ООО «Агрофирма «Тургеневская»»

Agricultural Company «Turgenevskaya»

Адрес: 298463, Республика Крым,
Бахчисарайский район, с. Тургеневка,
пер. Урожайный, д. 5,
Тел. +7 (978) 901-22-55,
info@agroturg.ru

Address: 298463, Republic of Crimea,
Bakhchisarai district, Turgenevka village,
Urozhainyy lane, 5
Phone number: +7 (978) 901-22-55,
info@agroturg.ru

Агрофирма основана в 2000 году.
На наших полях в Крыму выращиваем,
убираем, перерабатываем методом паровой
дистилляции эфиромасличные культуры и
производим 100% чистые и натуральные
эфирные масла и гидролаты (натуральная
«цветочная вода» технологически получаемая
при производстве эфирных масел методом
паровой дистилляции).
У нас самое большое в стране поле
эфиромасличной розы – 30 га (Rosa damascеna
Mill.x Rosa gallica L), самое красивое поле
узколистной лаванды - 250 га (Lavandula
angustifolia Mill.), а также поля иссопа
лекарственного (Hyssopus Officinalis L.), шалфея
мускатного (Salvia sclarea L.) и шалфея
лекарственного (Sālvia officinālis), кориандра
зернового
(Coriándrum
sátivum),
полыни
таврической (Artemisia taurica Willd).
Наша продукция.
Эфирные масла:
- МАСЛО ЭФИРНОЕ Лаванды узколистной
- МАСЛО ЭФИРНОЕ Шалфея Мускатного
- МАСЛО ЭФИРНОЕ Кориандровое из Плодов
- МАСЛО ЭФИРНОЕ Иссопа Лекарственного
- МАСЛО ЭФИРНОЕ Шалфея Лекарственного
- МАСЛО ЭФИРНОЕ Полыни Таврической

The agricultural company was founded in the year
2000.
In our fields in Crimea we grow, harvest and
process essential oil crops using steam distillation
method as well as produce 100% pure and natural
essential oils and hydrolates (natural flower water
technologically obtained in the production of
essential oils by steam distillation).
We have the largest (30 hectares) field of essential
oil rose (Rosa damascеna Mill.x Rosa gallica L), the
most spectacular field of narrow-leaved lavender —
250 hectares (Lavandula angustifolia Mill.) as well
as fields of hyssop officinal (Hyssopus Officinalis
L.), clary sage (Salvia sclarea L.) and sage officinal
(Sālvia officinālis), cereal coriander (Coriándrum
sátivum), wormwood (Artemisia taurica Willd).

Гидролаты:
- Гидролат Розы Эфиромасличной
- Гидролат Лаванды узколистной
- Гидролат Шалфея Мускатного
- Гидролат Иссопа Лекарственного
- Гидролат Полыни Таврической
- Гидролат Шалфея Лекарственного

Our production.
Essential oils:
- LAVENDER ESSENTIAL OIL
- CLARY SAGE ESSENTIAL OIL
- CORIANDER SEED ESSENTIAL OIL
- HYSSOP ESSENTIAL OIL
- SAGE OFFICINALIS ESSENTIAL OIL
- ARTEMISIA TAURICA ESSENTIAL OIL
Hydrolates:
- ROSE Flower Water
- LAVENDER Flower Water
- CLARY SAGE Flower Water
- HYSSOP ESSENTIAL Flower Water
- ARTEMISIA TAURICA Flower Water
- SAGE OFFICINALIS ESSENTIAL Flower
Water

ООО «АлтайПлод»
Адрес: 659318, Алтайский край, г. Бийска, ул.
Яминская, 4
Тел./факс: +7 (3854) 99-99-01,

info@altayplod.ru
Компания ООО «АлтайПлод» динамично
развивающаяся
российская
компания,
производитель натуральных компонентов из
растительного сырья: концентраты масел,
экстракты, СО2 экстракты (сверхкритические),
сухие ягоды и ягодный порошок. На базе
предприятия
размещено
несколько
высокотехнологических
производственных
площадок. Таких как вакуумно-импульсный,
холодный-конвективный,
СО2,
гомогенизации,
бланширования
и
дефростации.
ООО «Алтай Плод» входит в группу
компаний,
работающих
в
области
промышленного инжиниринга, производства
оборудования и производства продуктов на
созданных производствах ООО «Технологии
Без
Границ».
Другими
словами,
мы
предлагаем:
продукт,
производство,
оборудование, технологию, идею.
Мы готовы решить ваши порой не
решаемые задачи, создав технологию
оборудование и производство.

OOO «Altayplod»
Address: 659318, Altai kray,
Yaminskaya str., 4
Phone/fax: +7 (3854) 99-99-01,

g.

Biysk,

info@altayplod.ru
AltayPlod LLC is a dynamically developing
Russian company, a manufacturer of natural
components from vegetable raw materials: oil
concentrates,
extracts,
CO2
extracts
(supercritical), dry berries and berry powder.
Several high-tech production sites are located on
the basis of the enterprise. Such as vacuumpulsed, cold-convective, CO2, homogenization,
blanching and defrosting.
Altai Fruit LLC is part of a group of companies
working in the field of industrial engineering,
equipment manufacturing and product production
at the established production facilities of
Technologies Without Borders LLC. In other
words, we offer: product, production, equipment,
technology, idea.
We are ready to solve your sometimes
unsolvable tasks by creating technology
equipment and production.

ООО «Архангельский водорослевый комбинат»,
Адрес: Россия, 163030, г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 328, тел. 8-800-302-44-94,
e-mail: commerc@ab1918.ru, ab1918.ru
Архангельский водорослевый комбинат – единственное в России предприятие, которое
занимается добычей и глубокой переработкой арктических водорослей. История комбината
насчитывает уже более 100 лет. На собственных рыбопромысловых участках в экологически
чистых районах Белого моря – вокруг Соловецких островов – мы бережно собираем дикие
водоросли вручную.
Естественная сушка на солнце и свежем морском воздухе позволяет сохранить все полезные
свойства водорослей.
Водоросли АВ1918 обладают уникальными и целебными свойствами, они содержат в своем
составе практически всю таблицу Менделеева и широкий набор витаминов.
Водоросли АВ1918 – это высококачественное сырье для фармацевтической, косметической,
пищевой и сельскохозяйственной промышленности. В настоящее время бренд АВ1918 предлагает
широкий ассортимент созданных по уникальным рецептам средств по уходу за лицом и телом,
биологически активных добавок для поддержания здоровья, функциональных продуктов питания
и полезных сладостей для укрепления иммунитета, разработанных и рекомендованных
специалистами.
Фармацевтические субстанции.
На протяжении длительного времени АВК производит фармацевтические субстанции,
применяемые при изготовлении лекарственных средств.
Маннит - один из наиболее богатых источников энергии и углерода в природе. Является
вспомогательным веществом в лекарственных средствах, а также используется для изготовления
низкокалорийных продуктов питания для диабетических больных.
Натрий альгинат улучшает функциональное состояние пищеварительного тракта, ослабляет
агрессивное действие кислоты желудочного сока, рекомендуется для борьбы с изжогой, для
заживления язв, эрозий желудка и двенадцатиперстной кишки. Является сырьем для производства
ряда лекарственных средств.
Забота о здоровье.
Несбалансированное питание с высоким содержанием сахаров и трансжиров, фастфуд,
малоподвижность, плохая экология, стрессы снижают иммунитет. Все более актуальными
становятся средства, способные нормализовать обмен веществ, повысить сопротивляемость
организма, защитить человека от развития возрастных болезней и преждевременного старения.
БАД АВ1918 – натуральные пищевые добавки, обладающие широким спектром доказанных
оздоровительных эффектов для сохранения и поддержания здоровья.
На основе альгинатов АВК выпускает не только БАД, но и уникальную раневую повязку – АльгипорА, предназначенную для лечения ожогов, вялотекущих ран, трофических язв и пролежней.
Забота о рационе питания.
На фоне ухудшения экологической обстановки, постоянного стресса и негативных факторов
окружающей среды значительно снижается общее состояние здоровья человека. Функциональное
питание АВ1918 способствует восполнению дефицита витаминов, минералов и других полезных
веществ, благодаря которым повышается устойчивость организма к различным заболеваниям.
Поэтому важно укреплять иммунитет естественно!
Забота о красоте.
Плохая экология, стрессы, вредные привычки оставляют следы на коже. В борьбе с негативными
факторами может помочь натуральная косметика АВ1918 на основе арктических водорослей,
насыщенная микро- и макроэлементами и минералами. Благодаря ей кожа приобретает здоровый
вид, возвращаются упругость и гладкость. АВК бережно отбирает лучшее, что дает природа, чтобы
потребители в полной мере ощутили силу натуральных компонентов.

