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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ  
И ПРОДВИЖЕНИЮ ИНДУСТРИИ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ  

И БЫТОВОЙ ХИМИИ CHEMICOS*

21 МАРТА  ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1 (5 ЗАЛ 7 ПАВИЛЬОНА)

13:00  Регистрация, сбор гостей. Приветственный кофе

Модератор:  Петр Бобровский, исполнительный директор, Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, 
товаров бытовой химии и гигиены

13:30 – 14:00 Дайджест производителей оборудования для бытовой химии и парфюмерно-косметической 
продукции
Мария Иванова, вице-президент, Российский Союз Химиков

14:00 – 14:30 Сервисное обслуживание и обновление имеющегося оборудования для обеспечения 
бесперебойного производства
Екатерина Сазонова, директор производства, FABERLIC

14:30 – 15:00 Контрактное производство с экомаркировкой «Листок жизни»: возможности для площадки,  
бренда и ритейла 

Светлана Проскурникова, руководитель направления по развитию клиентских и партнерских отношений, 
Экологический Союз (Листок жизни)

15:00 – 15:30 Организация и совершенствование логистических цепочек 

Ольга Черткова, руководитель группы клиентского сервиса, НАВИНИЯ РУС

Александра Безбородова, менеджер по работе с ключевыми клиентами, НАВИНИЯ РУС

15:30 – 16:00 Центр малотоннажной химии: от проектирования до запуска промышленной линии 

Никита Коваль, руководитель Центра малотоннажной химии, СЭЗ им. Серго Ордоникидзе

16:00 – 16:30 Держим руку на пульсе. Как обеспечить исполнение обязательных требований  
к парфюмерно-косметической продукции и товарам бытовой химии с учетом изменений
Юлия Васильцюн, руководитель службы внутреннего комплаенса, РОСТЕСТ, член Совета  
по оценке соответствия, Росстандарт

16:30 – 17:00 Текущая ситуация с упаковкой: качество и/или доступность

17:00  Нетворкинг

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2 (5 ЗАЛ 7 ПАВИЛЬОНА) 
13:30 – 14:15 Мастер-класс для участников переговоров «Закупщик-Поставщик»: «Идеальные переговоры» 

Александра Нямина, эксперт-практик в области работы с федеральными и региональными сетями, 
оптимизации закупочной деятельности, разработки, вывода и продвижения нового товара, повышения 
эффективности существующего ассортимента

14:15 – 14:30 Перерыв 

14:30 – 18:00 Сессии закрытых личных встреч. Переговоры «Закупщик – Поставщик» 
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22 МАРТА  ДЕНЬ ВТОРОЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 1 (5 ЗАЛ 7 ПАВИЛЬОНА)

10:30  Регистрация, сбор гостей. Приветственный кофе

Модератор:  Анна Лебедева, исполнительный директор, POPAI Russia

11:00 – 11:30 Обзор покупательского поведения (динамика потребления, распределение расходов и т.п.)
Александр Сосновиков, руководитель направления по работе с новым бизнесом, NielsenIQ

11:30 – 12:00 Тренды рынка бытовой химии и косметики
Александра Семенова, руководитель исследовательских проектов социально-экономического направления, 
НАФИ

12:00 – 12:30 Продвижение косметической продукции: какие инструменты и форматы наиболее эффективны 
онлайн
Дмитрий Иодловский, категорийный менеджер, Яндекс.Маркет

12:30 – 13:00 Change management, когда горизонт планирования – «один день»

13:00 – 13:30 Перерыв

Модератор:  Евгения Кац, директор по продажам, Волга Солюшнс

13:30 – 14:00 Как создать лояльность к новому продукту, когда «вводные» постоянно меняются?
Анастасия Осьминина, руководитель направления СТМ и ВЭД, Дрогери Союз

14:00 – 14:30  Как влияет дизайн продукции на доверие покупателей и средний чек (трендовый и старый дизайн). 
Разбор кейсов 

Вячеслав Харламов, стратег, Depot

14:30 – 15:30  Панельная дискуссия: «… и точка». Драйверы развития и продвижения бренда
• Как не потерять доверие потребителей при ребрендинге (смене названия, упаковки, дизайна и т.п.)

• Опыт завоевания полки в условиях замещения ушедшего бренда

•   Как проверить эффективность своей упаковки?

• Рефилы vs первичная упаковка: что выбирает потребитель

15:30 Нетворкинг

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2 (5 ЗАЛ 7 ПАВИЛЬОНА) 

13:30 – 18:00  Переговоры «Закупщик – Поставщик» (косметика, химия, гигиена, парфюмерия, ингредиенты)

*Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу

Партнеры форума ChemiCos:
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IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ  
«РЕСУРСЫ РОСТА. ХИМИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ:  

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС» 

21 МАРТА  ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

10:30 – 10:50 Официальная церемония открытия Выставки и Форума с участием почётных гостей 

12:00 – 14:30 Открытое пленарное заседание «Развитие производств мало- и среднетоннажной химической 
продукции через призму развития отраслей производства парфюмерии, косметики и бытовой 
химии» Конференц-зал Павильон 7, зал 6, этаж 4 

15:00 – 17:30 Круглый стол «Российского Союза химиков» и Комитета по химической промышленности  
«Деловой России» «Формирование условий для развития МСТХ - ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ ХИМИИ», 
Конференц-зал 3 

15:00 – 18:00 Стратегическая сессия Министерства промышленности и торговли Российской Федерации  
«Стратегические подходы к развитию химического комплекса в России», Конференц-зал Павильон 7, 
зал 6, этаж 4  

22 МАРТА  ДЕНЬ ВТОРОЙ

11:00 – 12:30 Круглый стол Экспертного Совета по развитию химической промышленности при Комитете  
Государственной Думы по промышленности и торговле «Сделано в России: парфюмерия  
и косметика. Российский бренд – миф или реальность?», Конференц-зал 3 

13:00 – 14:30 Круглый стол «Сырье для российских производителей», Конференц-зал 3 

14:30 – 15:30 Семинар «Технический регламент о безопасности химической продукции. Готовность отрасли»,  
Стенд Минпромторга

15:00 – 17:00 Круглый стол «Российской системы качества» «Зеленые» косметика и товары – единые подходы  
к экологичности отрасли, Конференц-зал 3 

23 МАРТА  ДЕНЬ ТРЕТИЙ

11:00 – 12:30 Открытый диалог «Тренды и потенциал парфюмерно-косметической индустрии, бытовой химии 
на рынке СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС 2023», Конференц-зал 1 

14:30 – 16:00 Питч-сессия российских производителей уникальных продуктов парфюмерно-косметических продуктов  
и товаров бытовой химии, Стенд Минпромторга

При содействии и поддержке:
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ

Зал 3

Зал 4
Зал 5

Буфет

Бытовая и профессиональная химия, 
сырье и упаковка, оборудование

Косметика и персональная гигиена

Парфюмерия и нишевая косметика

БАДы и товары для красоты

Павильон 7

Dr.Frank

73A12a

НИКА
73C62

Фиора Био 
73C63

8 павильон

АМИНОХИМ

КОМПАНИЯ СТЕНД

ACSENS/ ВМ ИНГРЕДИЕНТС 74A13

ALLVANCE 73C61

BANKA_HOME 74B35

BAVARSWISS 75C31

BYBOZO PARIS 74B32

CANADA GREEN GATE INTERNATIONAL 74C21

DR.FRANK 73A12A

КОМПАНИЯ СТЕНД

EDDE EVA 74B37

EDEN 73C54

FABRIK COSMETOLOGY 73B22

FOAMOUS 74B38

FORSAL 73D11

FOSHAN NICEDAY SANITARY PRODUCTS CO., LIMITED 74A41

FREDERICM FRANCE 74B34
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Зал 3

Зал 4
Зал 5

Буфет

Бытовая и профессиональная химия, 
сырье и упаковка, оборудование

Косметика и персональная гигиена

Парфюмерия и нишевая косметика

БАДы и товары для красоты

Павильон 7

Dr.Frank

73A12a

НИКА
73C62

Фиора Био 
73C63

8 павильон

АМИНОХИМ

КОМПАНИЯ СТЕНД

FRENCHI УМНАЯ ЭМАЛЬ 73B34

FUJO 74D11

GRANI 75С31

HELIA-D / KALLOS COSMETICS 73A32

HONEY LOVE 73A22A

KALE CARE CHEMICALS 74D12

LIDER KOZMETIK RUSSIA 73B42

КОМПАНИЯ СТЕНД

LIFECODE 74B33

MAVVEL 73C34

MELOMAMA 73C51

MI&KO 74B11

MOLECOLA 73B44

MORINEL 73C13

NATIVE TRENDS 74A31
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ

КОМПАНИЯ СТЕНД

NEWEL 73B33

NOMI COSMETICS 73C44

PROHIM 73B12

RUHIM.RU

TEARA 74A27

TM LASER 74B13A

АЛЬТЕРХИМ 74D24

АМАНТЕС ГРУПП 74B36

АМИНОХИМ 75Е12

АРТЭ, ТИПОГРАФИЯ 73A24

АС АМАТЕК 73A27

БАЛТИК МАСТЕР 74A12

БАРХИМ 73C22

БЕЛАЯ МАНУФАКТУРА 74C43

БЕЛЭМСА 73C12

БЕРИНГ 73C52

БИЗОРЮК 74C31

БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 73C22

БУРСИНТЕЗ-М 75D22

ВАШ ГОЛД, ТД 74C13

ВЕЛЕСПРОМ 74D22

ВИТАХИМ 74B23

ВЫСТАВКА BEAUTY ISTANBUL 73A31

ГИГИЕНА МЕД 73C53

ГК «НОРКЕМ» 75D21

ГЛОБАЛ ДИСТРИБЬЮШЕН 73C43

ГЛОРУС-НОРД 73C41

ГРИНФИЛД РУС 73C11

ДЖИ ЭМ ТРЕЙДИНГ 73D13

ДМЭ АЭРОЗОЛЬ 75D34

ЕТС 74C41

ЗАВОД КОСМЕТИКИ 74A25

ЗТИ 75C22

ИМПЭКС 73D21

ИНТЕГРАЛ ПЛЮС 75D33

ИСКОНА 73A23

КАС-ОПТ 74B12

КЛИНЭЙР 73A26

КОСМЕТИК ЛАЙН 74A33

КОСМОСИТИ 74A32

КПФ «МИЛОРАДА» 73B11

КУБАНЬ-ПАПИР 74C31

ЛАНИКС М 74B21

ЛЕВРАНА 73A11

МАГРАВ 74D21

МАСТИЖ ГРУПП 73A22

МАЦЕСТА КОСМЕТИК ГРУПП 74C31

МВ ГИГИЕНА 73B31

МЕДЛЕКСПРОМ 74C31

МЕТАЛЛСТРОЙМАШ 74C31

МИНПРОМТОРГ РФ 75С11

НАНОДЕНТ 74A14

КОМПАНИЯ СТЕНД

НАСМИР 74B31

НИИПАВ 75C34

НИКА 73C62

НИОПИК 75C23

НОВОЛЭНД 75D32

НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД БЫТОВОЙ ХИМИИ 74C22

НОРВИН 73B41

НОРД КЕЙС 73A13

НПК СТЕРИЛ 73А12

ООО «ПЗПИ» 73D12

ОПТИМА 73A21

ОПТХИМСЕРВИС 73A31A

ОРГАНИК СТОРИС 75С31

ПАРФЮМ КОСМЕТИК 73C42

ПК БК «B&B» 74C11

ПК ПАРАДИГМА 74A34

ПРОФИ МИЛЛ 74A42

ПРОФЛИНГ 73C31

РАСТЕР 73C14

РЕВАДА 75D31

РЕЗУЛЬТАТ.ПРО 73B32

РЕНЕССАНС КОСМЕТИК 73C33

РУССКАЯ КОСМЕТИКА 75C5

РУСТАБЭКСПОРТ 73C21

РУСХИМСЕТЬ 74C12

САНАТА 73B52

САРАТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

75C33

САРАЯ СНГ 74C23

СВОБОДА 74C42

СИНТЕЗСПИРТ 75C21

СЛАВКОМ 74A36

СПЕКТР-ХИМ 74B22

СТЛ 74A35

СТУДИЯ BEAUTYCHEMICOS 74A26

«СЫРЬЕ И УПАКОВКА», ЖУРНАЛ

Т.Б.Х. 73D22

ТД ТАЙ 73B23

ТИНШЕН 73B21

УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
 «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ»

74C31

ФАБРИКА КСОНАС 74B14

ФАРУС 75Е11

ФИОРА БИО 73C63

ФИТА 73C32

ФЛОРЕАЛЬ 74C31

ХЛОПОК МАРКЕТ 73A25

ЭКОРД 75D31A

ЭКОСОФТ ПЛЮС 74B13

ЭФКО КОСМЕТИК 73B43

ЮНИКСТАЙЛ 73B24
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ACSens/ ВМ Ингредиентс
Россия, 109004, Москва,  
ул. Земляной Вал, д. 54, стр.1, оф.5 
+7 (495) 915-02-40 
moskva@acsens.ru 
www.wmingredients.com 
www.acsens.ru

ACSens – российская марка отдушек и парфюмерных композиций, 
производящаяся на собственном заводе в г. Котельники. Ежегодно 
компания инвестирует средства в инновации и разработку уни-
кальных ароматов для производства парфюмерно-косметической 
продукции, средств личной гигиены, бытовой, авто и промышлен-
ной химии. Использование газовой хроматографии позволяет ком-

пании успешно контролировать качество входящего сырья и лидировать в проектах 
по импортозамещению иностранных отдушек. В ассортименте компании более 
5000 наименований парфюмерных композиций, пищевых ароматизаторов и эфир-
ных масел.

