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КОНСАЛТИНГ 360° 

                  

 
 

   
КОСМЕТИКА И УХОД ЗА ТЕЛОМ СПА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 

ПРОДУКЦИЯ И МЕДИЦИНСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ 

БИОЦИДЫ, ЧИСТЯЩИЕ 
СРЕДСТВА, ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

 

ГОЛОВНЫЕ ОФИСЫ: ИТАЛИЯ (МИЛАН-ГЕНУЯ-РИМ) & 8  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОФИСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ЭЛ. ПОЧТА: INFO@COSMETICASSIST.COM   Office:+390107317991 Mobile:+393471233816 

WWW.COSMETICASSIST.COM  WWW.COSMETICASSIST.ASIA 

COSMETIC ASSIST предлагает консалтинговые услуги двух видов:  "COSM" (сфера косметики) 

и "TIC" (общий промышленный консалтинг): ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ, МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ, БИОЦИДЫ, ХИМИКАТЫ, ОПАСНЫЕ ТОВАРЫ, 

ОЧИЩАЮЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА. 

Наша компания КОНСАЛТИНГ 360° ПОМОЖЕТ вам достичь своей ЦЕЛИ 

 

   

КОСМЕТИКА И УХОД ЗА ТЕЛОМ 

Нормативно-правовое соответствие: ответственное лицо, производственное инвестирование и 

финансирование, оценка безопасности, Портал нотификации косметических средств (CPNP), 

Федеральная классификация предметов снабжения (FSC), маркировка, косметологический надзор. 

Вопросы международного нормативно-правового соответствия (Экспорт / Сертификация / часть 

регистрационного досье ограниченного доступа): ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, 

КИТАЙ, КАНАДА, ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ и другие страны. 

Технология изготовления: разработка и помощь в разработке косметических средств и их рецептур; 

исследования и разработки в области ингредиентов и сырья; техническое обучение в области 

косметологии; подготовка и запуск производственных цехов, техническое руководство 

производственными цехами; помощь в подготовке протоколов и операционных процедур 

mailto:INFO@COSMETICASSIST.COM
http://www.cosmeticassist.com/
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Качество: Помощь во внедрении надлежащих практик производства косметических средств (ISO 

22716); помощь во внедрении ISO 90001; аудит первой стороны, аудит второй стороны, аудит третьей 

стороны; помощь в сертификации (ISO 9001, ISO 22176); персонализированные учебные курсы; 

обучение штатных сотрудников. 

Маркетинг и связи с общественностью: обучающие курсы и связи с общественностью; консалтинг в 

сфере применения цифровых технологий в косметической индустрии (связи с общественностью и 

продажи); менеджер по научному маркетингу; ориентированное на маркетинг обучение в области 

косметологии; разработка маркетинговых кампаний и новых инструментов; курсы по связям с 

общественностью; курсы по психологии в маркетинге. 

Международный импорт и экспорт: таможенный консалтинг (импорт и экспорт), международные 

налоги, международные проекты, контракты и международная торговля, проверка экспорта 

(уровень 1 ° и 2 °), составление или оперативная методическая поддержка компании экспортного 

плана, сеть и инструменты для национального и международного бизнеса, услуги TEM (временный 

менеджер по экспорту) и / или DEM (менеджер по цифровому экспорту), специальные консультации 

и исследования рынка для экспорта и международного плана,  соответствие нормативным 

требованиям по всему миру. 

 

СПА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

Конструкция: обновление дизайна зоны оздоровления 

Управление: разработка концепции оздоровления; оптимизация спа-процедур; управление зоной 

спа и оздоровления;  

Тренировка: подготовка кадров; подбор персонала; формирование команды. 

Технология изготовления: изучение и разработка линий профессиональной косметики и термальной 

косметики, создание протоколов лечения, создание новых ритуалов оздоровления / массажа. 

Маркетинг и связи с общественностью: цифровой консалтинг (связи с общественностью и продажи); 

ориентированное на маркетинг обучение в области косметологии; разработка маркетинговых 

кампаний и новых инструментов; курсы по связям с общественностью; курсы по психологии в 

маркетинге. 
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ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ 

Нормативно-правовое регулирование: оператор в продовольственном секторе, уведомления, 

маркировка, сертификаты, претензии, помощь и нормативно-правовое соответствие. Вопросы 

международного нормативно-правового соответствия (Экспорт/Сертификация): ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СОЮЗ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, КИТАЙ, КАНАДА, ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ и другие 

страны. 

Технология изготовления: научно-исследовательские разработки и разработка пищевых добавок; 

инновационные ингредиенты и сырье; техническое обучение; подготовка и запуск производственных 

цехов, техническое руководство производственными цехами; помощь в подготовке протоколов и 

операционных процедур. 

Качество: Помощь во внедрении надлежащих практик производства пищевых добавок; аудит первой 

стороны, аудит второй стороны, аудит третьей стороны; помощь в сертификации (сертификация 

Управления по контролю за продуктами питания и лекарственными средствами США (FDA) для 

пищевых добавок; персонализированные учебные курсы; обучение штатных сотрудников. 

Маркетинг и связи с общественностью: обучающие курсы и связи с общественностью; консалтинг в 

сфере применения цифровых технологий (связи с общественностью и продажи); менеджер по 

научному маркетингу; ориентированное на маркетинг обучение; разработка маркетинговых 

кампаний и новых инструментов; курсы по связям с общественностью; курсы по психологии в 

маркетинге. 