ООО «Балтик Грин»

Baltic Green Ltd

Адрес: 192019, Санкт-Петербург, наб.
Обводного канала, дом 24 лит. А, оф.71
Тел./факс: +7 (812) 200-43-86,
ingredients@balticgreen.ru
www.balticgreen.ru

Address: 192019, St. Petersburg, Obvodny
kanal emb. 24 lit.A, office 71
Phone/fax: +7 (812) 200-43-86,
ingredients@balticgreen.ru
www.balticgreen.ru

АО «Балтийская Группа» была основана в
1993 году.
В
2017
году
одно
из
отраслевых
подразделений АО «Балтийская Группа» «БГ-Химия» приобрело
статус
самостоятельной компании.
Новое название «Балтик Грин», в полной мере
отражает позитивный характер перемен:
«зеленый свет» инновациям, акцент на
«зеленые» компоненты косметики и пользу
природных ингредиентов.
Образование отдельной компании стало
логическим шагом развития одного из
перспективных
направлений
бизнеса
«Балтийской Группы».
Основу нашей команды, как и прежде,
составляют
хорошо
знакомые
вам
специалисты со стажем 10-15 лет работы в
компании.
Логистические,
складские
и
финансовые
возможности
компаний,
объединенных под брендом «Балтийская
Группа», являются открытыми ресурсами для
«Балтик Грин», обеспечивая необходимую
поддержку и всеобъемлющий спектр услуг.

Baltic Group was founded in 1993.

Деятельность компании подразделяется на 3
направления:
- косметика и уход за полостью рта
- бытовая химия
- фармацевтика
Основными стратегическими направлениями
являются косметика и уход за полостью рта.
Партнерами
«Балтик
Грин»
являются
крупнейшие мировые производители, среди
которых PQ Corporation, Symrise, Kalichem,
Roquette, NFC и многие другие.

In 2017, one of the branch divisions of JSC "Baltic
Group" "BG-Chemistry" - has acquired the status
of an independent company.
The new name "Baltic Green" fully reflects the
positive nature of the changes: the "green light"
for innovation, the emphasis on "green"
components of cosmetics and the use of natural
ingredients.
The formation of a separate company has
become a logical step in the development of one
of the promising lines of business of the "Baltic
Group".
The basis of our team, as before, are well-known
experts with an experience of 10-15 years of work
in the company. Logistic, warehouse and
financial opportunities of companies united under
the "Baltic Group" brand are open resources for
"Baltic Green", providing the necessary support
and a comprehensive range of services.
The company's activities are divided into 3
areas:
- сosmetics and oral care
- household
- pharmaceuticals
The main strategic areas are cosmetics and oral
care.
“Baltic Green” represents the worldwide leading
manufacturers, among them: PQ Corporation,
Symrise , Kalichem, Roquette, NFC and many
others.

ФГБНУ «ВНИРО»
107140,
г.
Москва,
Красносельская, д. 17
Тел.: +7 (495) 486-73-06,
abramova@vniro.ru
sharia@vniro.ru
ydoronin@vniro.ru

ул.

FSBRI “VNIRO”
Верхняя

ФГБНУ «ВНИРО» является базовым
научным учреждением рыбохозяйственной
отрасли России, объединяет в качестве
филиалов 29 научных организаций - от
Калининграда до Командорских островов.
Институт проводит комплексные научные
исследования во всех рыбохозяйственных
бассейнах России и в Мировом океане.
ВНИРО
разрабатывает
биологические
обоснования объемов общих допустимых
уловов и рекомендованного вылова водных
биоресурсов, располагает инновационными
решениями,
касающимися
развития
марикультуры и аквакультуры, генетики,
молекулярной
биологии,
технологии
переработки водных биологических ресурсов
и
продукции
аквакультуры,
проводит
комплексную оценку воздействия на водные
биологические
ресурсы,
участвует
в
формировании
экономической
политики
рыбохозяйственной отрасли России.
Созданному в 1881 году ВНИРО в 2021
году исполнилось 140 лет.
Сегодня в штате института работают
более 5 тыс. сотрудников, из них 630
кандидатов и докторов наук.
Научным
подразделениям,
расположенным на территории города
Москвы, Распоряжением Правительства
Москвы
присвоен
статус
технопарка
«Красносельский»,
является
участникомМосковского
инновационного
кластера.
Основными
задачами
технопарка
«Красносельский»
является
масштабирование производства продуктов,
созданных на основе накопленных научных
знаний и внедрение научно-технологических
разработок, носителем которых выступает
ВНИРО.

Address: 107140, Moscow,
Krasnoselskaya
Тел.: +7 (495) 486-73-06,
abramova@vniro.ru
sharia@vniro.ru
ydoronin@vniro.ru

17,

Verhnyaya

FSBRI “VNIRO” is the fundamental institution
of fishery field of Russia. It combines 29 branches
of research institutions starting from Kaliningrad to
Komandorskie Islands.
The institute conducts complex research in all
fishery pools of Russia and the world ocean.
VNIRO designs biological augmentation of the
volume of general permissible catch and
recommended catching of bioresources. It
possesses innovative solutions, concerning the
development of marine and aquaculture, genetics,
molecular biology, fishery processing technology
and also conducts complex evaluation of water
biological resources influence and participates in
the formation of economic policy of the fishery
field of Russia.
VNIRO was established in 1881 and in 2021 it
turned 140 years old.
More than five thousand employees work for
the institute, 630 of them are candidates and
doctors of science.
By the order of Moscow government, the
status of “Krasnoselski” technopark was assigned
to scientific subdivisions located on the territory of
Moscow city and it is the participant of Moscow
innovative cluster.
The principle objectives of “Krasnoselskiy”
technopark is dimensional scaling of products
manufacture, designed on the basis of
accumulated
scientific
knowledge
and
implementing
scientific-technological
developments, the carrier of which is VNIRO.