ALLVANCE
Россия, Саратовская область,  
г. Балаково, Саратовское шоссе 18 
89271190909 
allvance@mail.ru 
www.allvance.ru

Интенсивно развивающиеся производственное предпри-
ятие. Основная сфера деятельности: изготовление моча-

лок из полипропилена, полиэфира, хлопка, джута.

BANKA_HOME
Россия, Санкт-Петербург 
8 800 3503178 
info@banka-home.ru 
www.banka-home.ru

Собственное производство аромасвечей и диффузоров для дома и 
офиса. 
Жидкое мыло и крем для рук для Horeca и домашнего использования.

BAVARSWISS
Россия, 127206, Москва, Чуксин тупик,  
д. 9, комн. 302 
+7 (495) 922-07-06 
info@bavarswiss.ru 
www.bavarswiss.ru

От идеи до промышленной реализации! 
Компания Бавар+ имеет огромный опыт научно-исследовательских и конструкторских 
работ. Инжиниринге производств любой мощности. А также специализируется на ин-
новационных разработках и поставках ингредиентов, оборудования и трансфере тех-
нологий для химической, биотехнологической и косметической отраслей промышлен-
ности.

BYBOZO PARIS
Россия, Остаповский проезд, д. 3,  
стр. 6, этаж 1, помещение 107 
109316, г. Москва 
+7 (495) 970-25-55 
info@bybozo.ru 
www.bybozo.ru

Французский бренд нишевой парфюмерии «BYBOZO 
Paris» основал Хамуди Халил в 2020 году. 
Хамуди родился и вырос в большой крепкой семье с си-
рийскими корнями и всегда стремился к красоте и изо-

билию. Увлеченный искусством и миром моды, он стремится реализовать мечты и соз-
дает первые 11 удивительных ароматов. Делает он это в честь всей своей семьи, назвав 
бренд BYBOZO – именем своего дедушки – Фатах Бозо.
Создавая ароматы, основатель вспоминает своё детство в горах, юность, свежий воз-
дух, поля с цветами, легенды о кострах. Эти магические воспоминания складываются 
нотами в парфюмерную пирамиду, воспроизводя прошлое в настоящем.
Миссия «BYBOZO Paris» – создавать индивидуальность и подчеркивать уникальность.
Принцип «BYBOZO Paris» – иметь всю коллекцию, меняя и сочетая ароматы, как наряды 
и настроения, находя свои уникальные оттенки.
«КАКОЙ ШЛЕЙФ ТЫ ОСТАВИШЬ ПОСЛЕ СЕБЯ?» – BYBOZO Paris.
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Canada Green Gate International
Jl. Kraton Industri Raya No. 3 
PIER – Pasuruan, East Java, Indonesia 
+ 7 702 333 9 777 
almaty@canadagreengate.com 
www.canadagreengate.com

Canada Green Gate Corporation – производитель, имеющий 
два завода в Адане (Турция) и Пасуруане (Индонезия).
Ассортимент нашей продукции: шампуни, детские подгуз-
ники, мыло, жидкость для мытья посуды, жидкое мыло, гель 
для душа. Мы обслуживаем наших клиентов, используя со-
временные технологии и гигиену на наших производствен-

ных предприятиях, расположенных в Адане, Турция и Пасуру, Индонезия.
Мы также продолжаем быстро расти без ущерба для нашего качества и принципов. Мы 
также были сертифицированы по стандарту ISO 9001:2015 как система управления ка-
чеством с номером сертификата CGGQ01-CCCQ02.
Секрет Canada Green Gate Corporation заключается в обеспечении высокого качества 
по конкурентоспособным ценам. Canada Green Gate Corporation сегодня экспортирует 
свою продукцию по всему миру.

EDDE EVA
Турция 
www.eddeeva.ru

Впервые в России представлена продукция Турецкого произво-
дителя профессиональных средств для ухода за волосами под 
брендом Edde Eva. Производство ТМ Edde Eva находится в сто-
лице Турции г. Анкара. 

Профессиональные шампуни Edde Eva разработаны для ухода за разными типами во-
лос. Уже после первого применения шампуня волосы наполнятся жизненной силой и 
буквально преобразятся. Все шампуни Edde Eva имеют PH баланс 5.5, они бессиликоно-
вые и их можно использовать для всех типов волос, так же они подходят для ежеднев-
ного использования и оздоровления волос. В состав шампуней линейки Edde Eva входят 
различные природные компоненты трав, растений, витаминов и минералов, которые 
обладают лечебным и профилактическим эффектом и благоприятно влияют на кожный 
покров головы, корни и на структуру волос. Продукция Edde Eva не содержит парабе-
ны и консерванты, продлевающие срок службы шампуня. Произведено из высокока-
чественных натуральных компонентов в Турции. Первоклассные средства позволяют в 
домашних условиях обеспечить салонный уход, оказывают интенсивное питательное и 
увлажняющее действие, восстанавливают структуру волос, стимулирует их рост.

EDEN
Россия, Киров, ул. Весенняя 50 
+7 499 325-37-37 
info@eden-official.ru 
www.eden-official.ru

EDEN Cosmetics – современный косметический бренд, созданный с заботой о Вас и Ва-
шей красоте.
Основополагающие принципы бренда: высокое качество, натуральность, эффектив-
ность и безопасность.
Наши продукты не тестируются на животных, а в производстве используется только вы-
сококачественное, безопасное сырье. В составе продуктов отсутствуют такие компонен-
ты, как SLS, парабены и минеральные масла.
Уникальные косметические составы, богатые множеством натуральных компонентов, 
разработаны в собственной лаборатории и отвечают последним бьюти-трендам.

Fabrik Cosmetology
Россия, 450045,  
Республика Башкортостан,  
г. Уфа, Бирский тракт, стр. 81,  
корп. 3, офис 1 
8 (800) 350 89 86 
customer@fabrik.team 
www.fabrikcosmetology.com

Являемся производителем и поставщиком косметической продукции 
по уходу за телом, волосами, лицом, средств для ванны, бытовой хи-
мии, репеллентов, а также антисептических средств. В настоящий мо-
мент компания расширила масштабы своих возможностей и помимо 
продвижения собственного бренда «Fabrk Cosmetology» и СТМ, пред-
лагаем готовое решение по франшизе. Мы можем подготовить ди-
зайн, упаковку и произвести продукцию, как по вашей формуле, так и 
специально разработанной для вас.
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FOAMOUS
Россия, Москва 
Пресненская наб., 10, стр. 2, офис 1 
+7 916 553-70-10 
info@foamous.ru 
www.foamous.ru

FOAMOUS – увлажняющий мусс со стойким ароматом парфюма. 
Уникальный мусс-парфюм основан на экстракте алоэ вера, на долго 
увлажняет кожу и волосы, гипоаллергенный и легко впитывается. 
В отличии от традиционного парфюма, FOAMOUS обладает стойким 
эффектом до 6 часов. Что важно – FOAMOUS это экологичный про-
дукт: он не тестируется на животных, 100% веганский, не вызывает 
раздражения на коже и не содержит эндокринных разрушителей. 
На выбор мужская и женская линия.

FORSAL
Россия, Москва, Проспект Мира,  
д. 102 стр.25 
+7 (499) 322-96-75 
Info@forsal.ru 
www.forsal.ru

Российская компания Forsal с 2015 года занимается выпу-
ском и дистрибуцией функциональной бытовой химии. 
В портфеле компании – такие бренды, как Solemate, 

Trekko, Wellroom, WaksMe и Cleeny. Собственные разработки и научная база, а также 
привлечение экспертов отрасли позволяют создавать высокоэффективные средства, 
которые действительно работают.

FOSHAN NICEDAY SANITARY PRODUCTS CO., LIMITED
No.203-1, Guangyuan Office Building,  
No.54 Xingle Road,Lecong Town,  
Shunde, Foshan, Guangdong, China 
+86 13600329677 
yana@everyniceday.com 
www.nicedayglobal.com  
www.nicedaylady.ru

Niceday создает полезные для здоровья функциональные гигиени-
ческие прокладки. Экологически чистая и биоразлагаемая серия, 
травяная серия для облегчения дисменореи, антиаллергенная орга-
ническая серия, серия против побочных утечек, суперсухая серия 
и антибактериальная серия и т.д.

FredericM France
Россия, Москва, ул. Солженицына,  
д. 29/18 
8 800 70 755 70 
partner@fredericm.com 
www.fredericm.com

FREDERIC M
Авторская Парфюмерия и Натуральная Косметика 
Франция 

FREDERIC M основан в 1983 на Лазурном Берегу Франции
С 2002 бренд представлен в России и СНГ
Натуральная Косметика
Природные ингредиенты, сырье высочайшего качества, инновационные технологии.
Лаборатория и Производство – г. Пегома (Франция)
Строгий дерматологический контроль и тесты на эффективность и безопасность – Сер-
тификат COSMOS ORGANIC.
Мы создаем эффективные, удивительные, ни на что не похожие средства «Природы во 
Флаконе».
Продукты FREDERIC M для здоровья и Вашей естественной красоты.

FRENCHI УМНАЯ ЭМАЛЬ
Россия, Москва, Варшавское шоссе 46, 
офис 769Б 
+74952151067 
info@frenchi.ru 
www.frenchi.ru

Френчи Продактс – одна из ведущих компаний, лидеров рынка, предлагающая ши-
рокий спектр профессиональных средств по уходу за ногтями. Компания более 20 лет 
успешно развивается на Российском рынке. На сегодняшний день наши продукты до-
ступны по всей территории РФ, а также в странах СНГ. Весь спектр продукции Френчи 
Продактс производится локально. Каждый продукт Френчи Продактс – это точный ба-
ланс качества, функциональности, здоровья и внимания к каждой детали. Мы всегда 
готовы идти вперед и предлагать нашим партнерам лучшие инновационные решения в 
сфере косметических средств.

FUJO
Россия, 129085, г. Москва,  
Звёздный б-р, д. 21, стр. 1,  
этаж 3 ком. 70(часть) офис 306 
+7(915)104-53-64 
info@fujo.ru 
www.fujo.ru

ООО «УЧКНИГА» – это команда энергичных и целеустрем-
ленных профессионалов, нацеленных на результат. Ком-
пания имеет много успешных проектов в разных областях. 
В 2023 году компания выходит на рынок бытовой химии 

с уникальными средствами для стирки под собственным брендом FUJO.В настоящее 
время линейка представлена двумя продуктами: концентрированный стиральный по-
рошок FUJO и средство для стирки в растворимых капсулах FUJO. Мы постоянно рабо-
таем над расширением ассортиментной матрицы и уже во втором полугодии текущего 
года линейка представленных средств FUJO будет значительно увеличена.
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Grani
Россия, г. Казань, ул. Комсомольская,1  
89063253988 
granicosmetics@gmail.com 
www.granicosmetics.com

Когда женщина находится в ресурсном состоянии, она может всё. Она обретает неверо-
ятную силу творить, создавать, вдохновлять. Такая женщина делает свой и окружающий 
её мир гармоничнее и прекраснее.
Ресурсное состояние – это не то, что есть по умолчанию в любой момент нашей жизни. 
Зачастую его надо создавать.
Нас зовут Регина и Наталья, и мы запустили первый в РФ бренд косметики с аффирма-
циями. Эта косметика помогает ухаживать за своим телом и за своими мыслями. Уни-
кальное сочетание физических прикосновений, полезных свойств крема и специально 
написанных аффирмаций, помогают женщинам раскрыться, пробудится и, в какой-то 
степени, ожить.
Через этот бренд мы передаем свою энергию, свое желание вдохновить миллионы жен-
щин. Через крем мы прикасаемся к вашему телу и к вашей душе, наполняя ее именно 
тем, что вам сейчас так не хватает.

Helia-D / Kallos Cosmetics
410030 РФ г. Саратов  
ул. им Оржевского 5  
+79063101915 
info@helia-d.ru 
helia-d.ru 
kallos-volga.ru

Наша компания ООО «Каллос Волга» эксклюзивный дистрибьютор 
венгерского бренда Helia-D и дистрибьютор Kallos Cosmetics в РФ.
Будем рады предложить Вашей компании оптовые поставки заре-
комендованной европейской косметики ухода за волосами, лицом 
и телом : кремы, лосьоны, масла, сыворотки, шампуни, маски для 
лица и волос, тоники, эссенции. Масс маркет, профессиональная 
косметика, космецефтика.

HONEY LOVE
Россия, Ростовская область,  
г. Ростов-на-Дону 
+7(938)137-26-81 
dimitry.jurievich@yandex.ru 
www.honeylovecare.ru

Бренд HONEY LOVE основан в 2022 году. Производство 
массажных и интерьерных ароматических свечей с эфир-
ными маслами зародилось как семейный бизнес. Мы 
рады через свою продукцию нести людям то, что перекли-
кается с нашими ценностями. Дарить людям расслабле-

ние, заботу, любовь к себе и близким – вот для чего создан бренд HONEY LOVE. В наших 
руках рождается продукт для женщин, мужчин, семей. Для тех, кому важно быть счаст-
ливым. Продукция натуральна по составу, а производство не наносит вреда экологии.

KALE CARE CHEMICALS
GOSB 400. Sokak. No:416 Gebze,  
Kocaeli/TURKEY 
+90 262 658 0770 
info@kalecare.com 
www.kalecare.com

Kale Care Chemicals Kimyevi Maddeler A.Ş. (Chemical Substances Inc.), основанная в 2022 
году, работает в области средств личной гигиены и моющих средств.
Наша компания стремится предлагать высококачественную продукцию по правильной 
цене, разрабатывает новые продукты. Нашим приоритетом является помощь нашим 
клиентам в разработке продуктов высокого качества с использованием наших техни-
ческих знаний и опыта
Основной ассортимент продукции:
- ПАВ
- консерванты
- основы для влажных салфеток
- силиконы
- полимеры
- кондиционеры
- активы.

