПАО Пиг-
мент, ООО НПО НИИПАВ, АО Перкарбонат, АО Каустик, ООО 
ПК Реми, Скоропусковский Синтез и др.

Работу конференции открыла директор ООО	Росса	НИИБХ 
Наталья Александровна Дивакова. Первый доклад традиционно 
был посвящен изучению состояния и тенденций рынка быто-
вой химии в России. По данным исследования в России про-
должился процесс импортозамещения. Экспорт по объему про-
дукции превышает импорт в 1,8 раза.

В целом, тематика конференции в этом году была связана 
с несколькими направлениями развития промышленности. В 
частности диалог строился вокруг состояния и тенденций раз-
вития рынка бытовой химии в России и в мире.

В направлении качественного развития отечественного рын-
ка сырья для ТБХ серьезную работу проделало предприятие 

ООО НОРКЕМ. С докладами от отечественного производителя 
ПАВ выступили Юрий Александрович Дудаков – генеральный 
директор ООО НОРКЕМ – УК ООО Завод синтанолов и Евгений 
Александрович Махов – первый заместитель генерального ди-
ректора ООО НОРКЕМ – УК ООО Завод синтанолов.

В докладе Ю.А. Дудакова были рассмотрены важные для со-
временной химической отрасли аспекты и возможные пути 
достижения «устойчивого развития». Практика реализации 
концепции развития, безусловно, даст новые возможности как 
самому предприятию, так и потребителям.

Не менее важным с точки зрения практикоприменимости 
был доклад Е.А. Махова, который сосредоточил свое внимание 
на портфолио компании ООО	НОРКЕМ и основных тенден-
циях рынка ТБХ, которым стараются следовать отечественные 
производители. Так, в лидерах производства и закупок в 2017 
году оказались низкопенные ПАВ, которые соответствуют со-
временным требованиям заказчиков, производящих жидкие 
моющие средства.

В продолжение докладов об «устойчивом развитии», а также 
с презентацией основных тенденций зарубежного рынка вы-
ступил Коррадо Мадзанти – директор по продажам DESMET	
BALLESTRA	S.p.A., Италия. Наряду с основной областью при-
менения и особенностями натуральных ПАВ рассматривались 
тенденции на рынке, и приводились количественные показа-
тели производства.

Тематика об итогах работы химических предприятий от-
расли в 2017 году и законодательного регулирования обра-
щения на рынке товаров бытовой химии на территории Евра-
зийского экономического союза раскрылась в двух докладах, 
посвященным наиболее актуальным темам.

Первый из них подготовила и представила Советник отдела 
химической промышленности Департамента химико-техно-
логического комплекса и биоинженерных технологий Ми-
нистерства	 промышленности	 и	 торговли	 Российской	
Федерации Дарья Михайловна Шевякина. В выступлении она 
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рассказала о результатах работы химико-технологического ком-
плекса по итогам 2017 года и перспективах развития на текущий 
период. Было отмечено, что задача импортозамещения в 2017 
году успешно решалась благодаря реализации 15-ти инвести-
ционных проектов, инвестиции по которым составили 30 млрд. 
руб. При этом на конкурсной основе (что особенно важно для 
предприятий!) в 2017 году на развитие производства было вы-
делено субсидий на 2,4 млрд. руб., а также средства для компен-
сации выплат процентов по кредитам, взятым предприятиями с 
целью развития или увеличения объема оборотных средств.

Второй доклад на тему законодательного регулирования 
подготовила заместитель директор ООО	 Росса	 НИИБХ Та-
тьяна Ардалионовна Якушева, которая рассказала участникам 
об особенностях маркировки знаками соответствия и качества 
на территории Евразийского экономического союза.

В своем докладе Т.А. Якушева дала исчерпывающие объясне-
ния в каком случае возможно их использование, а также вновь 
затронула тему принятия Технического регламента «О без-
опасности синтетических моющих средств и товаров бытовой 
химии», который позволил бы решить проблему с маркиров-
кой СМС и ТБХ знаком ЕАС.

В 2018 году на конференции собрались представители 
крупнейших сырьевых компаний, представленных на отече-
ственном рынке.