ООО «ВМ Ингредиентс» / ACSens
Адрес: 140053 Московская область,
г. Котельники, Дзержинское шоссе д.5
Тел./ факс: +7(495)548-29-17, +7 (495) 548-29-18
www.acsens.ru www.wmingredients.com
moskva@acsens.ru

ООО «ВМ Ингредиентс» - официальный
поставщик
ACSens, WorldMarket, Augustus oils.
Компания предлагает отдушки и парфюмерные
композиции, ингредиенты для парфюмерии,
косметики, бытовой и автохимии, пищевые
ингредиенты.
ACSens - российская марка отдушек и
парфюмерных композиций за несколько лет
завоевавшая лидирующее положение на рынке
и успешно экспортирующая свои ароматы в
страны Европы и Азии. Ежегодно компания
инвестирует средства в инновации и разработку
уникальных
ароматов
для
производства
парфюмерно-косметической продукции, средств
личной гигиены, бытовой и промышленной химии.
Парфюмерные
композиции ACSens –
выбор
современных
хедлайнеров. ACSens создает
эксклюзивные трендовые ароматы под конкретный
запрос
клиента,
предлагает
конечному
производителю
уникальную
возможность
совместной работы по созданию аромата
непосредственно с парфюмером в парфюмерной
креативной
лаборатории. Основными
маркетинговыми
преимуществами
является
оказываемый сервис, скорость разработки новых
ароматических профилей и их производства.
Augustus oils ltd - британский производитель
эфирных масел и душистых веществ. В
ассортимент компании входят также органические
эфирные масла, растительные экстракты для
косметики,
олеорезины
и
др.
Компания
сотрудничает с крупнейшими фармацевтическими
производителями
мира,
производителями
косметики и средств ароматерапии.
WorldMarket – торговая марка, хорошо
известная на рынке пищевых ингредиентов.
Перечень продукции: пищевые ароматизаторы,
подсластители,
красители,
функциональные
смеси, усилители вкуса.
В настоящее время компания ООО «ВМ
Ингредиентс»
поставляет
более
5000
наименований
отдушек,
парфюмерных
композиций, пищевых ароматизаторов и эфирных
масел. Наши технологи и специалисты компании
помогут подобрать оптимальный успешный
аромат для Вашей продукции.

WM Ingredients / ACSens
Address: 140053 Moscow region, Kotelniki ,
Dzerzhinskoye Highway 5
Phone/fax: +7(495)548-29-17, +7 (495) 548-29-18
www.acsens.ru www.wmingredients.com
moskva@acsens.ru

WM Ingredients - the official supplier of
ACSens, WorldMarket, Augustus oils. The
company offers fragrances and perfumery
compositions,
ingredients
for
perfumery,
cosmetics, household products, food ingredients.
ACSens - Russian brand of fragrances and
perfumery compositions for several years gained
a leading position in the market and successfully
exporting the fragrances to the countries of
Europe and Asia. Annually the company invests
means in innovations and development of unique
fragrances for production of perfumery and
cosmetic products, personal care, household
products. Perfumery compositions and fine
fragrances of ACSens – the choice of modern
headliners. ACSens creates exclusive trend
fragrances under concrete inquiry of the client,
offers the final producer a unique opportunity of
collaboration in creation of fragrance directly with
the perfumer in perfumery creative laboratory.
The main marketing advantages is the high level
service, speed of development of new fragrance
profiles and their production.
Augustus oils ltd is the British producer of
essential oils and aroma chemicals. The range of
the company includes also organic essential oils,
plant extracts for cosmetics, oleoresins, etc. The
company
cooperates
with
the
largest
pharmaceutical producers of the world, producers
of cosmetics and aromatherapy products.
WorldMarket – a trademark, well-known in the
market of food ingredients. List of production:
food flavors, sweeteners, food colours and
functional mixes.
Now the WM Ingredients company delivers
more than 5000 different fragrances, perfumery
compositions, food flavors and essential oils. Our
technologists and specialists of the company will
help to pick up optimum successful flavor or
fragrance for your production.

ООО «Доброф»

Dobrof LLC

Адрес: 196247, Россия, Санкт-Петербург, ул.
Комсомола 2
Тел./факс: +7 (812) 318 46 93,
coordinator@dobrofood.com

Address: 195009, Russia, Saint-Petersburg, st.
Komsomol 2
Phone/fax: +7 (812) 318 46 93,
coordinator@dobrofood.com

Мы - Доброф.
Пожалуй, самый
необычный поставщик ингредиентов. Являясь
приверженцами
здорового
образа
и
отношения к жизни, мы объездили весь мир, в
поисках
лучших
поставщиков
и
производителей сырья. Мы ответственно
подходим к каждому выбору и делаем свою
работу качественно, чтобы вы могли делать
свою. Уверены, с нами вам будет комфортно,
по-честному, «без воды».

We are Dobrof. Perhaps the most unusual
supplier of ingredients. As adherents of a healthy
lifestyle and attitude to life, we have traveled all
over the world in search of the best products and
product manufacturers. We responsibly approach
each choice and do our work with high quality so
that you can do your job. We are sure that with us
you will be comfortable, honestly, “without water”.

ООО «ИнВита-Трейд»

InVita-Trade Ltd.

Адрес: 115093, Москва,
ул. Люсиновская, 36, стр.1, оф. 5.5
Тел: +7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru
www.invita-rus.ru

Address: 115093, Moscow,
Lyusinovskaya Str., 36, bld.1, office 5.5
Phone: +7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru
www.invita-rus.ru

Дистрибьютор широкого спектра ингредиентов
для производства косметических средств, БАД
и продуктов функционального питания.

А distributor for wide range of cosmetic,
nutraceutical and functional food ingredients.

Мы постоянно следим за новинками, трендами
и инновациями рынка сырья, разбираемся в
механизме действия ингредиентов и будем
рады
поделиться
нашими
знаниями,
концепциями и идеями.

We constantly follow the novelties, trends and
innovations of the ingredients market. We
understand the mechanism of action of the
ingredients and we will be happy to share our
knowledge, concepts and ideas with you.

Новые поставщики в 2021-2022 г.:

New suppliers in 2021-2022:

Batai (Китай) – один из ведущих поставщиков
силиконов. Компания специализируется на
производстве
органосиликонов
для
косметических средств по уходу за кожей и
средств личной гигиены

Batai (China) is one of the leading suppliers of
silicones. This company specialize in the
production of organosilicons for skin care
cosmetics and personal care products.

Greaf (Китай) – компания разрабатывает
инновационные активные ингредиенты на
основе эндемичных и традиционных растений
Китая для решения сложных проблем кожи и
волос. Наиболее выраженные результаты
были получены при улучшении состояния
чувствительной кожи, атопического дерматита
(в т.ч. у детей) и акне (in vitro и клинические
исследования)

Greaf (China) is a developer of innovative active
ingredients based on endemic and traditional
plants in China to solve complex skin and hair
problems. The most pronounced results were
obtained in improving the condition of sensitive
skin, atopic dermatitis (including in children) and
acne (in vitro and clinical studies).

Winkey (Китай)
–
один
из
ведущих
разработчиков и производителей пептидов в
Китае. Применение пептидов позволяет
достичь быстрых и выраженных результатов в
различных областях: уменьшение морщин
(«ботокс-эффект») за 15 минут, сравнимая с
антибиотиками эффективность по улучшению
состояния при акне за 24 часа, улучшение
роста ресниц за 7 часов и т.д. (in vitro и
клинические исследования)

Winkey is one of the leading peptide developer
and manufacturer in China. The use of peptides
allows you to achieve quick and pronounced
results in various areas: reduction of wrinkles
("botox effect") in 15 minutes, comparable to
antibiotics efficiency in improving acne in
24 hours, improving eyelash growth in 7 hours,
etc. (in vitro and clinical research)

ООО «Интерлаб»

Interlab

Адрес: 125315, Москва, Ленинградский
проспект, д. 76 корп. 2 оф. 91
Тел./факс.: +7 (495) 788 09 83
Koluntaev@scietegra.com

Address: 125315, Moscow,
Prospekt, 76 bldg. 2 of. 91
Phone/fax: +7 (495) 788 09 83
Koluntaev@scietegra.com