Lider Kozmetik Russia
398037, Россия, г. Липецк,  
пр-д Трубный, стр. 7, оф. 207  
+7 (474) 290-82-83 
sales@liderkozmetik.ru 
www.liderkozmetik.ru

Lider Kozmetik Russia является официальным представителем 
турецкого завода в России. Лидер Косметик начал свою произ-
водственную деятельность в области аэрозолей в 1978 году и 
довольно быстро освоил производство косметики, средств по 
уходу за домом и товаров личной гигиены. Наши производ-
ственные мощности выпускают продукцию в пяти основных ка-

тегориях: косметика и парфюмерия, средства личной гигиены, уход за домом, автокос-
метика, инсектициды. Ежегодно мы анализируем рынок и предлагаем новые товары в 
наиболее важных категориях потребительского сектора.
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Lifecode
Россия, 121357, г. Москва,  
ул. Верейская, д. 29, стр.33,  
этаж 2, ком.21 (Офис D217) 
8-985-258-29-50 
8-495-297-88-88 
info@lifecode.pro 
www.lifecode.pro

Предлагаем Вам рассмотреть сотрудничество с брендом экспертной лифтинг космети-
ки Lifecode.
Почему мы? Потому что мы создали продукцию, которая по-настоящему преображает 
лицо и тело.
В её составе оптимальное количество активных компонентов с научно доказанной вы-
сокой эффективностью.
Экспертный бренд лифтинг-косметики для женщин, которые по-настоящему ценят 
себя.
Бренд LIFECODE это:
• Активные ингредиенты в составе в рабочей дозировке
• Клинически подтвержденная эффективность
• Подтвержденные заявленные качества
• Сотрудничество с косметологами
• Сертификация, подтверждающая натуральность
• Отсутствие тестирования на животных
• Соотношение цена-качество
• Натуральный безопасный состав
По данной ссылке Вы можете ознакомиться с презентацией на всю нашу продукцию и 
предложением по сотрудничеству:
https://disk.yandex.ru/d/V9Yao3gfsgDaDA
Предоставляем все сопровождающие документы и сертификаты.
Доставка осуществляется транспортными компаниями: СДЭК, ПЭК, Деловые линии, 
Почта России и тд. Мы обязательно найдем удобный всем способ доставки в самые от-
даленные уголки России и стран Таможенного Союза.
Благодарим за проявленный интерес к нашей продукции.
Готовы при необходимости прислать необходимую документацию и ответить на инте-
ресующие Вас вопросы.

MAVVEL
Россия, Волгоград,  
ул. им.Качуевской 6 
+7 904 406 64 74 
mavvel@yandex.ru 
www.mavvel.ru

ООО «Маввел» – производитель косметических средств для лица, тела и волос. Мощ-
ный и яркий стартап в beauty-индустрии в направлении уходовой косметики. Автома-
тизированное производство, высококачественные составы, команда профессионалов – 
компоненты успеха, позволяющие уверенно заявить о готовности закрыть все запросы 
потребителя в уходовых средствах для лица, тела и волос.

MeloMama
Россия, 141304, Московская область,  
г. о. Сергиево-Посадский,  
г. Сергиев Посад, ш. Московское,  
д. 3А, этаж 2, помещ. 10 
7 495 374 91 09 
eco@melomama.ru 
www.melomama.ru

Российский бренд бытовой химии, принадлежащий 
компании-производителю GOOD HIM. 

Миссия и задачи бренда:
• Мы хотим сделать уборку не обязанностью, а приятным ритуалом!
• Сохранять природу для наших детей, используя в составах только натуральные, био-
разлагаемые компоненты на растительной основе.
Название MeloMama появилось от двух слов: «mela» в переводе с итальянского означа-
ет яблоко и «mama», что переводится как мама.

mi&ko
Россия, г. Киров, ул. Северное Кольцо,  
д. 54, корп.6, оф. 4 
+7 (499) 938-46-01 
miko@mi-ko.org 
www.mi-ko.org

mi&ko – это на 100% натуральная косметика и бытовая хи-
мия из Кирова, созданная с заботой о людях и окружающей 
среде. Эффективная органическая косметика mi&ko имеет 
международные сертификаты качества Ecocert и Cosmos 
Organic, а средства нашего экологичного бренда бытовой 
химии Pure Water делают уход за домом легким, быстрым и 
безопасным для всей семьи. Партнерам мы предлагаем 

полный цикл производства СТМ-продукции на высокотехнологичном оборудовании – 
от рецептуры до упаковки и необходимых сертификатов.
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Molecola
Россия, 108811, г. Москва,  
вн. тер. г. поселение Московский,  
Киевское шоссе 22-й км,  
двлд. 4, стр.1, офис блок А,  
этаж 9,офис 916 А  
8 (495)26-902-47 
info@molecola.ru 
www.molecola.ru

Компания «Амада Био» имеет семилетнюю историю и представляет собственный бренд 
экологичных бытовых средств и натуральной косметики – Molecola®. В настоящее вре-
мя мы сотрудничаем с партнерами в России и во всех странах (ЕАЭС) Евразийского эко-
номического союза. Профессиональные игроки рынка доверяют нам. Концепция конку-
рентного импортозамещения, высокие потребительские свойства нашей продукции и 
продуманная стратегия продвижения собственного бренда, делают компанию «Амада 
Био» надежным партнером.

Morinel
117393, Россия, г. Москва,  
ул. Профсоюзная, д. 56, этаж 15,  
ком. 64б 
8 (800) 775-18-68 
market@morinel.ru 
www.morinel.ru

Продукция Morinel – это средства для стирки, мытья рук, посуды, овощей и фруктов, 
созданные на основе натуральных компонентов, с любовью и заботой о Вас и Вашей 
семье. Вся продукция имеет высокие моющие и очищающие свойства даже в холодной 
воде, легко и полностью выполаскивается. 
Мы понимаем, что только качественному и безопасному продукту есть место на полке в 
ванной и кухне у любящей и современной семьи.

Native Trends
Россия, 125040, г. Москва,  
Ленинградский проспект, д. 30,  
стр. 2, 3 этаж 
+7 925 370 24 40 
a.mironov@ntrends.ru 
www.ntrends.ru

Онлайн-дистрибьютор перспективных российских брендов. Специализируемся на то-
варах для красоты и здоровья. На протяжении последних лет мы показываем высокие 
показатели на всех популярных маркетплейсах. Мы осуществляем маркетинг, 
e-commerce дистрибьюцию, тщательно анализируем все проекты и беремся только за 
то, в чем уверены на 100%. Наша компания предоставляет доступ к ключевым россий-
ским маркетплейсам и самым эффективным маркетинговым решениям на рынке.

NEWEL
Россия, Республика Татарстан, 420054,  
г. Казань, ул. Техническая, д. 17,  
Литер Д помещение 17 
89655853818 
sales@newel.store 
Newel.store

ООО «ТЕХНОЛОГИЯ УЮТА» – динамично развивающая-
ся компания, российский производитель профессио-
нальной и бытовой химии, а также чистяще-моющих 

средств, выпускаемых под торговой маркой «NEWEL».
Мы создаем и производим на собственном производственном оборудовании востре-
бованные продукты для общества и используем передовые технологии для создания 
умных решений для чистоты и уюта.

Nomi Cosmetics
Россия, 117105, Москва, Нагорный проезд, 
7, стр.1 
88005113088 
nomicosmetics@mail.ru 
www.nomicosmetics.ru

Команда бренда Номи Косметикс, основанного в 2016 году, 
ставила задачу создания марки безопасной «белой» детской 
косметики с узнаваемой графикой, упаковкой и концепцией 
продвижения в социальных сетях. На сегодняшний день созда-
на коллекция из более 100 СКЮ и 300 различных подарочных 
наборов во всех ценовых категориях. На Номи Косметикс при-
ходится 20-25% продаж в своей категории на маркетплейсах.

PROHIM
Россия, г. Переславль-Залесский, 
Ярославская область, пл. Менделеева,  
стр. 2и 
+7 (495) 136-64-96 
prohim@pro-him.com 
www.pro-him.com

Завод ООО НПО «ПРОХИМ» – Российский производитель бытовой химии и средств для 
клининга. Мы разрабатываем и производим продукцию с учетом последних достиже-
ний в области химической промышленности. Наша продукция полностью соответствует 
современным требованиям безопасности и экологичности. 
НПО «Прохим» предлагает полный спектр услуг по изготовлению бытовой химии и 
средств для клининга, автохимии, автокосметики, под вашей торговой маркой, от раз-
работки формул до производства готового продукта.
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RUHIM.RU
Россия, г. Москва 
+7 (916) 537-30-58 
roshimia@yandex.ru 
www.ruhim.ru

Портал RUHIM.RU это единственный отраслевой сайт по 
бытовой химии и средствам гигиены. Начало работы – 
2007 год. Посещаемость – более 1100 оригинальных по-
сетителей в рабочий день. 

70% посетителей – это профессионалы (руководители, менеджеры по закупкам и про-
дажам, категорийные менеджеры, закупщики сетей и т.д.) рынка производства и про-
даж бытовой химии, средств гигиены и косметических средств. Другая часть посетите-
лей это люди, которые целенаправленно заходят на сайт для поиска продукции.
Сайт входит в ТОР 10 по многим поисковым запросам (Яндекс, Google).

Teara
Россия, Москва, Большой Саввинский 
переулок 12 стр 6 
Moscow, Bolshoy Savvinskiy pr. 12 str 6 
+79771206998 
Vaver@inbox.ru 
www.mfshowroom.com

Компания Teara, расположена в Бахчисарайском районе Крыма. С 2016 года опытные 
специалисты компания занимаются выращиванием эфиромасличных растений и сбо-
ром дикорастущих трав. Из лаванды, розы, мяты, шалфея мускатного и лекарственно-
го, душицы, зверобоя, железницы, чабреца, цикория и других на собственном обору-
довании производятся масла и экстракты, чайный купаж и косметические средства.
Teara – красота природы, воплощенная в натуральной уходовой линии косметики. Се-
мейные ремесленные традиции производства, бережно передающиеся из поколения в 
поколение.
- более 50 га земли в экологически чистом районе Крыма
- собираем и выращиваем более 100 тонн лаванды каждый год
- собственные лаборатория и производство
- 100% натуральные компоненты
- особая любовь к своему дел.

TM Laser
Россия, 400087, Волгоградская обл, 
Волгоград г, им. Пархоменко ул,  
д. 29, кв. 41 
+79275376163 
nadarayn@mail.ru

АЛЬТЕРХИМ
Россия, 117405, Москва,  
Дорожная ул. , 60Б, офис 442 
8 800 55 079 55 
info@alterchem.ru 
www.alterchem.ru

Официальный дистрибьютор компании Symrise (Германия). 
Партнер Total (Франция) и ведущих производителей Испании, 
Бразилии и стран Дальнего Востока.
Приглашаем познакомиться с коллекциями отдушек, ингреди-
ентами и сырьём для профессиональной и бытовой химии; а 
также продуктов парфюмерно-косметического назначения. 

Уход за домом, ароматизация помещений.
Обновляем Экологичный тренд! Продукты и сырьё на основе синтеза наночастиц ме-
таллического серебра.

АМАНТЕС ГРУПП
Россия, 117452, г. Москва,  
Черноморский б-р, д. 17, к. 1, этаж 5, 
помещ/офис 1/393 
+79851174094 
info@amantesdelavida.ru 
www.amantesdelavida.ru

Компания «Амантес групп» создана в 2022 году. Специализируется на производстве 
парфюмированной косметики и ароматов для дома и SPA. В ассортимент продукции 
под брендом AMANTES DE LA VIDA входят: мыло, гели для душа, различные средства по 
уходу за телом, ароматические свечи, ароматы для дома.
Компания использует качественное сырье из Европы и России.
Цель компании – создавать продукты, сочетая эффективный, работающий состав и ни-
шевый аромат.

АРТЭ, Типография
Россия, г. Москва,  
Алтуфьевское шоссе 37, стр.1 
+7 (495) 380 38 71 
info@arte-flex.ru 
www.arte-flex.ru

Производство самоклеящейся этикетки.
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АС АМАТЕК
Россия, 105118, г. Москва, шоссе 
Энтузиастов, д. 34, под. , помещение I, 
ком.57 
+7(495) 225-45-01 
sale@as-amatek.ru 
https://reflectbrand.ru

Компания ООО «АС Аматек» является эксклюзивным дистрибьютором в России концен-
трированных ЭКО средств для стирки торговых марок «Reflect», «DUO», «NEON», кото-
рые принадлежат Австралийской компании Neon Corporation. В настоящее время вся 
продукция производится на территории РФ по оригинальным рецептурам и в соответ-
ствии со строгим Австралийским стандартом AS 4351. Продукция представлена в РФ с 
1994 г. и присутствует на полках крупных торговых сетей и маркетплейсов. Покупате-
ли отмечают высокое качество продукции и её экологичный состав. Товарные линейки 
включают в себя концентрированные порошки для стирки, концентрированные гели и 
жидкости для стирки, пятновыводители.

БАЛТИК МАСТЕР
Россия, Москва, пр-т Андропова,  
д. 18 корп.5  
+7 495 221 82 82 
antonov@balticmaster.ru 
www.balticmaster.ru

Группа компаний «Балтик Мастер» успешно работает с 
1993г. 

Представляет новое направление своего мультибизнеса – продукцию для дома произ-
водства Турция в разных ценовых сегментах. В ассортиментном портфеле присутствуют 
средства для стирки, моющие и чистящие средства для дома, уходовая косметика для 
всей семьи.
Продукция отличается оптимальным соотношением цены и качества, сертифицирова-
на по международной системе ISO. Завод – изготовитель существует на рынке с 2000г. 
Продукция экспортируется в 95 стран мира. ГК Балтик Мастер является эксклюзивным 
дистрибутором ТМ Home Active, Ezel, ELOXIE в России.