Международный импорт и экспорт: таможенный консалтинг (импорт и экспорт), международные 

налоги, международные проекты, контракты и международная торговля, проверка экспорта 

(уровень 1 ° и 2 °), составление или оперативная методическая поддержка компании экспортного 

плана, сеть и инструменты для национального и международного бизнеса, услуги TEM (временный 

менеджер по экспорту) и / или DEM (менеджер по цифровому экспорту), специальные консультации 

и исследования рынка для экспорта и международного плана,  соответствие нормативным 

требованиям по всему миру. 
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ И МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Регулируемые медицинские изделия: производитель / уполномоченный представитель, техническая 

документация, лицо, ответственное за законодательство, надзор, уведомление. Вопросы 

международного нормативно-правового соответствия (Экспорт/Сертификация): ЕВРОПЕЙСКИЙ 

СОЮЗ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, КИТАЙ, КАНАДА, ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ и другие 

страны. 

Нормативно-правовое соответствие в области фармацевтического производства: регистрационное 

удостоверение, досье препарата, Общий технический документ / Общий технический документ в 

электронной форме, инструкция по применению лекарственного средства, аннотация, изменения 

типа IA / типа IB / типа II, паспорт лекарственного препарата, помощь и нормативно-правовое 

соответствие. Вопросы международного нормативно-правового соответствия 

(Экспорт/Сертификация): ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, КИТАЙ, КАНАДА, 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ и другие страны. 

Обеспечение качества медицинских изделий: аудит; помощь в прохождении сертификации 

(Медицинские изделия 13485); персонализированные учебные курсы; обучение штатных 

сотрудников. 

Маркетинг и связи с общественностью: обучающие курсы и связи с общественностью; консалтинг в 

сфере применения цифровых технологий (связи с общественностью и продажи); ориентированное на 

маркетинг обучение; разработка маркетинговых кампаний и новых инструментов; курсы по связям с 

общественностью; курсы по психологии в маркетинге. 

Международный импорт и экспорт: таможенный консалтинг (импорт и экспорт), международные 

налоги, международные проекты, контракты и международная торговля, проверка экспорта 

(уровень 1 ° и 2 °), составление или оперативная методическая поддержка компании экспортного 

плана, сеть и инструменты для национального и международного бизнеса, услуги TEM (временный 

менеджер по экспорту) и / или DEM (менеджер по цифровому экспорту), специальные консультации 

и исследования рынка для экспорта и международного плана,  соответствие нормативным 

требованиям по всему миру. 
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БИОЦИДЫ, ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА И ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Нормативно-правовое соответствие при производстве биоцидов и хирургических медицинских 

инструментов: регистрационное досье; заявление о государственной регистрации лекарственного 

средства; заявление на получение предварительного одобрения; маркировка; помощь и 

нормативно-правовое соответствие. Вопросы международного нормативно-правового соответствия 

(Экспорт/Сертификация): ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, КИТАЙ, КАНАДА, 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ и другие страны. 

Нормативно-правовое соответствие при производстве очищающих и моющих средств: 

Уведомления об уникальных идентификаторах формулы  (UFI); технические паспорта и паспорта 

безопасности вещества для стран ЕС и стран, не входящих в ЕС. Вопросы международного 

нормативно-правового соответствия (Экспорт/Сертификация): ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, КИТАЙ, КАНАДА, ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ и другие страны. 

Нормативно-правовое соответствие в области опасных веществ, многокомпонентных препаратов и 

изделий Уведомления согласно Регламенту ЕС, касающемуся правил регистрации, оценки, 

санкционирования и ограничения использования химических веществ (RECH); уведомления в 

соответствии с Постановлением ЕС о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей (CLP); 

уведомления об уникальных идентификаторах формулы (UFI); паспорта безопасности веществ для 

стран ЕС и стран, не входящих в ЕС; консалтинг в отношении изделий (уведомление для Базы данных 

опасных веществ SCIP). Вопросы международного нормативно-правового соответствия 

(Экспорт/Сертификация): ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, КИТАЙ, КАНАДА, 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ и другие страны. 

Промышленный консалтинг в отношении безопасности на рабочем месте, окружающей среды и 

обращения с отходами Лицо, ответственное за предупреждающие мероприятия и охрану, 

Управление промышленными рисками (DVR), противопожарная безопасность, законодательство и 

регулирование в области обращения с отходами, обучение. 

Консалтинг в области транспортировки опасных грузов: Европейское соглашение о международной 

дорожной перевозке опасных грузов (ADR); Правила международной перевозки опасных грузов по 

железным дорогам (RID); Международный морской кодекс по опасным грузам (IMDG); ИАТА 

Технология изготовления: разработка и помощь в разработке чистящих средств, биоцидов и 

хирургических медицинских инструментов; исследования и разработки в области ингредиентов и 

сырья; техническое обучение; подготовка и запуск производства, техническое руководство 

производством; помощь в подготовке протоколов и операционных процедур. 
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Маркетинг и связи с общественностью: обучающие курсы и связям с общественностью; консалтинг в 

сфере применения цифровых технологий (связям с общественностью и продажи); ориентированное 

на маркетинг обучение; разработка маркетинговых кампаний и новых инструментов; курсы по 

связям с общественностью; курсы по психологии в маркетинге. 

Международный импорт и экспорт: таможенный консалтинг (импорт и экспорт), международные 

налоги, международные проекты, контракты и международная торговля, проверка экспорта 

(уровень 1 ° и 2 °), составление или оперативная методическая поддержка компании экспортного 

плана, сеть и инструменты для национального и международного бизнеса, услуги TEM (временный 

менеджер по экспорту) и / или DEM (менеджер по цифровому экспорту), специальные консультации 

и исследования рынка для экспорта и международного плана,  соответствие нормативным 

требованиям по всему миру. 