Качество получаемых эфирных масел
во многом зависит от сортовых особенностей
культуры, условий возделывания растений,
агротехники,
особенно
используемых
защитно-стимулирующих
комплексов, методов переработки растений,
качества
сырья
и
растворителей.
Соблюдение технологии производства также
обуславливает ценность масла. Поэтому для
определения справедливой рыночной цены и
оптимальных
доз
душистых
веществ,
проводят оценку качественных показателей
эфирного масла.
Наиболее важным методом при
анализе летучих растительных веществ и, тем
более, анализе синтетических и натуральных
душистых
веществ
является
газовая
хроматография с масс-спектрометрическим
детектированием. Метод позволяет получать
информацию о каждом компоненте, входящем
в
состав
анализируемой
ароматной
субстанции
в
широком
диапазоне
концентраций.
В случае гидролатов концентрации
компонентов в сотни раз ниже, чем
непосредственно в образцах эфирных масел,
поэтому
возможность
детектирования
слабоинтенсивных сигналов ароматной смеси
является важнейшим условием химического
анализа гидролатов.
Применение
хромато-массспектрометрии является надёжным методом
для анализа практически любой смеси
органических
летучих
соединений.
Продолжительность
анализа
составляет
десятки минут, что делает хромато-массспектрометрию
наиболее
эффективным
лабораторным методом физико-химического
анализа.
Компания «Интерлаб», предлагает
услуги
предприятиям
отрасли
по
определению
компонентного
состава
гидролатов и эфирных масел, включая
идентификацию
более
чем
40
индивидуальных
компонентов,
с
последующим расчётом их относительного
процентного содержания.

The quality of the obtained essential oils
largely depends on the varietal characteristics of
the crop, the conditions of cultivation of plants,
agricultural technology, especially the protective
and stimulating complexes used, methods of
processing plants, the quality of raw materials
and solvents. Compliance with the production
technology also determines the value of the oil.
Therefore, in order to determine a fair market
price and optimal doses of fragrant substances,
an assessment of the quality indicators of
essential oil is carried out.
The most important method in the
analysis of volatile substances and, moreover,
the analysis of synthetic and natural fragrant
substances is Gas Chromatography with Mass
Spectrometric detection (GC-MS). The method
allows to obtain information about each
component that is part of the analyzed aromatic
substance in a wide range of concentrations.
In the case of hydrolates, the
concentrations of the components are hundreds
of times lower than directly in the samples of
essential oils, therefore, the possibility of
detecting low-intensity signals of the aromatic
mixture is an essential condition for the chemical
analysis of hydrolates.
The use of GC-MS is a reliable method
for the analysis of almost any mixture of organic
volatile compounds. The duration of the analysis
not more than one hour, which makes GC-MS the
most effective laboratory method of physicochemical analysis.
The Interlab company offers services to
industry enterprises in determining the
component composition of hydrolates and
essential oils, including the identification of more
than 40 individual components, followed by the
calculation of their relative percentage.

Leningradsky

«КОСМО ИНТЕРНЕШНЛ ФРЕГРЕНСИЗ»
Представительство в Москве:
«Космо Интернешнл Фрегренсиз»
ул. Вавилова, д. 57А, оф. 308
тел./факс: +7(499)795 77 51
тел.: +7(499)558 16 49
моб.: +7(915)113 39 10
barbara.bienia@cosmo-fragrances.com
www.cosmo-fragrances.com

Representation in Moscow:
«Cosmo International Fragrances»
Vavilova str., 57A, of. 308
tel./fax. +7(499)795 77 51
tel.: +7(499)558 16 49
mob.: +7(915)113 39 10
barbara.bienia@cosmo-fragrances.com
www.cosmo-fragrances.com

Семейная
компания
«Космо
Интернешнл
Фрегренсиз» работает на мировом рынке более 45
лет.
Мы
создаем
и
поставляем
высококачественные отдушки для парфюмернокосметической продукции и товаров бытовой
химии.

The family company «Cosmo International
Fragrances» has been operating in the global
fragrance business for over 45 years. We create and
supply high quality fragrances for perfumes, cosmetics
and household products.

Производственные
площади
компании
находятся в Испании, США и Сингапуре.
На
юге
Франции
расположен
научноисследовательский и инновационный центр
Космо, где наши ученые работают над новыми
методами получения натурального парфюмерного
сырья, а также занимаются разработкой новых
технологий, одна из них - нейтрализация
неприятных запахов ScentSilent®, а среди
последних разработок есть биоразлагаемые и
капсулированные отдушки.
В компании работает команда международных
парфюмеров, которые создают ароматы в
соответствии с потребностями клиентов. Мы рады
предложить различные отдушки, в том числе
100% натуральные в соответствии со стандартами
Ecocert, Cosmos и др.
В 2014 г. было открыто представительство в
Москве для работы с российскими клиентами и
клиентами из стран СНГ.

Production sites are located in Spain, USA and
Singapore.
Cosmo’s R&D Center is located in the South of
France, where our scientists research natural raw
materials. In addition, the team at our new innovation
department
focuses
on
modern
fragrance
technologies. Our latest innovation is a patent in the
field of malodor reduction called ScentSilent® and
recent developments include biodegradable and
encapsulated fragrances.
A team of international perfumers creates fragrances
catering to the needs of our clients. We are happy to
offer you a wide range of scents including 100%
natural fragrances compliant to standards such as
Ecocert, Cosmos etc.
In 2014 a representation office that services clients
in Russia and other CIS countries was opened in
Moscow.

ЛАБОРАТОРИЯ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ
Адрес: 117342, Москва, улица Бутлерова 17 Б, БЦ ФРЕШ, 712 офис
rosdent@mail.ru
Лаборатория Биомедицинской инженерии, год основания 2008.
Деятельность компании сосредоточена на производстве гидрозолей наночастиц
металлов и их оксидов физическими методами, что позволяет получать наночастицы с
чистой поверхностью в размерах 1 – 10 нм (нанокристаллы), с выраженными,
длительными бактерицидными, фунгицидными и вирулицидными свойствами.
Производимые нашей компанией гидрозоли наночастиц металлов и их оксидов,
позиционируются как натуральный, нетоксичный, гипоаллергенный препарат, не
имеющий противопоказаний по длительности и возрасту применения.
Гидрозоли наночастиц металлов и их оксидов обладают длительным, выраженным
бактерицидным, фунгицидным и вирулицидным действием.
Возможна модификация наночастицами металлов любой парфюмерно – косметической
продукции: жидкость, крема, аэрозоль, твердая косметика.
Синтез нового класса моющих средств, нетоксичных, гипоаллергенных: шампуни,
бальзамы, мыло. За счет введения наночастиц металлов в состав моющих средств,
возможно значительное снижение содержания ПАВ, парабенов.
Синтез нового класса солнцезащитных средств (крема, аэрозоли), модификация
рецептуры наночастицами Zn, позволит обеспечить защиту кожных покровов от всего
спектра ультрафиолетового излучения.
Применение гидрозолей наночастиц металлов и их оксидов:
1. Упаковка: консервант, антисептик, фунгицид.
2. Парфюмерно – косметическая продукция: консервант, антисептик, фунгицид.
3. Биологически активные добавки, пищевые добавки.
4. Легкая промышленность (придание любым тканям длительных антисептических,
фунгицидных свойств).