Бархим
Республика Беларусь, Брестская область,  
г. Барановичи, улица Проминского 48 
Отдел реализации +375 (163) 64 19 41 
приемная тел: +375 (163) 64 19 12 
факс: +375 (163) 66 72 18 
barhimmark@mail.ru 
www.barhim.by

ОАО «Бархим» является крупнейшим производителем синтетических моющих средств 
и товаров бытовой химии в Республике Беларусь.
Основной вид продукции – порошкообразные средства для стирки, выпуск которых 
осуществляется по технологии и на Итальянском оборудовании. Многолетний опыт ра-
боты позволил разработать широкий ассортимент, полностью удовлетворяющий тре-
бования потребителя.
Разработка и производство продукции сертифицированы по Международной системе 
качества СТБ ISO 9001-2015.

Белая Мануфактура
Россия, г. Нижний Новгород,  
ул. Коминтерна 41В, 603014 
+7 (831) 282-88-50 
infobm@garm.ru 
https://xn----7sbbaab2a8bemsq 
mbzaldm5p.xn--p1ai/?ysclid=le466ek8
vh860052777

«Белая Мануфактура» – российский производитель товаров повседневного спроса.
Мы работаем в товарных категориях: бытовая химия, косметика, средства гигиены и 
хозтовары. Вся наша продукция производится в России и под контролем российских 
специалистов. Мы развиваем российскую экономику, науку и производство, и заботим-
ся о защите нашей природы.
Наша цель – создание лучшего будущего для наших детей!

БелЭмса
Беларусь, Могилёвская область, 
Могилёвский район,  
Полыковичский с/с 9 
+375336379100 
info@belemsa.com 
https://belemsa.com

БелЭмса – современное производство безопасных и качествен-
ных детских одноразовых подгузников Senso baby, Senso baby 
Sensitive, Senso baby Simple; подгузников для взрослых 
SensoMed, влажных салфеток, влажной туалетной бумаги, ме-
дицинских и бытовых одноразовых масок.
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Беринг
Россия, 450029, г. Уфа,  
ул. Ульяновых, 
д. 65, корп.8 
+7 (347) 292-91-64 
bering@beringltd.ru 
www.beringltd.ru

ООО «Компания «Беринг» – крупный производитель полимерной упаковки. Наши пре-
имущества: 
• Современные технологии. Для производства используются оборудование от ведущих 
производителей Японии и Германии.
• Высокое качество продукции. Система менеджмента качества ISO 9001 и BRC Packaging 
and Packaging Materials.
• Лучшая цена. Мы являемся производителем и готовы предложить лучшие условия и 
цены.
• Изготовление эксклюзивных пресс-форм. 
Мы можем предложить Вам:
• компетенции, навыки и опыт, полученные нами за два десятилетия нашего присут-
ствия на рынке упаковки.
• полный спектр услуг, связанных с упаковкой – от разработки индивидуального дизай-
на упаковки, изготовление пресс-форм и до производства готовой продукции.
• большой выбор стандартной упаковки.
• клиенто-ориентированный сервис.

Бизорюк
Россия, Город Краснодар,  
улица Новороссийская, 67В 
8 (800) 350-47-4 
zakaz-bizoruk@ooo-sun.ru 
www.ooo-sun.ru

Бизорюк содержит в составе полезные для здоровья и 
красоты компоненты: муцин улитки, гиалуроновую кис-
лоту, натуральные масла, вытяжки из лекарственных трав 
и растений, собранных в экологических районах нашей 
страны. 

Сочетает в себе народные рецепты и современные знания о нашем организме, все от 
уходовой косметики до лечебных растирок. 
В ассортименте: увлажняющие кремы, питательные масла ши, бальзамы для губ, сы-
воротки, скрабы, растирки, мужская косметика и множество других полезных средств.
Бизорюк создан, чтобы приносить ощутимую пользу.

Борисовский завод пластмассовых изделий
222511, Республика Беларусь,  
Минская область, г. Борисов,  
ул. Даумана, 97 
+375 (177) 79-08-28 
om@bzpi.by 
www.bzpi.by

Открытое акционерное общество «Борисовский завод 
пластмассовых изделий» – это многопрофильное пред-
приятие, которое осуществляет свою деятельность в 
следующих направлениях:

• производство и реализация продукции – изделий из пластических масс и товаров бы-
товой химии;

• оказание услуг – производство пресс-форм, проведение испытаний продукции в соб-
ственном аккредитованном испытательном центре, а также услуги, оказываемые на-
селению (розничная торговля, комнаты для приезжих, общественное питание).

Сегодня в ассортименте предприятия 2000+ наименований изделий 5 товарных групп
1 Полимерные трубы и фитинги
2 Полиэтиленовая пленка и пленочные изделия
3 Изделия из пластмасс
4 Товары бытовой химии
5 Регранулят (вторичная полимерная гранула).

БУРСИНТЕЗ-М
Россия, 141364, Московская обл., 
Сергиево-Посадский мун.г. о.,  
р.п. Скоропусковский,  
производственная зона, д. 63 
+7495 748 79 03 
info@bursintez-m.com 
www.bursintez-m.com

НПАО НПФ «БУРСИНТЕЗ-М» входит в группу компаний, включающую 2 производствен-
ные площадки, расположенные в Сергиево-Посадском р-не. Производим и реализуем 
реагенты по ключевым направлениям:
1. Поверхностно-активные в-ва, применяющиеся в рецептурах средств бытовой и про-

мышленной химии, косметики, клининга, автохимии и проч.
2. Реагенты для нефтегазовой промышленности.
3. Органические и неорганические реагенты для производства товаров бытовой и про-

мышленной химии.
Есть возможность поставок своим автотранспортом, в том числе налив (автоцистерны 
19-21 т).



25

ВАШ ГОЛД, ТД
Россия, 121596, г. Москва,  
ул. Горбунова, д. 2 стр. 3,  
2 эт, пом II, комн. 4 
8-495-139-85-54 
info@vashgold.ru 
www.vashgold.ru

Компания VASH GOLD несколько лет искала новый подход к 
средствам бытовой химии, который упростит покупателю его вы-
бор. Сегодня, мы нашли идеальную концепцию, которая подска-
зывает покупателю, какие средства нужно иметь у себя дома, 
чтобы везде было чисто.
Мы разработали коллекцию VASH GOLD, чистящие средства с 
мощным составом, и разделили их по номерам, где каждый но-

мер соответствует задаче чистоты: что и где надо убрать.
Теперь потребителю удобно выбирать средство на полке в магазине и иметь в арсенале 
все необходимое, чтобы эффективно справиться с любым загрязнением. 
Коллекция VASH GOLD для эффективной и бережной уборки.

ВЕЛЕСПРОМ
Россия, 194100,  
г. Санкт-Петербург, Литовская д. 10 
8(800)200 59 83 
zakaz@velesprom.com 
www.velesprom.com

Производственное предприятие «ВелесПром» – производитель емкостного оборудо-
вания для косметической, химической и пищевой промышленности из нержавеющей 
стали и меди – любого объема, конструкции и назначения. 
Основные виды оборудования:
• Многофункциональные установки с гомогенизаторами;
• Вакуумные реакторы;
• Пароводяные трехстенные ёмкости;
• Колероварочные котлы;
• Котлы индивидуального назначения;
• Все виды мешалок (скребковые, якорные, лопастные, фрезерного типа).
Виды продукции:
• Шампуни, гели, мыла
• Крема (прямая, обратная эмульсия)
• Сыворотки, гели для умывания, эссенции
• Тоники, гидролаты, мисты
• Суспензии и эмульсии
• Эфирные масла.

ВитаХим
Россия, 606000 г. Дзержинск, 
Нижегородская обл., б-р Победы,  
д. 8, оф. 61 
8 800 551-22-70 
info@vitahim.ru 
www.vitahim.ru

Компания «ВитаХим» с 2006 г. – поставщик базового и 
вспомогательного сырья для производства бытовой хи-
мии и косметики: ПАВы, хелаты, силиконы, эмульгато-

ры, эмоленты, загустители, воски, кислоты, растворители и др. Центральный офис: 
Дзержинск (Нижегородская обл.). Представительства и склады: Москва, Санкт-
Петербург, Пермь, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Краснодар, Курск, Волгоград, 
Самара, Новосибирск.

Выставка Beauty Istanbul
29 Ekim, Vizyonpark 1.Плаза, 41 офис, 
Бахчелиевлер, Стамбул – Турция 
+90 212 222 90 60 
+90 533 484 30 30 
info@beauty-istanbul.com 
www.beauty-istanbul.com

BEAUTYISTANBUL 2023 – 4-я Международная Вы-
ставка Косметики, Парфюмерии, Индустрии Красо-
ты, Упаковки и Сырья. Выставка BEAUTYISTANBUL 
2023 пройдет 27-28-29 сентября 2023 года в ICС, 

Lutfi Kirdar ICEC Конгресс-центрах и Hilton отеле на площади Таксим, в Стамбуле, 
Турции.
Издание 2022 объединило 680 экспонентов из 59 стран и 14017 профессиональных 
посетителей из 157 стран, что делает BEAUTYISTANBUL самым международным собы-
тием присоединившись к Топ-5 крупнейших косметических выставок по всему миру.

Гигиена Мед
Россия, Moсква, Озерная ул. , д. 42 
Moscow, Ozernaya str.,42 
+7 (495) 7415696 
zakaz@gmed.ru 
www.gmed.ru

Производитель бытовой химии, профессиональных 
моющих и дезинфицирующих средств для HoReCa, пи-
щевых предприятий, салонов красоты, объектов куль-

туры, спорта и отдыха, курортно-оздоровительных комплексов, образовательных, ме-
дицинских и других учреждений. Компания имеет собственное производство и 
лаборатории, осуществляет поставки по России и на экспорт. Продукция «Гигиена Мед» 
сертифицирована и занесена в реестр промышленной продукции РФ.
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ГК «НОРКЕМ»
Россия, 603005, Россия, г. Нижний 
Новгород, Верхне-Волжская набережная, 
 д. 8/59, офис 5 
+7 831 282 33 72 
Mail@norchem.ru 
www.norchem.ru

Ведущий российский производитель ПАВ, полиэтилен-
гликолей и их производных, включая МПЭГ, HPEG, 
TPEG, а также сложные полиэфиры и продукты специ-
альной химии. Широкий спектр продукции оксиэтили-

рования, оксипропилирования,сульфирования и алкилирования для различных отрас-
лей промышленности (косметика, бытовая химия, ЛКМ, нефтепромысловая химия, 
строительство, агрохимия, фармацевтика, металлообработка и др.).

Глобал Дистрибьюшен
Россия, 141201, Московская обл,  
Пушкино г, Новая ул, дом 16 
8(499)325-61-00 
sale@fmcg.global 
www.fmcg.global

«Глобал Дистрибьюшен» – российский производитель и поставщик, специализирую-
щийся на производстве и продаже бытовой химии, косметических средств.
На производстве используются только высококачественные и сертифицированные ком-
поненты. На промышленных площадках осуществляется замкнутый цикл производства 
готовой продукции в строгом соответствии с действующими законодательными норма-
ми в области экологии, пожаробезопасности, организации труда и защиты здоровья.
Мощности производства бытовой химии и косметики до 1 миллиона единиц продук-
ции в сутки.
География продаж охватывает все регионы России.

Глорус-Норд
Россия, Санкт-Петербург  
ш. Революции 69 
+7 (812) 615-12-22 
info@glorus.ru 
Glorus.ru

Компания «Глорус-Норд» – это производство полного цикла с более чем 30 летним опы-
том создания продуктов бытовой химии под СТМ (Частная марка) и своими брендами. 
Крупнейшее производство таблеток для посудомоечных машин в РФ. Гибкий подход, 
высокие стандарты и контроль качества на каждом этапе производства – залог успеха 
нашей компании. Более 40 партнеров из России, стран СНГ и зарубежья доверяют нам 
производство продукции высокого качества под своими брендами. Линейка произво-
димой продукции включает в себя средства для ПММ, средства для очищения различ-
ных поверхностей, средства от насекомых, средства по уходу за туалетом, поглотители 
запахов в холодильнике.

ГРИНФИЛД РУС
Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 2,  
корп. 4, пом. 9 
8 (495) 232 20 15 
main@gf-r.ru 
gf-r.ru

«ГРИНФИЛД РУС» – один из ведущих производителей товаров бытовой химии в Рос-
сии. С самого первого дня работы основной целью компании было производство ка-
чественной и доступной продукции, которая бы отвечала потребностям покупателя. 
Благодаря следованию этой цели наша компания в течение многих лет оправдывает 
доверие и уважение потребителей. «ГРИНФИЛД РУС» на протяжении 28 лет показы-
вает стабильный рост компании на рынке производителей бытовой химии, косметики, 
репеллентов и инсектицидов.

Джи Эм Трейдинг
Россия, г. Москва 
+7 (495) 649-63-37 
info@jmpack.ru 
www.jmpack.ru

ООО «Джи Эм Трейдинг» представляет собой крупную ком-
панию, которая работает в таких направлениях как контракт-
ное производство пластиковых изделий, а также производ-
ство и продажа упаковки для бытовой химии и косметики.

ДМЭ Аэрозоль
Россия, 301212, Тульская область,  
р.п. Первомайский 
(48751) 96581, 96494 
info@dme-aerosol.ru 
www.dme-aerosol.ru

ООО «ДМЭ Аэрозоль»-крупнейший производитель ДМЭ в Рос-
сии и один из крупнейших производителей в Европе. 
Предприятие располагается в р.п. Первомайский (Тульская об-
ласть). 
Диметиловый эфир (ДМЭ) используется в качестве пропеллен-
та/растворителя при производстве различных бытовых и кос-
метических аэрозолей.