Среди постоянных докладчиков конференции также была 
представлена фирма БАСФ. В этом году сотрудники БАСФ неод-
нократно презентовали новинки сырья, разработанные с учетом 
концепции «устойчивого развития». На нашей конференции от 
компании была один из главных экспертов, менеджер по техни-
ческой поддержке – Наталья Николаевна Гаврилова. Проблемы, 
поднятые в ходе выступления Н.Н. Гавриловой, действительно яв-
ляются актуальными для производителей средств для чистящих и 
моющих средств. Темы докладов были сосредоточены вокруг но-
вых торговых наименований, таких как высокоэффективная про-
теаза Lavergy® PRO 104 L, а также уже хорошо знакомых, но вновь 
доказывающих свою эффективность биоцидов – Tinosan® HP 100.

Еще одним постоянным участником конференции «Быто-
вая химия в России» является Юлия Анатольевна Попова – ру-
ководитель СТКП ООО	Ревада. В этом году она представила 
качественно новый подход к презентации сырья детально ра-
зобрав возможности AKYPO® GENE KTS в средствах для очист-
ки ковров. Сосредоточив свое внимание на определенной 

Дивакова	Н.А.,		
директор	ООО	Росса	НИИБХ

Шевякина	Д.М.,	советник	отдела	химической	
промышленности	Департамента	химико-
технологического	комплекса	и	биоинженерных	
технологий	Минпромторга	РФ

Дудаков	Ю.А.,	генеральный	директор	ООО	
Норкем
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категории продуктов, Ю.А. Попова детально разобрала ос-
новные преимущества продукта, а также указала на основные 
ошибки, которые могут совершить технологи при введении 
данного компонента в состав и пути их решения.

Образовательный контекст повествования представителя 
фирмы ООО Ревада, а также исследовательский подход ООО 
БАСФ поддержала и продолжила Лариса Валерьевна Гурбано-
ва – заведующая лабораторией функциональных ПАВ ООО	
НПО	 НИИПАВ, которая представила инновационные науч-
ные разработки в области аналитического контроля, как осно-
ву высокотехнологичного производства ПАВ.

Среди крупных мультинациональных производителей сы-
рья, представленных на отечественном рынке, также была 
представлена компания ООО	Крода	РУС. Представитель фир-
мы Антон Константинович Мацик подготовил доклад на тему 
нового сырья в продуктовой линейке Croda – низкопенного 
гидротропа PrimaSurf AG-5, работа над которым велась послед-
ние несколько лет, эффективного при высоких рН.

Темы, связанные инновационными продуктами, также про-
звучали в докладах:

• ООО	 Клариант	 РУС – доклад на тему «Сырье на основе 
бентонита для порошкообразных СМС» (Ольга Михайлов-

на Максютова – менеджер по развитию бизнеса подразде-
ления «Функциональные Минералы» по России и СНГ). В 
презентации О.М. Максютова рассказала о накопительном 
смягчающем воздействии бентонита на ткани и его способ-
ности усиливать моющее действие.

• ЗАО	 Даниско/Дюпон	 промышленные	 биотехноло-
гии – доклад на тему «Разработка жидких моющих средств 
с улучшенной стабильностью энзимов» (докладчик Татьяна 
Леонидовна Гончарова – менеджер по продажам). В своем 
выступлении Т.Л. Гончарова сосредоточила внимание на но-
вом продукте ф. Dupont – протеазе, которая за счет сохра-
нения стабильности в ЖМС без введения дополнительных 
стабилизаторов сокращает расходы производителя, а, сле-
довательно, позволяет приблизиться к достижению «устой-
чивого развития».

• ООО	 Дау	 Кемикал – доклад на тему «DOW CONSUMER 
SOLUTIONS: решения для бытовой химии» (докладчик Ма-
рия Александровна Зайцева, менеджер по работе с ключе-
выми клиентами). В ходе конференции были представлены 
два продукта компании DOW: DowSil™ EasyRinse GP-4633 и 
Acusol™ Pro Polymer, которые призваны улучшить потреби-
тельские качества средств для стирки и чистящих средств.