ООО «ТПК Леко Стайл»
Адрес: 109052, Москва, Подъемная улица,
дом 14
Тел..: 8-800-3333-006
info@lekostyle.com
Леко Стайл основан в 2000 году и за
последние 20 лет стал лидером среди
поставщиков
ингредиентов
для
косметической отрасли. Еще мы поставляем
сырьё для бытовой химии, фармацевтики,
пищевых и ветеринарных продуктов. В
ассортименте Леко Стайл представлены все
ингредиенты необходимые для создания
косметического средства, от эфирных масел и
жирных масел, до ПАВов и пигментов.
Наши партнёры — это 80 производителей
и трейдеров из 19 стран мира, среди которых
как международные гиганты, такие как BASF и
IFF, так и маленькие семейные компании,
которые производят 1-2 продукта, но делают
это, вкладывая душу. В портфеле Леко 4000
ингредиентов готовых отправиться клиентам
по всей России и в СНГ. Мы гордимся тем, что
каждая вторая баночка косметического
средства, произведенная в России, содержит
в себе как минимум 1 ингредиент,
поставленный компанией Леко Стайл.
Офисы
компании
Леко
Стайл
расположены в Санкт-Петербурге и Москве,
склады — в Санкт-Петербурге, Москве,
Курске, Гамбурге.

Leko Style
Address: 109052, Moscow, 14, Podjemnaya str.
Phone:8-800-3333-006,
info@lekostyle.com
Leko Style was founded in 2000 and for last
20 years became one of the biggest supplier and
manufacturer of cosmetic ingredients in Russian
Federation and Customs Union.
There are all kind of cosmetic ingredients in
Leko Style product range from essential and
vegetable oils to surfactants and pigments.
Our partners are manufacturers and traders
from all over the world, we work both with small
farmers and giants like IFF and BASF. There are
more than 4000 ingredients in our product range,
which are ready to be part of cosmetic
formulations all over Russia and CIS. We happy
to declare that each second cosmetic product in
Russia is made with ingredient delivered by Leko.
Leko Style has offices in St-Petersburg,
Moscow, Hamburg, Crimea, Kursk and Kiev.

ООО “КПФ “МИЛОРАДА”
129085, Москва, ул. Годовикова, 9
Тел./Факс: +7 (495) 956 8828
Е-mail: kosm@milorada.ru

MILORADA Ltd.
129085, Moscow, Godovikova str, 9
Tel./Fax: +7 (495) 956 8828
Е-mail: kosm@milorada.ru

В этом году МИЛОРАДА обращает Ваше
внимание на следующие ингредиенты:

This year MILORADA pays your attention to
the following ingredients:

IFF/LUCAS
MEYER
COSMETICS
(Франция):
Высокоэффективные
активы
растительного морского, биотехнологического
происхождения и пептиды.
Элегантные
эмульгаторы,
гелеобразующие агенты, системы доставки на
основе фосфолипидов

IFF / LUCAS MEYER COSMETICS (France):
- Highly effective actives of marine,
biotechnological, plant origin and peptides.
- Phospholipid-based elegant emulsifiers,
gelling agents, delivery systems

AQIA (Бразилия) - Эксклюзивные активы
для волос и кожи, гидролизаты протеинов
шелка, жемчуга, кератина, коллагена и
эластина, аминокислотные комплексы и
комплексы из масел; эффективные добавки
для выпрямления, дисциплинирования и
реконструкции
волос;
пигменты
для
тональных средств; дериваты кофе, широкий
спектр эмолентов, в т.ч. эфиры молочной
кислоты;
POLYGAL AG - Широкая линейка
модифицированных гуаров с различной
степенью кондиционирования и загущения, в
том числе и водно-спиртовых растворов;
стерильные
крахмалы
для
уходовых
рецептур.
ARGILE DU VELAY - Широкая цветовая
палитра глин высокой степени очистки
MG International - широчайший спектр
отдушек
для
продуктов
различного
назначения со скромными ценами и
возможностью заказа от 1кг
SUNCHEMICAL - Разнообразный спектр
пигментов для косметического применения
PMC OUVRIE (Франция) - Ксантановые
камеди, в т.ч. для прозрачных рецептур
AMB
WELLNESS
(Мексика)
инновационные ингредиенты для средств
личной гигиены и Home Care из Aloe Vera.

AQIA (Brazil) - Exclusive actives for hair and
skin, hydrolysates of silk proteins, pearls,
keratin, collagen and elastin, amino acid
complexes and oil complexes; effective additives
for hair straightening, discipline and
reconstruction; pigments for foundations; coffee
derivatives, a wide range of emollients, including
lactic acid esters
POLYGAL AG - A wide range of modified
guars with varying degrees of conditioning and
thickening including water-alcoholic solutions;
wide range of sterilized starches for Personal
Care application.
ARGILE DU VELAY - Wide range color
palette of high purity clays
MG International
- wide portfolio of
fragrances with low prices and the possibility of
packing from 1kg.
SUNCHEMICAL - A diverse range of
pigments for cosmetic use
PMC OUVRIE (France) - Xanthan gums,
including for transparent formulations
AMB WELLNESS (Mexico) - Innovative
Personal Care & Home Care Ingredients from
Aloe Vera.

АО «НоваКом»

AO NovaCom

г.Москва:
+7 (495) 781-48-55
г.Санкт-Петербург: +7 (812) 324-85-40 / 41
www.nova-com.ru, www.vivaldi-otdushki.ru

Moscow:
+7 (495) 781-48-55
Saint-Petersburg: +7 (812) 324-85-40 / 41
www.nova-com.ru, www.vivaldi-otdushki.ru

Компания «НоваКом» начала работать на
российском рынке в 1998 году и стала одним
из
лидеров
среди
поставщиков
и
производителей отдушек для косметической и
парфюмерной промышленности.

NovaCom has been working on Russian market
since 1998 and now is one of the leaders of
suppliers and producers of fragrances for
cosmetic and perfumery industry.

С 2005 года компания производит в России
свою линию отдушек под торговой маркой
«VIVALDI» (Вивальди).

Since 2005 the company produces in Russia its
own fragrance line under trademark VIVALDI
(Вивальди).

Мы предлагаем обширную библиотеку
готовых
ароматов,
которая
постоянно
пополняется новыми коллекциями. Наши
парфюмеры также разрабатывают ароматы
по индивидуальному запросу клиентов.

We offer an extensive fragrances library, which is
constantly updated with new collections. Our
perfumers can also create a unique aroma
meeting specific customer’s requirements.

Отдушки сопровождаются сертификатом
качества,
спецификацией,
листами
безопасности и аллергенов.

We
provide
Certificates
of
Analysis,
Specifications, SDS and Allergen Analysis for all
our fragrances.

Образцы для тестирования предоставляются
бесплатно.

Samples for testing are free.

ООО «Ревада»

Revada Co. Ltd.

Адрес: 117246, Москва, Научный проезд, 19,
этаж 8, комната 112
Тел./факс: +7 (495) 955-24-42,
info@revada-group.com

Address: 117246, Moscow, Nauchnyj proezd, 19,
floor 8, office 112
Phone/fax: 7 (495) 955-24-42,
info@revada-group.com

Компания ООО «РЕВАДА» была создана в
2001 году на основе многолетнего опыта
сотрудничества
ряда
крупнейших
европейских производителей специального
химического
сырья
с
российскими
потребителями.
ООО «РЕВАДА» поставляет широкий
спектр сырьевых компонентов для косметики
и бытовой химии с наших складов в Москве,
Санкт-Петербурге, в Ростове-на-Дону, Киеве
и Минске.
Программа наших поставок включает ПАВ,
силиконы, консерванты для косметики и
бытовой химии, эмоленты и масла, витамины,
УФ фильтры, оптические отбеливатели,
натуральные
и
синтетические
воски,
абразивы,
замутнители,
модификаторы
реологии, отдушки, специальные полимеры,
эмульсии
восков
и
аддитивов
для
производства средств для ухода за полами в
быту и общественных местах, растительные
экстракты
и
натуральные
активные
ингредиенты, аминокислоты, жирные спирты,
жирные кислоты, амины и глицерин и т.д.
Наши технические специалисты окажут
вам всестороннюю помощь в разработке и
улучшении Ваших продуктов.