Для перевозки ДМЭ компания использует собственные 20 и 30 футовые танк-
контейнеры, изготовленные из нержавеющей стали. Часть парка укомплектована соб-
ственным скачивающим насосом и сливными шлангами.
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ЕТС
Россия, г. Санкт-Петербург,  
Ленинский проспект, 140-Л 
+7 (812) 389-55-55  
uts@utsrus.com 
www.utsrus.com

Группа компаний «ЕТС» предлагает широкий ассортимент сырья европейских и азиат-
ских производителей для производства различных косметических продуктов и средств 
бытовой химии. Наши специалисты готовы предложить технологические решения и 
уникальные рецептуры.

ЗТИ
Россия, Московская область, г. о. Истра,  
с. Павловская Слобода, ул. Ленина, 80 
+7 (499) 649-69-69 
msk@zti.ru 
www.zti.ru

ЗТИ – первая компания в РФ в 2000г наладила выпуск промышленной тары. С тех пор 
качество – основной ориентир нашей деятельности.
Мы сегодня лидеры отрасли и гарант технических свойств продукции. Сертифициро-
ванные лаборатории ЗТИ непрерывно отслеживают качество производимых изделий.
Конкуренты появились гораздо позже, они ориентируются на нас, но по-прежнему не 
имеют предприятий такого масштаба.
Посетив наш завод, Вы погрузитесь в производственную атмосферу европейского уров-
ня.
Добро пожаловать в ЗТИ!

ИНТЕГРАЛ ПЛЮС
420029, Россия, Республика Татарстан, 
 г. Казань, ул. Халитова, д. 2 
88005006763 
market@integralplus.ru 
www.упаковка.рф

ООО «Интеграл плюс» работает на рынке упаковочного оборудования более 30 лет. 
Обеспечивает качественным и эффективным процессом упаковки для разнообразных 
типов продукции. Благодаря собственному конструкторскому бюро компания постоян-
но создает новые уникальные модели.
Завод «Интеграл Плюс» выпускает следующие упаковочные машины:
- Фасовочно-упаковочные комплексы;
- Горизонтальные упаковочные машины;
- Целлофанаторы;
- Оборудование для групповой упаковки;
- Оборудование для штучной термоупаковки.
- И много другого сопутствующего оборудования.
Компания произвела более 10 000 единиц оборудования. На нашем оборудовании 
упаковываются миллионы товаров.
«Интеграл Плюс» производит порядка 500 единиц техники в год, которая способна упа-
ковывать до 120 товаров в минуту.
Наша упаковочное оборудование может упаковывать: сыпучую и пылящую продукцию, 
мелкоштучные, крупногабаритные, групповые товары и многие другие товары. 
Основные плюсы компании:
- Самая высокая гарантия на рынке упаковочных машин!  

До 3-х лет. Мы уверены в качестве наших машин;
- On-line мониторинг оборудования
   Данный сервис помогает заблаговременно узнать об износе узла, а также проанали-

зировать всю работу оборудования, провести анализ количества упакованной про-
дукции.

- Сервисное сопровождение;
  Своевременное сервисное обслуживание позволит избежать неприятных неожидан-

ных поломок и простоя оборудования. Наши специалисты оперативно и качественно 
произведут техническое обслуживание любой сложности.

- Низкая стоимость запчастей.
У вас не будет проблем с поставкой и закупкой расходных материалов – они всегда есть 
в наличии!
В сложных экономических условиях компания всегда идет навстречу бизнесу, предла-
гая различные решения и программы.
Обращайтесь к нам – мы знаем, как упаковать ваш товар!
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ИСКОНА
Россия, Московская Область г. Пущино ул. 
Грузовая 2/5 
8966 384 31 34 
k.gavrilin@iskona.com 
www.iskona.com

Компания ИСКОНА производит и реализует продукцию 
для бытового и профессионального применения в ка-
тегориях:

Чистящие и моющие средства 
Средства для мытья посуды
Средства для удаления жировых отложений
Средства для устранения засоров
Средства для очистки стеклянных поверхностей
Дезинфицирующие средства 
Кондиционеры для белья
ЖМС для белья
Площади и оснащение оборудованием позволяют обеспечить полный цикл технологи-
ческого процесса по выпуску готовой продукции.
Вся продукция выпускается согласно ГОСТ.

КАС-ОПТ
Россия, Москва, Сходненская, д. 56, БЦ 
«Калейдоскоп», офис 7-22 
+74952343568 
Dep.sales@kacopt.ru 
dep.prod@kacopt.ru 
www.kacopt.ru

Компания работает с 1993 г. В текущее время открыты 
офисы в Москве, Гонконге, Ташкенте и Дубае.
Производства находятся в России, Китае, Узбекистане, 
Белоруссии.

С 2016 года открыто производство и продажа бытовой химии, персональной гигиены, 
косметики для взрослых и детей.
Собственные торговые марки:
MIPAO Гигиена для женщин, гигиена для детей от 0+, бытовая химия для стирки
BonneFee Товары для детей
Lin`Yun Бытовая химия для стирки, гигиена для женщин
KaiLing Товары для уборки
LiMei Товары для красоты.

КЛИНЭЙР
Россия, 198035, Санкт-Петербург, 
Курляндская ул. 49, 5-015 
+79315999070 
ooocleanair.spb@gmail.com 
www.zapaha.net

Наша компания начиная с 2016г занимается разработ-
кой и производством газа, с помощью которого можно 
дезинфицировать и удалять любые биологические за-

пахи на молекулярном уровне. Продукт представляет собой картридж весом от 10 до 
30г, безопасный для людей и животных. Наша продукция нашла свое применение по 
уничтожению неприятных запахов в зонах мусора, холодильниках, туалетах для людей 
и животных, спортивной и повседневной одежде и обуви.

КОСМЕТИК ЛАЙН
Россия, 610001 Кировская область, 
Октябрьский проспект, дом 118А, 
помещение 1008, офис 222 
89128286958 
cosmeticbox21@gmail.com

КосмоСити
Россия, г. Владивосток, ул. Снеговая 13 
8-994-010-70-70 
contact@cosmo.city 
www.cosmo.city

Наша компания берет начало в 2014 году, с дистрибуции исключительно корейских 
косметических брендов. 
На сегодняшний день в нашем портфеле более представлено более 70 популярных 
брендов Кореи, более 20 брендов Тайланда, и более 10 брендов Китая. Мы занимаем-
ся дистрибуцией 
- косметики (эксклюзивные бренды Thincko, Queencharm)
- бытовой химии 
- средств гигиены (гигиенические прокладки) 
- БАДов (эксклюзивный бренд Nutralab).
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КПФ «МИЛОРАДА»
Россия, 129085 г. Москва,  
ул. Годовикова, д. 9, стр. 16 
(495) 956-98-01 
kosm@milorada.ru 
www.milorada.ru

Российская компания ООО «КПФ МИЛОРАДА» является ак-
тивным участником рынка сырья для пищевой и парфюмер-
но-косметической промышленности с 1991 года.
«МИЛОРАДА» – надежный партнер крупнейших в отрасли 

предприятий по производству косметики, парфюмерии, бытовой химии и автохимии, 
так и является опорой и фундаментальным поставщиком для малого и среднего бизне-
са в этих направлениях. Компания успешно работает на территории Российской Феде-
рации и стран Таможенного Союза.

Кубань-Папир
Россия, г. Краснодар,  
ул. им. Калинина, д. 1, оф.13 
+7(861)228-17-72 
info@plushe.ru 
plushe.ru

ООО «Кубань-Папир» является крупнейшим производителем целлюлозно-бумажной 
продукции на юге России.
Компания выпускает продукцию под торговой маркой Plushe ®: многослойную туалет-
ную бумагу, кухонные полотенца и салфетки. А так же эко-ориентированную продукцию 
из восстановленного целлюлозного волокна под торговой маркой «Спасибо за заботу 
о природе». В ассортименте продукции ТМ Plushe представлена целлюлозная туалет-
ная бумага различных форматов от 4 до 12 рулонов, бумажные полотенца, столовые 
и косметические салфетки разных цветов, а также мягкие и гипоаллергенные носовые 
платочки.

Ланикс М
Россия, Москва, ул. Солнечногорская,  
4 стр.13 
+79653800840 
maxion@lanixm.ru 
www.lanixm.ru

С 1993 года мы импортируем товары народного потребления из Южной Кореи. Рабо-
таем с крупнейшими сетями на Российском рынке уже более 10-и лет. На сегодняшний 
день, мы являемся одним из крупнейших импортеров корейской продукции с более 
1000 SKU по различным направлениям. Наши направления, это питание, пищевая упа-
ковка, здоровье, красота, предметы интерьера.

Леврана
Россия, 197183, Санкт-Петербург,  
ул. Сабировская, д. 37, лит.Е 
8-800-707-13-32 
mail@levrana.ru 
https://levrana.ru

Levrana Family – это российская компания с производ-
ством в Санкт-Петербурге и фермой для выращивания 
ингредиентов за Полярным кругом. 
10 брендов компании – это натуральная косметика, 

биодобавки, безопасные средства для дома и животных, а также органическая одежда. 
Levrana самостоятельно разрабатывает ингредиенты и оборудование для производства 
косметики, следуя своим главным принципам: использовать только натуральные ин-
гредиенты и не тестировать косметику на животных.

МАГРАВ
Россия, 143530, Московская область, 
Истринский район, г. Дедовск,  
ул. Гагарина, дом 18Б 
8-903-349-97-90  
neftyukov@magrav.org 
www.magrav.org

Компания «МАГРАВ» вот уже 30 лет производит уходовую косметику, представленную 
во всех регионах Российской Федерации. На данный момент производится более со-
рока серий с общим количеством 242 SKU. Ассортимент включает: шампунь; бальзам; 
крем; скраб; бальзам; мицеллярная вода; пена для ванн; морская соль для ванн; гели 
для душа; жидкое мыло; средства для интимной гигиены; пенки для умывания…
Позиционируем свою продукцию как среднего ценового сегмента, ориентируясь на по-
требности своей целевой аудитории.
Размещение Ваших заказов под Вашей торговой маркой в рамках контрактного произ-
водства.
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МАСТИЖ ГРУПП
Беларусь, Минская область,  
Минский район, д. Боровляны,  
ул. 40 лет Победы, д. 23а, пом. 54 
+375 29 62 999 69  
info@masstige.by 
www.masstige.by

MASSTIGE – бренд сегмента middle-mass, локализирующийся в Ре-
спублике Беларусь. Термин «masstige» [масти’ж] обозначает «пре-
стижные вещи по доступной цене.
В основе MASSTIGE:
Корейский многоступенчатый подход к уходу за лицом. Передовая 
практика.
Акцент на насыщенность состава активными работающими компо-
нентами. 

Научный лабораторный подход к созданию рецептуры. Оригинальные составы. Только 
компоненты и запатентованные комплексы препаратов из Европы и Кореи.
Создание средств совместно с косметологами. Результативный уход у вас дома.
Использование передового опыта белорусских технологов. Возможность выбора 
лучшей площадки для производства каждого средства.
Точечная направленность продукта на решение проблемы, а не средства «100 в 1» 
с пустыми обещаниями.
Лаконичный стильный европейский дизайн.
Компактный ассортимент. Нет крайне похожих средств – всегда явное отличие 
в функционале или составе.

Мацеста Косметик Групп
354389, Россия, Краснодарский край,  
г. Сочи, ул. Невская, д. 19 
8 988 234 33 00 
info.matsesta@gmail.com  
searose.sochi@gmail.com 
https://matsesta.shop 
https://sea-rose.ru 
http://www.more-spa.shop  
https://loen.cz

ООО «Мацеста косметик групп» является Производителем натуральной косметики 
в г. Сочи уже более 6 лет. 
Компания является обладателем золотой медали на выставке INTERHCARM 2019.
Продукция компании имеет полностью натуральный и уникальный состав, основанный 
на новейших разработках с использованием живой термальной воды, козьего молока, 
зелёного чая и множества других полезных веществ. Наш продукт заботится о красоте 
и молодости кожи.
Компания ООО «Мацеста косметик групп» развивается сразу в нескольких направлени-
ях, это линейки для домашнего ухода за лицом и телом, борьбы с проблемами кожи и 
линейка профессиональных продуктов, для использования в салонах красоты и косме-
тологии.

МВ ГИГИЕНА
Россия, Москва, проспект Мира,  
103 (магазин),  
Калужская область, г. Кондрово,  
ул. Красный Октябрь,  
д. 6А (производство) 
+79859856950 
info@mv-hygiene.ru 
www.mv-hygiene.ru

ООО «МВ ГИГИЕНА» – активно развивающаяся производствен-
ная компания. Наша деятельность направлена на производство 
социально значимых товаров: средства женской гигиены (раз-
личные виды прокладок, в том числе урологические), мочепри-
емники. Производство оснащено современными производ-
ственными линиями, которые созданы ведущими европейскими 
компаниями – лучшими в мире производителями оборудова-

ния. Наша продукция – прокладки женские гигиенические под маркой «MEED» разра-
ботаны в соответствии с требованиями ГОСТ1. Рекомендованы для применения в меди-
цинской практике и имеют Регистрационное удостоверение Росздравнадзора. 
Мобильный мочеприемник «МобиПисс» является продуктом урологического направ-
ления и предназначен для мужчин. Данный продукт уникален и не имеет аналогов на 
российском рынке.
Также компания предлагает серию средств личной гигиены итальянского производите-
ля Coswell под брендом «Bionsen», а именно дезодоранты для всех типов кожи в виде 
спреев, роликов и стика. Продукция не содержит алюминия и парабенов. Проверена 
дерматологами.