Мадзанти	Коррадо,	директор	по	продажам	
DESMET	BALLESTRA	S.p.A.,	Италия

Попова	Ю.А.,	руководитель	СТКП		
ООО	Ревада

Гончарова	Т.Л.,	менеджер	по	продажам	
ЗАО	Даниско	(Дюпон)

Максютова	О.М.,	менеджер	по	развитию	
бизнеса	подразделения	«Функциональные	
Минералы»	по	России	и	СНГ	ООО	Клариант	РУС

Гаврилова	Н.Н.,	менеджер	по	технической	
поддержке	ООО	БАСФ

Махов	Е.А.,	первый	заместитель	генерального	
директора	ООО	НОРКЕМ
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Ольшанская	А.С.,	менеджер	по	развитию	
бизнеса	Ascend	Performance	Materials,	Бельгия

Ортман	Ю.А.,	региональный	менеджер	по	
развитию	бизнеса	ООО	ГЕА	Рефрижерейшн	РУС

Трифонов	А.Г.,	руководитель	направления	
«отдушки»	ООО	ТПК	Леко	Стайл

• Ascend	 Performance	 Materials, Бельгия – доклад на тему 
«FLEXATRAC© NTA – старый новый друг в индустриальном 
клининге и автохимии, FLEXATRAC© ADA – зеленый выбор для 
производителей бытовой химии» (докладчик Анна Сергеевна 
Ольшанская – менеджер по развитию бизнеса EMEA – Specialty 
Chemicals). Большая часть доклада была посвящена двум хела-
тирующим агентам, которые могут использоваться для сниже-
ния негативного влияния ионов жесткости при мытье посуды, 
очистке твердых поверхностей и десульфировании, а также в 
средствах для стирки, в водоподготовке, агрохимии.

• ООО	Интердисп	Рус – доклад на тему «Актуальные реше-
ния в подборе ингредиентов и ароматов для средств для 
мытья посуды» (докладчик Мария Витальевна Гриценко – 
менеджер по продажам). В докладе освещались основные 
инструменты маркетологов, призванные продвигать сред-
ства для мытья посуды на рынок. Исходя из аналитических 
данных компании, М.В. Гриценко представила портфолио 
компании, соответствующее основным трендам.

• ООО	 ТПК	 Леко	 Стайл – доклад на тему «Глобальные тен-
денции в ароматах для бытовой химии и косметики глазами 
DUELLBERG-KONZENTRA» (докладчик Александр Геннадьевич 
Трифонов – руководитель направления «отдушки»). Доклад-
чик рассказал о том, как ароматы из селективной парфюме-
рии по спирали спускаются до функциональных продуктов 
для дома, а также озвучил основные прогнозы по макро-трен-
дам и тенденциям в части ароматов СМС и ТБХ на 2019 год.

Среди стендовых докладов в этом году была презентация 
продуктовой линейки ПАО	 ПИГМЕНТ (докладчик Людми-
ла Николаевна Кузьмина – старший менеджер Департамента 
маркетинга).

Особо хотелось бы отметить доклад по современной техноло-
гии изготовления товаров бытовой химии, косметики и средств 
личной гигиены (ООО	 ГЕА	 Рефрижерейшн	 РУС, докладчик 
Юстус Александрович Ортман, региональный менеджер по раз-
витию бизнеса). В ходе доклада представитель компании проде-
монстрировал видеоматериалы с уже имеющимся на некоторых 
заводах оборудованием и принципом работы отдельных систем.

Особое место в ходе конференции занял доклад ООО	Ком-
пании	Маркелл	Групп. Несмотря на то, что он шел особня-
ком от общей канвы повествования про моющие и чистящие 
средства, он вызвал живой интерес у участников конферен-
ции. Директор по продажам Лариса Владимировна Шмелева, 
рассказала о новых перспективных способах разработки ре-
пеллентов и о новом тренде на бессиликоновые защитные 
средства, в основу которых входят изопарафины.

Как всегда, участникам конференции было предложено по-
сетить театральнее спектакли на свой вкус и принять участие 
в коллективной поездке на природу, что давало возможность 
пообщаться в непринужденной обстановке.

По отзывам участников конференции, программа была те-
матически выверена, познавательна и интересна.

Следующая, XXV по счету конференция, будет Юбилейной 
и состоится 18–20 июня 2019 года в г. Перми, информация 
будет размещаться на сайте www.rossa.permp.ru в разделе 
Мероприятия.

Основными положительными итогами проведения научно-
практической конференции на базе ООО Росса НИИБХ за эти 
годы, является стабильное ежегодное их проведение, постоянно 
растущий интерес как со стороны носителей информации, так и 
слушателей, а также возможность профессионального и нефор-
мального общения, что формирует наше отраслевое сообщество.

Ждем вас на Юбилейную,  
XXV конференцию в июне 2019 г.
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