REVADA was established in 2001 on the
basis of many years of experience in cooperation
of a number of manufacturers of special chemical
raw materials with Russian consumers.
REVADA COMPANY offers a widest product
range of cosmetic and household raw materials
from our warehouses in Moscow, Saint
Petersburg, Rostov-on-Don, Kiev and Minsk.
Our sales program includes surfactants,
silicones, preservatives for cosmetic products,
personal care products and household
chemicals, cosmetic emollients and oils,
vitamins, natural and synthetic waxes, opacifiers,
UV filters, optical brighteners, rheology modifiers,
special polymers, waxes, additives for floor care,
fragrances, plant extracts and natural active
ingredients, aminoacids, fine chemicals and
actives, fatty alcohols, fatty acids, fatty amines,
glycerine etc.
Our technical support team will provide you
any assistance in development and reformulating
of your products.

ООО ПК «РЕМИ»

PC REMI, LLC

Адрес: 347366, Ростовская область,
г. Волгодонск, ул. Химиков, 60/19
Тел.: +7 918 590 78 88,
info@remi61.ru

Address: 347366, Rostov region,
Volgodonsk, st. Himikov, 60/19
Phone: +7 918 590 78 88,
info@remi61.ru

Производственная компания «РЕМИ»
была основана в 2013 году, как российский
производитель сырья для косметики и
бытовой химии.
За годы работы мы существенно
расширили сферу нашей деятельности,
завоевали доверие многих клиентов и заняли
ведущие позиции в областях нашей основной
специализации – поставках на российский
рынок
сырья
для
косметической
промышленности,
бытовой
химии
и
промышленного клининга.
Полностью оснащенное производство,
собственная
лаборатория,
высококвалифицированный
персонал
и
многоуровневый контроль позволяют нам
гарантировать
исключительно
высокое
качество выпускаемой продукции.
Мы постоянно работаем над расширением
ассортимента и на сегодняшний день в
перечне
продукции
присутствуют
эмульгаторы на основе высших жирных
спиртов и глицерилмоностеарата (линейка
Remiwax), катионные ПАВ (линейка Катасол),
анионные и амфотерные ПАВ (линейка
Remisoft), неионогенные ПАВ (линейка
Remifoam) и многие другие позиции.
Мы постоянно работаем над улучшением
качества составов, поиском новых путей
синтеза и открыты к разработке и
производству продуктов под потребности
каждого клиента.

The production company "REMI" was
authorized in 2013 as a commercial production of
goods for cosmetics and household chemicals.
Over the years, we have significantly
expanded the scope of our activities, gained the
trust of many customers and took leadership
positions in the head of our main specialization the supply of raw materials for the cosmetics
industry, household chemicals and industrial
cleaning to the market markets.
Fully equipped production, consumable,
highly qualified laboratory personnel and multilevel control allow us to achieve exceptionally
high quality products.
We are working on expanding the range and
today the list of products includes emulsifiers
based on higher fatty alcohols and glyceryl
monostearate
(Remiwax
line),
cationic
surfactants (Katasol line), anionic and
amphoteric surfactants (Remisoft line), non-ionic
surfactants (Remifoam line) and many other
positions.
We are constantly working on improving the
quality of the compositions, finding new ways of
synthesis and open development and production
of products for the requirements of each client.

ООО «Реттенмайер Рус»

LLC «Rettenmaier Rus»

Адрес: 115280, Москва, ул. Ленинская
Слобода д. 19 стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 276-06-40/41,
Anastasiia.Sorokina@rettenmaier.ru

Address: 115280, Moscow, Leninskaya sloboda
st.,19 str. 1
Phone. /Fax: +7 (495) 276-06-40/41,
Anastasiia.Sorokina@rettenmaier.ru

ООО «Реттенмайер Рус» является филиалом
немецкого концерна J. RETTENMAIER &
SÖHNE GmbH + Co KG (JRS®), компания
начала свою деятельность на территории
России и стран СНГ в 2005 году. JRS® – это
более 33 заводов по всему миру и 12
направлений бизнеса, важнейшим из которых
является Косметика (Home & Personal Care).
Мы производим продукты из натурального
органического полимера – Целлюлозы,
бамбука и фруктовых волокон.

LLC «Rettenmaier Rus» is a branch office of the
German company J. RETTENMAIER & SÖHNE
GmbH + Co KG (JRS®), started their activity in
Russia and CIS countries in 2005. JRS® it is more
than 33 plants worldwide and 12 business units,
the most important of which is Cosmetic (Home &
Personal Care). We manufacture products using
natural organic polymer – Cellulose, bamboo,
fruit fibers.

В портфель наших продуктов входят:
 Скрабы и абразивные агенты на
основе микрокристаллической целлюлозы и
целлюлозы VIVAPUR® CS и VITACEL® CS
(INCI: Microcristalline Cellulose, Cellulose).

Смягчители
и
текстурообразователи
из
микрокристаллической
целлюлозы,
порошковой целлюлозы и фруктовых волокон
VIVAPUR® CS и VITACEL® CS (INCI:
Microcristalline Cellulose, Cellulose, Cellulose
Gum, Pyrus Malus Fiber, Citrus Aurantium Dulcis
Peel Powder).
Порошки овса и бамбука из привычных
источников, для улучшения сенсорных
характеристик Ваших продуктов (INCI: Avena
Sativa Bran, Cellulose from Bamboo).
 Загустители и cтабилизаторы на
основе натрия карбоксиметил крахмала –
VIVASTAR® CS (INCI: Sodium Carboxymethyl
Starch);
гидроксипропилметилцеллюлозы
(ГПМЦ) – VIVASTAR® CS (INCI: Hydroxypropyl
Methylcellulose);
микрокристаллической
целлюлозы и
ксантановой камеди –
VIVAPUR® CS (INCI: Microcristalline Cellulose,
Xanthan
Gum);
микрокристаллической
целлюлозы
и
натрия
карбоксиметил
целлюлозы – VIVAPUR® CS
(INCI:
Microcristalline Cellulose, Cellulose Gum);
камеди Тары и ксантановой камеди (INCI:
Caesalpinia Spinosa Gum, Xanthan Gum)
Альгинаты VIVASTAR® CS в качестве основы
масок для лица, которая сама по себе будет
оказывать ухаживающее действие (INCI:
Algin).

JRS’ portfolio has the next products:
 Scrubs and abrasive agents on the
basis of microcrystalline cellulose and cellulose
VIVAPUR® CS and VITACEL® CS
(INCI: Microcrystalline Cellulose, Cellulose).
 Softeners and texturizers made of
microcrystalline cellulose, cellulose and fruit
fibers VIVAPUR® CS and VITACEL® CS (INCI:
Microcrystalline Cellulose, Cellulose, Cellulose
Gum, Pyrus Malus Fiber, Citrus Aurantium
Dulcis Peel Powder).

Большая часть продуктов имеет сертификаты
ECOCERT, COSMOS, Halal, Vegan, Kosher.

Most of products are certified ECOCERT,
COSMOS, Halal, Vegan, Kosher.

Powders of oat and bamboo from familiar
sources for improving sensory characteristic
your products (INCI: Avena Sativa Bran,
Cellulose from Bamboo).
 Thickeners and stabilizers based on
sodium carboxymethyl starch – VIVASTAR® CS
(INCI:
Sodium
Carboxymethyl
Starch);
hydroxypropyl methylcellulose (HPMC K grades)
– VIVASTAR® CS (INCI: Hydroxypropyl
Methylcellulose); microcrystalline cellulose and
xanthan gum – VIVAPUR® CS (INCI:
Microcrystalline Cellulose, Xanthan Gum);
microcrystalline
cellulose
and
sodium
carboxymethyl cellulose – VIVAPUR® CS (INCI:
Microcristalline Cellulose, Cellulose Gum); Tara
gum and xanthan gum (INCI: Caesalpinia
Spinosa Gum, Xanthan Gum)
Alginates as base for face masks which will be
useful for skin by itself (INCI: Algin).