МЕДЛЕКСПРОМ
Россия, 350010 г. Краснодар,  
ул. Зиповская, д. 5, корп. 33 
8-861-279-10-00 
info@medlex.ru 
medlex.ru

ООО «МЕДЛЕКСПРОМ» – ведущий производитель дезинфи-
цирующих и моющих средств на Юге России. Уже 19 лет выпу-
скаем эффективную и безопасную продукцию, испытываем ее 
в аккредитованных лабораториях. Продукция поставляется в 
4910 медицинских организаций в 71 регион РФ и в страны 
ЕАЭС. В ассортименте 200 товарных единиц – в таре от 50 мл 

до 200л на основе активного кислорода, альдегидов, ЧАС, третичных алкиламинов, 
ПГМГХ, спиртов, кислот, щелочей.
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МЕТАЛЛСТРОЙМАШ
Россия, 350059, г. Краснодар,  
ул. Новороссийская, д. 220 
+7 (861) 231-35-05 
msk-msm@mail.ru 
msk-msm.ru

Машиностроительная компания «МЕТАЛЛСТРОЙМАШ» занимается разработкой и про-
изводством технологического оборудования из нержавеющей стали для пищевой про-
мышленности (молокоперерабатывающие, пивоваренные, винодельческие предпри-
ятия), фармацевтических и косметических производств «под ключ». Также компанией 
предлагаются современные решения по внедрению системы цифровой маркировки 
«Честный знак», системы технического зрения, автоматизации и диспетчеризации про-
изводств для совершенствования контроля и управления технологическими процессами.

НАНОДЕНТ
Россия, Москва, Ленинская слобода,  
д. 26, стр. 5, БЦ «Симонов Плаза»,  
1 эт., офис 1102 
+7 (800) 300 69 02 
info@nanodent.ru 
www.nanodent.ru

ООО «Компания Нанодент» была одним из первых дис-
трибьюторов, который сделал продукцию премиум – 
класса доступной для широкой аудитории, разместив 
товары по уходу за полостью рта высокого уровня в 
премиум-супермаркеты и в аптеки страны. Нанодент 
активно сотрудничает с сетями стоматологических кли-

ник, ведущими врачами-стоматологами, хирургами и гигиенистами, а также со специ-
ализированными университетами по всей России. Наша цель – отобрать лучшие това-
ры по уходу за полостью рта на мировом рынке и сделать их доступными для широкой 
аудитории взыскательных и требовательных потребителей.

НАСМИР
Россия, г. Москва, 17-ый проезд  
Марьиной Рощи д. 4 к.1 офис 18 
88005506571 
Aroma.aromat@bk.ru 
http://насмир.рф

НАСМИР – эксклюзивный дистрибьютор в РФ всемирно известных производителей:
- парфюмерии Berlin Kozmetik (ТУРЦИЯ);
- мочалок Waritex (ЕГИПЕТ); 
- косметики Ghali’or Paris cosmétic (ФРАНЦИЯ).
Специальные условия для постоянных покупателей – гарантируем оптимальную цену 
на нашу продукцию и выгодные условия сотрудничества.
Оптовый склад в Москве – весь ассортимент представлен на складе в наличии. Это эко-
номит ваше время, так как не надо ждать поставки из другой страны.

НИИПАВ
Россия, 347366, Ростовская обл.,  
г. Волгодонск, ул. Химиков, д. 62 
+7 (8639) 24-31-01 
info@niipav.ru 
http://niipav.ru

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«НИИПАВ», – ведущее российское предприятие 
с многолетним опытом разработки и производства 

высококачественных функциональных поверхностно-активных веществ и продуктов на 
их основе для различных отраслей экономики.
НИИПАВ входит в число лучших высокотехнологичных компаний и обеспечивает зна-
чительную долю потребности рынка в функциональных поверхностно-активных веще-
ствах. 
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НПО «НИИПАВ» – это бытовая химия, косметиче-
ская продукция, нефтегазовая промышленность, дорожное строительство, горнодобы-
вающая, и другие отрасли.
Преимуществами компании «НИИПАВ» являются:
- собственный научно-технический центр, комплекс опытных установок, современные 

производственные мощности свыше 30 тыс. тонн/год;
- служба технической поддержки;
- гарантия соблюдения сроков поставок;
- наличие собственного автопарка для доставки продукции по всей России.

НИОПИК
Россия, Московская обл., г. Долгопрудный, 
Лихачевский проезд, д. 7 
8 495 408 72 18 
info@niopik.ru 
www.niopik.ru

АО «НИОПИК» – лидер в области химии и технологии 
тонкого органического синтеза. Мы обладаем широким 
спектром экспертиз от научных исследований и проекти-

рования до промышленного производства и дистрибьюции, а мощности нашего завода 
позволяют закрывать индивидуальные потребности заказчика в кратчайшие сроки.
Продукты и услуги:
1) Фармсубстанции различной нозологии 
2) Дезинфицирующие средства и антисептики 
3) Оксиалкилированные продукты и ПАВ
4) Фоторезисты и проявители
5) Химикаты для промышленности
6) НИОКР.
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НовоЛэнд
Россия, г. Новосибирск, 
 ул. Громова, д. 14 
8 800 222 61 17 
info@nvlnd.ru 
www.nvlnd.ru

Мощность производства – 500 млн. ампул в год.
Современная производственная линия, произведенная в Италии в 2021 году.
Собственные складские и производственные площади 6000 кв м.
Производство соответствует требованиям безопасности пищевой продукции ГОСТ 
Р ИСО 22000-2019, включая принципы ХАССП.
Сопровождение клиента от идеи до продукта.
Постоянные участники международных выставок.
Партнеры: ФГБОУ ВО СИБГМУ 
Минздрава России, ИЛЦ АО «УК «Биотехнопарк».
Сотрудничаем с федеральными и международными заказчиками.

Новосибирский завод бытовой химии
Россия, г. Новосибирск,  
ул. Проспект Карла 
8 (383) 383-57-36  
office@nzbh.ru 
www.nzbh.ru

Новосибирский Завод Бытовой Химии занимается произ-
водством и обеспечением бытовой химии на территории 
России и стран СНГ.
Применяя в работе российское оборудование и компо-
ненты, ответственно работая с экономической составля-

ющей, и экономя на необязательных затратах, все это позволяет уверенно следовать 
МИССИИ КОМПАНИИ – производить продукцию с лучшим соотношением ЦЕНА-КАЧЕ-
СТВО, делая ее доступной.

НОРВИН
Россия, 127055 г. Москва,  
1-й Тихвинский туп., д. 5-7,  
помещение I, ком. 4, офис 100 
+7(498) 661-91-72 
info@norvin.ru 
www.norvin.ru

Российская компания NORVIN (НОРВИН) является про-
изводителем товаров бытовой химии. Среди продуктов 
компании – высокоэффективные средства по уходу за 
всем домом: в том числе освежители воздуха, средства 

от моли, очистители труб и накипи, влажные салфетки, кухонные и хозяйственные губ-
ки, салфетки и тряпки для уборки. Сегодня NORVIN, имея собственное производство в 
Московской области, самостоятельно производит целый спектр товаров под своими 
торговыми марками «Свежинка», «Dr. NORVIN» и «SEMUT». Компанией создана широ-
кая сеть дистрибьюторов по все территории Российской Федерации (более 100).

Норд Кейс
Россия, 199178, г. Санкт-Петербург,  
вн. тер. г. Муниципальный  
округ Васильевский,  
линия 13-я В.О., д. 54 литера В, помещ. 5Н 
+7 (969)7307878 
nordkeis@yandex.ru

Норд Кейс – это стремительно развивающаяся компания в 
сегменте импорта товаров повседневного спроса. Высокотех-
нологичное производство и использование высококачествен-
ных материалов для продукции торговой марки Amore Care 
позволяет нам идти в ногу со временем и постоянно улучшать 

качество нашей продукции. На данном этапе мы выходим на новые для нас рынки жен-
ской и детской гигиены. В ассортименте нашей компании уже представлены женские 
гигиенические прокладки, тампоны и женские станки для бритья, а также сменные кас-
сеты к ним. В ближайшем будущем мы планируем пополнить ассортимент нашей про-
дукции.
Наша миссия – помочь женщинам чувствовать себя уверенно и открывать новые гори-
зонты с нашей продукцией.

Оптима
Россия, 123308, город Москва,  
Проспект Маршала Жукова, д. 6,  
строение 4, этаж 2, ком. 5 
8-495-790-04-94 
Optim.opt@yandex.ru

Мы – компания, занимающаяся производством и прода-
жей премиум-класса бытовой химии таких брендов, как 
Gordvell, Glossvell и Litops. Наше производство базирует-
ся на использовании только самых качественных компо-
нентов, которые обеспечивают нашим продуктам высо-

кую эффективность и безопасность. Наша продукция включает в себя не только средства 
для стирки белья, но и другие полезные и необходимые товары для уборки дома. Наш 
ассортимент включает таблетки для ПММ, ополаскиватели, соль и другие товары, кото-
рые помогут сделать ваш дом чище и уютнее.
Мы предлагаем нашим клиентам только самые лучшие продукты, которые позволяют 
им наслаждаться чистотой и комфортом в своих домах. Мы гордимся тем, что наши 
продукты являются лучшим выбором для тех, кто ценит высокое качество. 
Наша компания продолжает активно развиваться и масштабироваться, чтобы удовлет-
ворять потребности и ожидания наших клиентов. Мы постоянно работаем над улучше-
нием качества нашей продукции и расширяем ассортиментную матрицу.
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ОптХимСервис
Россия, 119121, г. Москва,  
Вн. тер. муниципальный округ Хамовники, 
1-й Неопалимовский пер. д. 9/15,  
пом II, офис 83, ком.4 
+7985 570 10 73 
mail@optchemservice.ru 
www.optchemservice.ru

Наша компания является крупным оптовым поставщиком бытовой химии, ингредиен-
тов для бытовой химии, товаров по уходу за собой, средств личной гигиены и товаров 
для детей. 
- СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК
- ЦВЕТНЫЕ ГРАНУЛЫ для бытовой химии
- ЗУБНЫЕ ПАСТЫ
- ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
«ОптХимСервис» эксклюзивный импортер и дистрибьютер таких лидеров производите-
лей индийского рынка, как BECTOCHEM ORGANICS и JHS SVENDGAARD LABORATORIES 
LTD.
Современные и инновационные лаборатории и производства: 
- мы можем разработать любое средство по Вашему запросу,
- бесплатно предоставим образцы нашей продукции, 
- нет ограничений по местам продажи нашей продукции.

Органик Сторис
Россия 
115191, г. Москва, Вн.Тер.г. 
Муниципальный Округ Даниловский, 
ул 2-я Рощинская, д. 4, помещ. Ia,  
офис 101, Ком. 1 
89150940619 
zakaz@organic-stories.ru 
www.organic-stories.ru

Компания Organic Stories основана в 2017 году. Основной деятельностью компании яв-
ляется производство натуральной косметики для эстетического ухода за телом, лицом 
и волосами. 
«Organic Stories» – это искусство совершенной красоты, стремящейся к совершенству.
Компания осуществляет производство косметических средств на контрактной основе. 
Над проектами работает команда профессионалов. Вы можете создать свой бренд под 
ключ. Наши возможности позволяют выполнить все работы, начиная с рецептуры и за-
канчивая упаковкой. 
Создаем косметику, которая реально работает.

ПАРФЮМ КОСМЕТИК
Россия, 620137, г. Екатеринбург, проезд 
Промышленный, 3Г 
+7(343)-27-00-72 
info@uralparfum.ru 
https://perfume-cosmetics.ru

Компания «Парфюм Косметик» крупнейший оператор федерально-
го уровня в отраслях парфюмерии, косметики и бытовой химии.
Крупные производители стран СНГ и зарубежья доверяют нам ре-
ализацию товаров на территории РФ. Опыт изучения потребитель-
ской активности, предпочтений целевой аудитории позволяет про-
гнозировать спрос, формировать уникальный портфель брендов. 
Делать выгодное предложение для оптовых покупателей и для роз-
ничных потребителей. 

Известные федеральные и региональных торговые сети выбирают «Парфюм Косметик» 
в качестве надежного поставщика востребованной покупателями доступной продукции.

ПЗПИ, ООО
Россия, Московская обл. г. Воскресенск, ул. 
Заводская 1 
+7800 234 72 44 
zakaz@pzpi.ru 
www.pzpi.ru

Компания ПЗПИ (Пермский Завод Полимерных Изделий) – передовой российский про-
изводитель полимерных флаконов и крышек.
Мы с 1996 года зарекомендовали себя на российском рынке упаковки как надежный и 
ответственный партнер.
Миссия ПЗПИ проста – наши клиенты через богатый арсенал разработанных нами уни-
кальных пресс-форм, должны получать постоянные преимущества в продажах своей 
продукции на рынке.
Наши клиенты, как правило, получают лучшие «продающие» места на полках магази-
нов, благодаря дизайну и качеству флаконов от ПЗПИ.
Мы постоянно работаем над созданием и поддержкой искренних партнерских отноше-
ний с клиентами, при полном соответствии нашей продукции самым строгим требова-
ниям рынка.

ПК БК «B&B»
Россия 
www.bnb-company.ru

Российская производственная Компания «B&B»
сегодня – это один из крупнейших заводов
по производству бытовой химии и нетканых материалов. Нами 
впервые в России было организовано сверхсовременное произ-
водство, на котором используются разносторонние концепции 
и передовые научные разработки в области производства бы-
товой химии по собственным и контрактным торговым маркам. 

