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События

Мероприятие пройдет при под-
держке ассоциаций РПКА, АП-

ПИК БХ, ведущих СМИ в области ло-
гистики, представительства земли 
Северный Рейн-Вестфалия в России, 
Торгового представительства Российс-
кой Федерации в Швейцарии.
Среди докладчиков: Федеральная ан-
тимонопольная служба, Евразийская 
экономическая комиссия, РПКА, Рос-
потребнадзор, ФМ-Лоджистик, KNAPP, 
МОЛКОМ, Lovely Korea Beauty Premium, 
ООО «Юнайтед-клик», Проктер&Гэмбл, 
ВИАЛЕК, Орифлейм и др.
Основные темы для обсуждения:
 реализация технического регла-

мента. Техническое регулирование 
в рамках единого экономического 
пространства;

 таможенная очистка товара. Особен-
ности сертификации, таможенной 
очистки БАДов;

 особенности импорта и сертифика-
ции парфюмерно-косметической 
продукции (ПКП). Снижение коли-
чества документов при доставке ПКП. 
Электронная документация;

 особенности оформления сопутст-
вующей ПКП рекламной продукции. 
Маркировка. Сертификация;

 фокус-тема: Рынок косметики Ира-
на – 3-й по размеру в мире? Перспек-
тивы для российских производителей 

22 СенТЯБрЯ СоСТоиТСЯ 

II ежеГоднаЯ МеждУнароднаЯ 
КонФеренЦиЯ «БЬЮТиЛоГ–2016»

22 сентября 2016 г. в отеле «Марриотт Тверская» в Москве состоится 
Ежегодная международная конференция «БьютиЛог–2016».

и дистрибуторов. Особенности вы-
страивания бизнеса, логистика, сер-
тификация, финансы;

 модели и методы управления запа-
сами. Обмен опытом; 

 нейромаркетинг;
 оптимизация бизнес-процессов 

в логистике снабжения; 
 логистика интернет-магазинов;
 продвижение товара на рынке. По-

иск дистрибутора;
 транспортная логистика: оптимиза-

ция маршрутов, сокращение транс-
портных затрат. Внедрение системы 
Глонасс; 

 правовое регулирование внутренних 
и международных перевозок грузов. 
Маркировка продукции;

 функции и принципы построения 
транспортно-логистической системы 
предприятия;

 мастер-класс «Методы оценки эффек-
тивности работы отдела логистики»;

 проблемы внедрения модели управ-
ления рисками для качества на оте-
чественных предприятиях ПКП;

 выбор перевозчика или оператора 
транспортировки. Сроки и тарифы. 
Отслеживание груза. Документация. 
Порядок расчетов;

 обзор ERP, MRP, WMS-систем.
На площадке мероприятия в этом году 
пройдет тестирование продукции для 

3-го Национального конкурса на луч-
шую натуральную ПКП 2016 г. BIORUS 
и конкурса на номинацию 3-й Нацио-
нальной премии «Моя косметика».
Напомним, что конференция «Бьюти-
Лог» объединяет ведущие компании, 
оперирующие на парфюмерно-косме-
тическом рынке: руководителей пред-
приятий, коммерческих директоров, 
директоров по логистике и управлению 
цепями поставок, маркетингу и про-
дажам, закупкам, руководителей под-
разделений логистики, представителей 
органов сертификации, логистических 
операторов, компаний, предоставля-
ющих современные информационные 
технологии для оптимизации логисти-
ческих процессов на парфюмерно-кос-
метическом рынке.
Более подробная информация о собы-
тии представлена на сайте конферен-
ции http://beauty.just-education.ru/ru.