ООО «РОС-Химия»

ROS-Chimia Ltd

Адрес: 620075, Екатеринбург, ул.
Первомайская, 15-705
Тел: +7 (343) 305-77-05
office@ros-chimia.ru

Address: Pervomayskaya str 15, office 705
Ekaterinburg Russia 620075
Phone: +7 (343) 305-77-05
office@ros-chimia.ru

РОС-Химия - разработчик и поставщик
косметического
сырья,
перламутровых
пигментов и готовой косметики из Южной
Кореи.

ROS-Chimia is a developer and supplier of
cosmetic raw materials, pearlescent pigments
and finished cosmetics from South Korea.

В
портфеле
более 100
наименований растительного,
биосинтетического
(ферментированные
экстракты и масла) и синтетического
происхождения (пептиды) с подтвержденным
действием:
- для активации аутофагии
- для защиты/репарции ДНК
- для взаимодействия с микробиотой кожи
- для стабилизации циркадианного ритма
- для защиты митохондрии
- для «умного» управления окислительным
стрессом
- для снижения количества «старых»
(сенильных) клеток...

The portfolio contains more than 100 items of
plant, bio-synthetic (fermented extracts and oils)
and synthetic origin (peptides) with proven
action:

А
также
более 200
перламутровых пигментов для уходовой и
декоративной косметики.
Более 25 лет мы занимаемся научными
исследованиями и делимся своими знаниями
- наши лекции и сериалы о "Биологии кожи»
бесплатны и доступны в сети.
Оказываем научную (биологическую)
поддержку Заказчикам для формирования
корректной маркетинговой стратегии. В том
числе, разрабатываем и выполняем in-vitro/exvivo исследования для подтверждения
уникальных маркетинговых заявлений.
Более 300 косметических производителей
сотрудничают с нами

- to activate autophagy
- for DNA protection/repair
- to interact with skin microbiota
- to stabilize the circadian rhythm
- to protect the mitochondria
- for "smart" management of oxidative stress
- to reduce the number of "old" (senile) cells...

And also - more than 200 pearlescent
pigments for care and decorative cosmetics.

For more than 25 years, we have been
researching and sharing our knowledge - our
lectures and series on "Biology of the Skin" are
free and available on the web.
We provide scientific (biological) support to
Customers for the formation of a correct
marketing strategy. In particular, we develop and
carry out in-vitro/ex-vivo studies to confirm
unique marketing claims.

More than 300 cosmetic manufacturers
cooperate with us

Уникальный синтез коллоидных частиц металлов
с желаемой морфологией.
Unique synthesis of colloidal metal particles of desired morphology.

Silver Ag0 Gold Au0 Copper oxide CuО Zinc oxide ZnО

ООО НПП «Сентоза Факторинг НП»

SENTOSA FACTORING NP, SPE

127591, Москва, Дмитровское ш., д. 100, к. 2
Tel.: +7 (499) 487-63-94, (495) 741-48-87,
E-Mail: ultrasilver999@yandex.ru
URL: www.ultrasilver.ru;

127591, Moscow, Dmitrovskoe sh., d. 100, korp.2
Tel.: +7 (499) 487-63-94, (495) 741-48-87,
E-Mail: ultrasilver999@yandex.ru
URL: www.ultrasilver.ru;

Наша
компания
–
это
динамично
развивающееся предприятие с успешным
опытом
высокотехнологического
производства.
Основным
направлением
деятельности
является исследования и производство
Коллоидного металлического серебра и
других металлов (золото, платина, медь, цинк)
Кредо компании - стремиться использовать в
производстве принципы «зелёной химии» с
применением нетоксичных компонентов.
В
нашем
«зелёном
синтезе»
стали
применятся
биологические
экстракты
растений,
которые
произрастают
на
территории России.
Данные дисперсии обладают уникальными
свойствами и множеством приложений.
Используются в качестве сырья для
производства
парфюмерно-косметической
продукции, средств личной гигиены и
синтетических моющих средств.

Our company is a dynamically developing
enterprise with successful experience in hightechnology production.
The main activity is researching and producing
colloidal metallic silver and other metals (gold,
platinum, copper, zinc).
The company's aspiration to use the principles of
«green chemistry» in production using non-toxic
components for cosmetic.
In our «green synthesis», biological extracts of
plants that grow on the territory of Russia are
used.
This kind of dispersion has unique properties and
multiple applications. It is used as a raw material
for producing perfumery and cosmetic products,
personal care products and synthetic detergents.

Ferverika

Ferverika

Адрес: 634009, г. Томск, ул. Дербышевского,
дом 30
Тел.+7 (3822) 94-08-22,
Моб. +7(901) 608-02-80
project@ferverika.ru

Address: 634009, Tomsk, u. Derbishevskogo, d.
30
Phone: +7 (3822) 94-08-22
Mob: +7(901) 608-02-80
project@ferverika.ru

ООО
«БиоТехБьюти»
–
молодая
российская компания, специализирующаяся
на производстве ферментированного сырья
для косметики премиум-класса «Ferverika»,
такого как: лизаты пробиотических бактерий,
комбуча косметическая, гидролизованные
протеины пшеницы, биоферментированная
ламинария, энзимы тыквы и др.
Мы являемся специалистами в области
биоферментации и микрокапсулирования.
Почему ферментация? Нас вдохновляет
то,
что
данный
процесс
позволяет
существенно усилить биодоступность и
эффективность
активных
компонентов.
Ферментация обеспечивает высокую чистоту
и лучшее усвоение полезных веществ.
Мощная синергия между компонентами,
такими
как
органические
кислоты,
короткоцепочечные
жирные
кислоты,
полифенолы,
гликозиды,
ферменты,
антиоксиданты,
тейхоевые
кислоты,
экзополисахариды, витамины, минералы,
характерна
для
ферментированных
продуктов.
Ферментированные активы «Ferverika»
являются
постбиотиками
инактивированными микробными клетками с
метаболитами
или
клеточными
компонентами, или без них, которые имеют
физиологические
преимущества
для
человека.
Упаковка ферментированных активов в
микрокапсулы – липосомы и коацерваты
обеспечивает стабильность актива во время
технологического
процесса,
высокую
биодоступность, трансдермальную доставку.
Косметика
с
ферментированными
активами отвечает тренду поддержания
индивидуального
микробиома
кожи,
гарантирует
потребителю
безопасность,
здоровье.
Все наши продукты строго следуют
системе
менеджмента
качества
и
обязательно проходят сертификацию.

BioTechBeauty, LLC is young Russian
company, which is specialized in the production
of fermented raw materials for “Ferverica”
premium cosmetics such as: probiotic bacteria
lysates, cosmetic kombucha, hydrolyzed wheat
proteins, biofermented Laminaria, pumpkin
enzymes, etc.
We are the specialists in biofermentation and
microcapsulation.
Why fermentation? We are inspired by the
ability of that process to enhance bioavailability
and efficacy of the active ingredients.
Fermentation provides high purity and better
nutrients fixation.
Powerful synergy between such components
as organic acids, short-chain fatty acids,
polyphenols, glycosides, enzymes, antioxidants,
teichoic acids, exopolysaccharides, vitamins and
minerals is the feature of the fermented products.
“Fervetika”
fermented
products
are
postbiotics, inactivated microbial cells with
metabolites or cell components, which have
physiological advantages for human organism.
The inclusion of fermented products into
microcapsules (liposomes or coacervates)
provides product stability during the technological
process,
enhanced
bioavailability
and
transdermal delivery.
Cosmetics with fermented active ingredients
follow the trend of the support of individual skin
microbiome, ensure the consumer safety and
health.
All our products follow the quality
management system and necessarily certified.