Мы- эксперты на рынке бытовой химии! 30 лет – работаем на чистоту!
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ПК Парадигма
Россия 
426028, Удмуртская республика,  
г. Ижевск, ул. Маяковского, 25 
+7 3412 91 22 21 
nga@paradigma-pack.ru 
www.paradigma-pack.ru

Полиграфическая компания «Парадигма» уже более 30 лет успешно развивается в сфе-
ре полиграфических услуг и производства полноцветной картонной упаковки. Для реа-
лизации Ваших проектов мы предлагаем:
• Производство полного цикла: от разработки дизайна и конструкторских решений до 
их промышленной реализации в соответствии с задачами стратегии продвижения Ва-
шей продукции.
• Современный парк оборудования.
• Разнообразную послепечатную обработку.

Профи Милл
Производство: Россия, 170025,  
Тверская обл., г. Тверь, ул. Бочкина,  
дом 23, офис 108 
Офис продаж: Россия, 170100,  
г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 6, офис 40 
8 800 500 90 69 
+7 910 930-30-00 
info@profymill.ru 
www.profymill.ru

«Профи Милл» на рынке с 2016 года и специализируется 
на производстве профессиональной, бытовой и автохи-
мии. Собственное производство от разработки рецептур 
до розлива и упаковки готовой продукции. В портфеле 
более 300 SKU, от эконом-сегмента до премиум, соб-
ственные марки PROFY MILL, Mr.Chisto, Лёгкий День и Це-

ноДар. Продукция «Профи Милл» вошла в рейтинг 100 лучших товаров России 2021, и 
имеет высокие показатели по чистящим и моющим свойствам. ЭКО-сертификат соот-
ветствия № ЭКО.001.АЯ99.П00236.

ПрофЛинг
Россия, г. Рошаль, Косякова 18 
Roshal, Kosyakova 18 
+7(495) 787-87-07 
info@roshal.store 
https://rhz.ru 
https://roshalhomecare.ru

ООО «ПрофЛинг» уже большее 10 лет занимается разра-
боткой и производством бытовой химии, как под соб-
ственными торговыми марками, так и для контрактного 
производства. Завод имеет две автоматические линии 
розлива флаконов, одну линию по розливу в Дой-пак, две 
полуавтоматические линии. Так же реакторный парк, со-

стоящий из двух 20 тонных, двух 10 тонных и трех 3 тонных емкостей.

РАСТЕР
Россия, г. Екатеринбург, ул. Ключевская, 15 
+7 (343) 380 49 80  
hello@raster.ru 
www.raster.ru

ГК «РАСТЕР» находится в г.Екатеринбург, Российская 
Федерация, разрабатывает, производит и продает де-
зинфицирующие средства высокого качества (в жид-

кой, гранулированной и таблетированной форме), кожные антисептики и жидкое мыло 
более 30 лет. 
Наряду с Дезинфицирующими средствами для профессионального применения, мы 
производим и представляем на рынке средства бытовой химии под ТМ «САНИТЕКА».
Все подразделения ГК «РАСТЕР» сертифицированы Бюро Веритас на соответствие стан-
дартам системы менеджмента качества ISO 9001.

РЕВАДА
Россия, 17246, г. Москва,  
Научный Проезд, 19, Этаж 8, Комната 112 
+7(495) 955-24-42  
info@revada-group.com 
www.revada-group.com

Компания ООО «РЕВАДА» была создана в 2001 году на 
основе многолетнего опыта сотрудничества ряда круп-
нейших 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 
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, растительные экстракты и натуральные активные 
ингредиенты, жирные спирты, жирные кислоты, амины и глицерин и т.д.
Наши технические специалисты окажут вам всестороннюю помощь в разработке 
и улучшении Ваших продуктов.
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Результат.Про
Россия, 214036, Смоленская обл,  
г. п. Маркатушино, 1 
+7(495) 532 63 81 
stepykin@mail.ru 
https://rezyltat.pro

Компания Результат.Про специализируется на промыш-
ленном производстве и реализации бытовой химии с 
применением современного высокотехнологичного 
оборудования. Мы следим за качеством нашего про-
дукта. Вся продукция нашего завода имеет сертифика-

ты соответствия, а также располагает всеми необходимыми документами, подтвержда-
ющими высокий уровень качества: Декларации соответствия, сертификаты качества, 
протоколы испытаний и паспорт качества.

Ренессанс Косметик
Россия, Алтайский край, г. Барнаул,  
ул. Звездная 15Б 
+7 (3852) 730-211 
rk@ren-cosm.ru 
www.ren-cosm.ru

«Ренессанс Косметик» – крупная производственная компания Сибири, 
основанная в 1999 году. Основная миссия компании – обеспечение по-
требителей качественными товарами бытовой химии и косметики по 
доступной цене. Компания имеет собственное производство упаковки, 
за счет чего происходит снижение себестоимости продукта. Наличие 
собственного научно-исследовательского института позволяет разра-
батывать рецептуры для выпуска новых продуктов, а также совершен-
ствовать уже имеющиеся рецептуры.

Русская косметика
Россия, Московская область, г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, 53, литера Ц, офис № 2 
+7 (495) 981-92-00 
info@krasnaya.net 
www.russcosmetics.ru

«Русская Косметика» -предприятие с большой историей и популярной продукцией под 
брендами «Красная линия», «Fara», «Особая серия». Современное, наукоемкое произ-
водство «Русская Косметика» давно составила конкуренцию раскрученным западным 
маркам и надёжно закрепилась на российском рынке благодаря устойчивому качеству.
 Компания производит широкий спектр продуктовых категорий уходовой косметики в 
различных ценовых сегментах: жидкое мыло, гели для душа, скрабы и кремы для тела, 
сыворотки, шампуни и маски для волос, кремы-депиляторы, краска для волос и рес-
ниц, средства для окрашивания и стайлинга волос. 
Готова производить продукцию под брендом заказчика как с использованием рецепту-
ры клиента, так и по собственным разработанным проверенным формулам.
Производственные мощности: 6 000 000 – 12 000 000 единиц в месяц или 60 тонн 
пеномоющей продукции в смену, 20 тонн кремовой продукции в смену.
Завод располагает своими собственными технологическими и химическими лабора-
ториями: которые осуществляют входной контроль качества сырья, упаковки а так же 
проводят разработки собственных рецептур, рецептур заказчика, проводят проверку 
качества готовой продукции на всех этапах технологического процесса производства.
Производство сертифицировано по международному стандарту GMP.

РусТабЭкспорт
Россия, 194292, г. Санкт-Петербург,  
1-й Верхний пер., д. 10, корп. 2, стр. 1, 
офис № 5 
+7 (812) 336-91-50 
info@rustab.ru 
www.rustab.ru

Компания «Рустабэкспорт» основана в г. Санкт-Петербурге в 2002г. Более 10 лет на 
рынке бытовой химии и средств для посудомоечных машин. Ассортимент состоит из 
современных, инновационных и безопасных средств для поддержания чистоты в каж-
дом доме.
На производстве установлено самое современное оборудование в России: введены в 
эксплуатацию несколько высокоскоростных и полностью современных автоматизиро-
ванных линий производства полного цикла трехслойных таблеток для посудомоечных 
машин. Установлены высокотехнологичные роботизированные участки по фасовке 
и упаковке таблеток и других средств бытовой химии. 
Наша продукция – это средства: современные и инновационные, экономичные, гипо-
аллергенные, экологичные и безопасные для человека и окружающей среды.

Русхимсеть
Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, 
стр. 2, 7 этаж – Деловой Дом «Моховая» 
+7 495 730-12-12 
mail@rushimset.ru 
www.rushimset.ru

РУСХИМСЕТЬ – поставщик химического сырья и материа-
лов уже более 20 лет. Благодаря развитой сети региональ-
ных офисов и складов, мы обеспечиваем потребности кли-
ентов по всей России. РУСХИМСЕТЬ – постоянный партнер 

более 3000 предприятий в России и странах СНГ. Мы поддерживаем широкий ассорти-
мент продукции на складах и постоянно добавляем новое сырье.
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САНАТА
Россия, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный 
округ Перово, ул. Плеханова, д. 4А, помещ. 
XXVIII, ком. 20 
+7(495) 640-97-59 
info@sanatamarket.ru 
www.sanatamarket.ru

Компания «САНАТА» является одним из ведущих рос-
сийских производителей косметических средств. В ос-
нове каждой линейки нашей продукции – инновацион-
ные формулы, эксклюзивные рецептуры и качественное 
сырье. Ассортимент, выпускаемой продукции компа-

нией «САНАТА», включает в себя более 300 позиций различных уходовых средств, та-
ких как: косметические кремы, маски, лосьоны, тоники, шампуни для разных типов во-
лос, бальзамы для волос, скрабы, боди баттеры, мицеллярная вода, мицеллярный 
гель, пена для ванны, различные обертывания, крем-мыло, детские средства для купа-
ния и многое другое. В настоящее время деятельность компании осуществляется в не-
скольких направлениях:
• Производство и оптовая продажа косметической продукции под собственной торго-

вой маркой(брендом).
• Контрактное производство. Создание торговой марки «под ключ» (Privat label). Наши 

продукты отвечают самым современным требованиям косметического рынка. Все кос-
метические средства прошли контроль качества в соответствии с международными 
стандартами и имеют всю необходимую разрешительную документацию.

Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе
Россия, 410005, Саратов, Большая 
Садовая, 239 к2 
+7 (8452) 748234 
info@zaprib.ru 
zaprib.ru

Предприятие создано в 1918 году для ремонта авиаци-
онных приборов иностранного производства, а позд-
нее было переквалифицировано в производителя обо-

рудования отечественной разработки. Изначально в номенклатуру входили различные 
измерительные приборы, а позднее произошло расширение в сторону производства 
пилотажных систем и комплексов. Процессы диверсификации привели к созданию 
предприятия в области производства малотоннажной химии. За 5 лет объём инвести-
ций в направление составил более 300 млн. руб.

Сарая СНГ
Россия, 115054, г. Москва, ул. Зацепа, д. 
28, стр. 1 
+7 (499) 235-33-66 
+7 (499) 235-66-33 
info@saraya-cis.ru 
https://saraya-cis.ru

Японская компания Saraya предлагает широкий ассортимент косметических и моющих 
средств для потребителей. В линейке компании есть зарекомендовавшие себя бренды 
arau.baby, Cocopalm, Happy Elephant, Yashinomi, Alsoft R, а также набирающие популяр-
ность – Vellie Cosmetics и Lactoferrin Lab. Для сегмента HoReCa компания предлагает 
профессиональные моющие и чистящие средства. Отличительной особенностью выпу-
скаемых товаров является безупречное качество используемого сырья и эффективная 
формула.

СВОБОДА
Россия, 127015, г. Москва, ул. Вятская, д. 
47, стр.8, этаж 4, пом. 45-46 
+7 (495) 685-17-19 
info@svobodako.ru 
https://www.svobodako.ru

Хотели бы себя представить – АО Свобода. 
Мы старейший и самый крупный производитель косметики в Российской Федерации. 
Мы были основаны в 1843 году в Москве. Нашими основными продуктами являются 
твердое и жидкое мыло, зубные пасты и все продукты первой необходимости, такие 
как: шампуни, кондиционеры для волос, гели для душа, различные кремы для лица, 
для тела и рук, весь спектр товаров для бритья и все виды детской косметики.

Синтезспирт
Россия, 462431, Оренбургская область, г. 
Орск, ул. Тобольская, 5, кабинет 19 
+7(3537) 20-63-70 
Info@syntalco.ru 
https://syntalco.ru

ООО «Синтезспирт» один из крупнейших производителей изопропилового спирта в РФ 
и единственное в стране производство на базе технологии сернокислотной гидратации 
пропилена.
Производственный комплекс предприятия был построен и введен в эксплуатацию в 
1955 году. За время существования предприятия изменялась структура производств и 
товарная номенклатура, но основной профиль предприятия остается неизменным.
В настоящий момент мы производим следующую основную продукцию:
Спирт изопропиловый абсолютированный (АИПС) (ГОСТ 9805-84 с изм. № 1)
Спирт изопропиловый технический (ТИПС) (СТО 45914424-001-2021)
Эфир диизопропиловый (ДИИПЭ) (ТУ 38.402-62-133-92 2 сорт с изм. № 1,2)
Газы углеводородные сжиженные топливные марки пропан технический (ПТ) (ГОСТ Р 
52087-2018)
Газы углеводородные сжиженные топливные марки пропан-бутан технический (ПБТ) 
(ГОСТ Р 52087-2018)
Мы открыты к диалогу. Нам интересно Ваше мнение по любым аспектам сотрудничества.
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СЛАВКОМ
Россия, 445007, Самарская область, г. 
Тольятти, Тупиковый пр-д, д. 26, оф. 2 
8 800 234 62 12 
89277743430a@gmail.com 
www.slavkom.biz

С 2019 года производим биологически активные добавки постоянно расширяя ассор-
тимент, улучшая качество и формулы продуктов.
Продукты бренда Chikalab и Bombbar безопасны, эффективны и сделаны по междуна-
родным стандартам с использованием европейского сырья. 
Миссия нашей компании быть связующим звеном между здоровьем, красивым телом 
и счастливой жизнью.

СПЕКТР-ХИМ
Россия, 129164, г. Москва, Зубарев 
переулок, 15, Бизнес-Центр «Чайка-Плаза 
1», офис № 412 
+7(495)663-37-14 
+7(495)663-37-15 
info@spektrchem.ru 
www.spektrchem.ru

Компания «Спектр-Хим»
• являемся крупнейшими поставщиками химических продуктов для предприятий раз-
личных отраслей промышленности;
• собственные производственные и транспортно-складские комплексы;
• собственный автопарк грузового транспорта;
• сильная команда преданных своему делу профессионалов, предлагающая только ка-
чественную продукцию и высочайший уровень сервиса.

СТЛ
Россия 
Москва ул Люблинская 42 офис-229 
8495-351-83-72 
office@stl-comp.ru 
www.stl-comp.ru

Компания «Современные Технологические Линии» является постав-
щиком медицинского оборудования индивидуального пользования, 
направленного на профилактику и лечение заболеваний опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной системы, 
реабилитации больных после операций.