ФИЦ Биотехнологии РАН

Research Center of Biotechnology RAS

Адрес: 119071, г. Москва, Ленинский
проспект, 33, стр. 2.
Тел./факс: +7 (495) 954-27-32,
algo.consortium@gmail.com

Address: 119071, Moscow, Leninsky prospect,
33, build. 2
Phone/fax: +7 (495) 954-27-32,
algo.consortium@gmail.com

В рамках работы научного центра мирового
уровня «Агротехнологии будущего» на базе
ФИЦ Биотехнологии РАН организована опытноисследовательская технологическая площадка
- вертикальная ферма с управляемым LEDосвещением и in vitro лаборатория.
С использованием данной инфраструктуры
были
разработаны
технологии
микроклонального
размножения
оздоровленного материала и ускоренной
вегетации лекарственных (розмарин, тимьян,
иссоп и пр.) и эфиромасличных (базилик,
лаванда, роза, мирт, ладанник и пр.) культур.
Были
выявлены
спектрально-временные
режимы освещения, позволяющие увеличить
продуктивность сортов базилика в 4 раза, а
содержание эфирного масла в 6 раз
относительно
традиционной
техники
выращивания. На лаванде узколистной удалось
добиться ускорения выхода в фазу цветения и
получения саженцев за 3 месяца, когда при
традиционной технике выращивания срок
получения саженцев – от 6 месяцев.
Выращивание
лекарственных
и
эфиромасличных
культур
в
условиях
вертикальной фермы с управляемым LEDосвещением
позволит
решить
задачи
импортозамещения и поиска альтернативных
источников
растительного
сырья
для
парфюмерно-косметической промышленности.
Разработанные
технологии
ускоренной
вегетации
позволяют
увеличить
выход
биомассы в значительно более короткие сроки,
а также способствуют получению сырья с
высоким содержанием целевых веществ,
значимых для данной отрасли.

As part of the work of the world-class
research center " AgriTechnologies for the
Future,"
an
experimental
research
technological platform was organized on the
basis of the Research Center of Biotechnology
RAS - a vertical farm with LED-controlled
lighting and an in vitro laboratory.
Using this infrastructure, the microclonal
propagation technologies of revitalized material
and rapid vegetation technologies of medicinal
plants (rosemary, thyme, issop, etc.) and
essential oil plants (basil, lavender, rose,
myrtle, rockrose, etc.) have been developed.
Spectral-temporal
lighting
modes
were
identified, which made it possible to increase
the productivity of basil varieties by 4 times, and
the content of essential oil by 6 times relative to
the traditional growing technique. On narrowleaved lavender, it was possible to accelerate
the release into the flowering phase and obtain
propagation material in 3 months, when, with
the traditional growing technique, the term for
obtaining propagation material is from 6
months.
Growing medicinal and essential oil crops
under conditions of vertical farm with LEDcontrolled lighting will solve the problems of
import substitution and search for alternative
sources of vegetal raw materials for the
perfume and cosmetic industry. The developed
technologies of rapid vegetation allow to
increase biomass output in much shorter terms,
and also contribute to the production of raw
materials with a high content of target
substances significant for this industry.

ООО «ХитЛаб»

Heat-Lab

432072 Ульяновск, 44 Инженерный проезд
дом 9, оф. 72
тел.+7 (8422) 58-63-09, +7 (902) 120- 32-37
o.haprov@heat-lab.com

432072 Ulyanovsk, 44 Engineering passage
house 9, of. 72
tel. +7 (8422) 58-63-09, +7 (902) 120-32-37
o.haprov@heat-lab.com

Компания ХитЛаб была основана в
Ульяновске, в 2016 году и является
резидентом
Ульяновского
наноцентра
ULNANOTECH
в
сфере
порошковой
металлургии, металломатричных композитов
и металлогидридов.

The HitLab company was founded in
Ulyanovsk in 2016 and is a resident of the
Ulyanovsk nanocenter ULNANOTECH in the
field of powder metallurgy, metal matrix
composites and metal hydrides.

Компания
«ХитЛаб»
является
единственным в России производителем
гидрида магния, MgH2, потребительским
качествам которого дали высокую оценку как
российские, так и европейские партнеры.

HitLab is the only Russian manufacturer of
magnesium hydride, MgH2, whose consumer
qualities were highly appreciated by both
Russian and European partners.

Деятельность компании подразделяется
на 3 направления: производство гидрида
магния (MgH2) разной степени помола,
разработка
технологий
производства
высокотеплопроводных
композитных
материалов, а также разработка компактных
источников энергии на водородных топливных
элементах.
В настоящее ООО «ХитЛаб» разработал
и запатентовал приспособление для
насыщения воды водородом типа
«водородная крышка», а также,
двухкомпонентное косметическое
водорастворимое «водородсодержащее»
средство для ухода за кожей лица.

The company's activities are divided into 3
areas: the production of magnesium hydride
(MgH2) of various degrees of grinding, the
development of technologies for the production of
high thermal conductivity composite materials, as
well as the development of compact energy
sources based on hydrogen fuel cells.

Currently HitLab LLC has developed and
patented a device for saturating water with
hydrogen of the “hydrogen cover” type, as well as
a two-component water-soluble cosmetic
“hydrogen-containing” facial skin care product.

АО «МБНПК «Цитомед»

MBSPC "Cytomed

Адрес: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия
В.О д.11
Тел./факс: +7 (812) 602-05-93, доб. 224/226
lozhigina@cytomed.com,
imirievskaya@cytomed.ru

199004, Saint Petersburg, 4th line of
Vasilievsky Island, 11
+7 (812) 602-05-93, ext 224/226
lozhigina@cytomed.com,
imirievskaya@cytomed.ru

Медико-биологический
научнопроизводственный
комплекс
(МБНПК
Цитомед)
—
инновационная
научнопроизводственная
фармацевтическая
компания полного цикла. Цитомед был
основан в 1989 году для разработки и
внедрения
в
медицинскую
практику
оригинальных лекарственных препаратов,
основанных на исследовании влияния
пептидов на организм человека.
Производственные мощности АО МБНПК
«Цитомед» представлены заводами в особой
экономической зоне в Петербурге и в
Финляндии. Географически Распределенный
научно-производственный
комплекс
соответствует Стандартам GMP и оснащен
высокотехнологичным оборудованием от
ведущих
мировых
брендов.
Все
производственные мощности АО МБНПК
«Цитомед» спроектированы, построены и
изготовлены в полном соответствии с
требования европейского стандарта GMP.
Компания
успешно
сочетает
R&D
исследовательский
опыт,
высокотехнологичное производство активных
ингредиентов, готовых лекарств, разработку
технологии производства пептидов, включая
синтез необходимых пептидов

MBSPC Cytomed is an innovative research and
production pharmaceutical full-cycle company.
Cytomed was established in 1989 to develop and
introduce into medical practice original medicinal
products based on research activities aimed at
determining the effects of peptides on the human
body. The production facilities of MBSPC
"Cytomed" are represented by factories in the
special economic zone e
in St. Petersburg and in Finland. The
geographically distributed scientific and industrial
complex complies with GMP (EUGMP)
standards, is equipped with high-tech
equipment from leading world brands.
All production facilities of MBSPC "Cytomed" are
designed, built and manufactured in full
compliance with the requirements of European
GMP (Good Manufacturing Practice) rules.
The company has a successful combination of
R&D research experience, high-tech production
of active ingredients, finished medicines and
develop peptide manufacturing technologies,
including the synthesis of the required peptides.