«Сырье и Упаковка», Журнал
Россия, 123056 г. Москва  
Васильевская ул., д. 4 
+7 (499) 340-36-22 
krasota-prof@yandex.ru 
www. cosmetic-industry.com

Журнал «Сырье и Упаковка» является единственным 
источником технической и практической информации 
для косметической промышленности и производства 
бытовой химии в России и СНГ. Редакционные матери-
алы содержат статьи и научную информацию от веду-

щих экспертов по вопросам: новые ингредиенты, подход к созданию рецептур, методы 
производства, инновациям в упаковке. Коммерческая часть содержит предложения от 
поставщиков ингредиентов, упаковки и оборудования, контрактных производителей, 
тестирующих компаний. Периодичность – 10 номеров в год и 2 спецвыпуска: «Нетка-
ные материалы в косметике, личном уходе на дому» и «Производство и упаковочное 
оборудование». Кроме того на бизнес-портале косметической промышленности 
www.cosmetic-industry.com все свежие новости, список мероприятий и технических 
семинаров, законодательство и сертификация данных, предложения о работе и мно-
гое другое.

Т.Б.Х.
Россия, 127273, г. Москва,  
вн.тер.г. муниципальный округ Отрадное,  
Проезд Сигнальный, д. 16, стр.21,  
помещ. 1/3 
+7495 789 03 01 
info@tbh.su 
www.tbh.su

Производственная компания ООО «ТБХ» основана в 2012 году.
Компания стабильно работает и широко представлена на рынке бытовой химии.
За короткое время,используя современные технологии и инновации, были
созданы конкурентные продукты как для домашнего, так и для
профессионального использования ( гостиниц, ресторанов и клининговых компаний)
Работаем с дистрибьюторами, сетевым и оптовым сегментом, а также участвуем в гос-
закупках.
Компания производит жидкое и крем мыло в разных форматах упаковки, гель д/душа, 
чистящие и моющие средства, средства гигиены, салфетки, туалетную бумагу, детские 
и женские гигиенические изделия.
Также в разработке находится ЭКОпродукт (гель для стирки).
Наша компания выпускает продукцию как под своим брендом ТБХ, так и под торговой 
маркой наших партнеров (СТМ)
Качество нашей продукции подтверждается сертификатом соответствия.
Наша цель – сделать уже существующие продукты более удобными, эффективными, 
экономичными от разработки рецептуры до изготовления
продукта, которые мы с удовольствием предлагаем нашим клиентам (потребителям).
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ТД ТАЙ
Россия, 115114, г. Москва,  
2-й Кожевнический пер., д. 12, эт. 1,  
пом. IV, ком. 19 
+7-926-213-95-10 
+7-495-771-75-41 
info@thaiproduct.ru 
www.thaiproduct.ru.com

Торговый Дом Тай является эксклюзивным представителем националь-
ных брендов Таиланда:
Twin Lotus (Dok Bua Ku), Rasyan, Isme, Punchalee, Green Herb, U&I, 
Parrot, Grace, Kokonut, Juman, Latex Systems и т.д. – продукция по уходу 
за полостью рта, кожей лица и тела, волосами, а также латексные по-
душки.

Тиншен
Россия, 115569, город Москва, 
Домодедовская ул, д. 4,  
помещ. 27 ком. 1 
+7 915 1811745 
tinshenrus@mail.ru

Тиншен – это мультибрендовая компания уходовой косметики и 
товаров для красоты.
Благодаря высокому качеству продукции, огромному ассорти-
менту и профессионализму наших специалистов, а также участию 
в международных выставках «Интершарм» компания «Тиншен» 
готовится стать одним из лидеров в области продаж уходовой и 

декоративной косметики как для домашнего применения, так и для экспертов инду-
стрии красоты.
Мы гарантируем высокое качество и оригинальность нашей продукции, максимально 
информируем покупателя о каждом товаре. Все косметические средства нашего ката-
лога имеют необходимые сертификаты, которые мы предоставляем по запросу нашим 
покупателям в любое время.

Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Краснодарского края»
Россия, г. Краснодар,  
ул. Трамвайная 2/6, БЦ «Меркурий, оф. 
406 
8 (861) 205-44-09 
info@frpkk.ru 
frpkk.ru

Фонд развития промышленности Краснодарского края» предоставляет целевые займы 
субъектам деятельности в сфере промышленности Краснодарского края по льготным 
ставкам от 0,1% годовых сроком до 10 лет. Также, Фонд осуществляет комплекс работ 
по продвижению региональной промышленной продукции посредством организации 
участия предприятий в конгрессно-выставочных мероприятиях в формате коллектив-
ных экспозиций и использования нового механизма – интернет-ресурс «Промышлен-
ный портал Краснодарского края» (www.promkuban.ru).

Фабрика Ксонас
Республика Беларусь 
223021, Минская обл., Минский р-н,  
Щомыслицкий сельсовет, д. 16, пом.14 
+375 (29) 626-22-53 
+375 (44) 766-88-55 
Fabrikaksonas@yandex.ru

ООО «Фабрика Ксонас» – производитель товаров бытовой, 
синтетических моющих средств в Республике Беларусь. 
Фирменные потребительские товары:

- стиральные порошки, жидкие моющие средства для стирки изделий из всех видов 
тканей, кондиционеры-ополаскиватели.
- средства для мытья посуды;
Продукция производственно-технического назначения:
- технические моющие средства различного назначения.
Разработка и производство продукции сертифицированы по Международной системе 
качества СТБ ISO 9001-2015.

ФАРУС
Россия 
109240, Москва г., Котельническая наб., 
дом 17 
+7 (495) 123-31-50 
info@farus.su 
farus.su

АО «ФАРУС» специализируется на инновационных и технологичных решениях для не-
фтегазовой и нефтехимической отраслей. Компания входит в состав членов Российско-
го союза промышленников и предпринимателей, является производителем реагентов 
для добычи и подготовки нефти, а также дистрибьютором ряда отечественных хими-
ческий компаний.
АО «ФАРУС» разработана технология производства высших жирных спиртов. Компа-
ния реализует проект строительства завода синтеза ВЖС в особой экономической зоне 
«Алга».

ФИТА
Россия, г. Хабаровск, ул. Сидоренко д. 7 
оф.304 
+7(4212) 45-77-00 
zakaz@fitarus.ru 
www.fitarus.ru

Компания ФИТА производитель и импортер бытовой химии и товаров личной гигиены 
из Азии. Широкая линейка товаров, лучшие производственные мощности Китая и Ко-
реи, собственные рецептуры и контроль качества от производства до доставки на склад 
покупателя.
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ФЛОРЕАЛЬ
Россия, Краснодарский край, 350039 
Адрес: г. Краснодар, ул. Кирпичная, 
строение 1 
8 (861) 228-10-65 
flkr@yandex.ru 
floreal.su

ООО НПП «Флореаль» – предприятие с 30 летней историей. Мы являемся произво-
дителями моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Изначально предприятие 
было ориентировано на спрос крупных пищевых производств, но идя в ногу со вре-
менем стали производить и для сегмента Хорека. Так же в нашей линейке профессио-
нальных средств появилось много новинок бытового уровня использования, по уровню 
и качеству не уступающее профессиональной химии. По сути это те же средства, что 
производились ранее, но теперь и более мелкой потребительской упаковке. Многие 
представленные средства имеют широкий спектр использования, что актуально для 
предприятий пищевой промышленности и бюджетных учреждений.
На базе предприятия разработаны многие эксклюзивные средства- дезинфицирую-
щее мыло Трикломед, Альбавет-дезсредство на основе активного кислорода, Все наши 
средства постоянно тестируется и улучшаются формулы.

Хлопок Маркет
Россия, 143006 Московская область,  
г. Одинцово, ул. Внуковская д. 7А,  
офис 4-20 
+ 7 498 696 20 25 
+ 7 926 550 47 43

Компания «Хлопок Маркет» – официальный дистрибьютер 
и представитель турецкой ТМ CAN STAR на территории РФ. 
Осуществляет оптовые поставки широкого ассортимента 
бытовой химии от производителя. 
Продукция представлена в следующих категориях: средства 
для стирки, чистящие и моющие средства, средства для по-
суды, отбеливатели.

Сотрудничество с нашей компанией гарантирует вам стабильные поставки, низкие 
цены, качество продукции, а также стабильный доход за счет продаж востребованного 
на рынке товара.

ЭКОРД
Россия, Нижний Новгород 
+79108775861 
ooo-ecord@yandex.ru 
http://uranin-rodamin.ru

Компания «Экорд» является производителем и поставщиком красителей и пигментов 
для различных отраслей промышленности.

Экософт плюс
Россия, г. Хабаровск 
ул. Павла Морозова 56 
89141910433 
ecosoft27@mail.ru

Компания Экософт плюс является производителем средств личной гигиены, а именно 
туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец из первичного и вторичного сырья.

ЭФКО Косметик
Россия, 396840, Воронежская обл, 
Хохольский р-н, Хохольский рп,  
Дорожная ул, дом № 2Б 
+7 (47371) 42-666 
efko-cosmetics@brc.efko.ru 
soap-trade@efko.org 
www.efko.ru

ГК «ЭФКО» занимается производством мыловаренной 
продукции, а также мыльной стружки. 
Выпуск продукции осуществляется с применением но-
вейшего европейского оборудования. 
Все мыло изготавливается из растительного сырья на 

базе стружки твердого туалетного мыла с добавлением эфирных масел и других ком-
понентов. 
Сегодня ассортиментная линейка мыловаренной продукции «ЭФКО» включает в себя 
более 80 SKU, ориентированных на самую разную целевую аудиторию.

ЮВМИЛК
Россия, 394070, г. Воронеж,  
ул. Тепличная, д. 26/8 
8 800 2000 338 
uv@uvmilk.ru 
uvmilk.ru

Компания ЮВМИЛК является экспертом в промышленной фильтрации. С 2004 года мы 
специализируемся на выпуске технических фильтров из первичного полипропилена и 
нетканых материалов, разрабатывая новые и совершенствуя существующие технологии 
металлообработки и аэродинамической экструзии полипропилена. 
Одно из основных направлений работы компании – фильтры для химической продук-
ции, такой как косметика, лекарственные препараты, бытовая и промышленная химия, 
лакокрасочные материалы, удобрения, химические вещества и растворы.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

Р У Б Р И К А Т О Р



РУБРИКАТОР

42 43

ChemiCos
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И БЫТОВАЯ ХИМИЯ

1 Чистящие средства и моющие средства 

2 Стиральные порошки и вспомогательные средства для стирки

3 Средства для мытья посуды

4 Средства для посудомоечных машин

5 Ароматизированные товары для дома

6 Полироли для мебели

7 Антистатики

8 Средства ухода за обувью

9 Средства для ухода за растениями

10 Средства борьбы с бытовыми насекомыми и грызунами, инсектициды

11 Дезинфицирующие средства

12 Автокосметика

13 Контрактное производство бытовой химии

BeautyChemiCos
КОСМЕТИКА

14 Декоративная косметика

15 Косметика для ухода за лицом

16 Косметика для ухода за волосами

17 Косметика для ухода за ногтями

18 Косметика для ухода за телом

19 Косметика для детей

20 Лечебная косметика, космецевтика

21 Мужская косметика

22 Натуральная и органическая косметика

23 Средства для загара

24 Средства для ухода за ресницами и бровями

25 Средства для ухода за животными

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

26 Влажные салфетки

27 Гигиена полости рта (зубные пасты, щетки, ополаскиватели, отбеливатели)

28 Гигиенические товары (салфетки, туалетная бумага, памперсы, прокладки, ватные диск, бритвенные принадлеж-
ности, средства для эпиляции и др.)

29 Губки, мочалки

30 Дезодоранты

31 Средства для душа и ванны (пеномоющие товары)

32 Твердое мыло

ТОВАРЫ ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ

33 Бытовая техника и приборы для красоты

34 БАДы и витамины

35 ПАРФЮМЕРИЯ

36 Контрактное производство косметики, парфюмерии, средств гигиены

ChemiCos Industry

37 Химическое сырье 

38 Полимеры

39 Упаковка

40 Оборудование для производства малотоннажной и средне-тоннажной химии

41 Логистика

42 Консалтинг

43 Инжиниринг

44 ДРУГОЕ 

УСЛУГИ

45 СМИ (интернет-издания, печатные издания, телеканал)

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ СТЕНД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

ACSens/ ВМ Ингредиентс 74A13 x x

ALLVANCE 73C61 x

BANKA_HOME 74B35 x x x

BAVARSWISS 75C31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x

BYBOZO PARIS 74B32 x x

Canada Green Gate International 74C21 x

Dr.Frank 73A12A

EDDE EVA 74B37 x x

EDEN 73C54 x x x x x x x x x

Fabrik Cosmetology 73B22 x x x x x x x x x x x

FOAMOUS 74B38 x x x

FORSAL 73D11 x x x x x x x

FOSHAN NICEDAY SANITARY PRODUCTS CO., LIMITED 74A41 x

FredericM France 74B34 x x x x x x x x x x x

FRENCHI УМНАЯ ЭМАЛЬ 73B34 x
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ СТЕНД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

FUJO 74D11 x x

Grani 75С31 x x

Helia-D / Kallos Cosmetics 73A32 x x x x x x x x

HONEY LOVE 73A22A x x

KALE CARE CHEMICALS 74D12 x x

Lider Kozmetik Russia 73B42 x x x x x x x x x x x x x

Lifecode 74B33 x x x x x

MAVVEL 73C34 x x x

MeloMama 73C51 x x x x x x

mi&ko 74B11

Molecola 73B44 x x x x x

Morinel 73C13 x x x x x

Native Trends 74A31 x x x

NEWEL 73B33 x x x x x

Nomi Cosmetics 73C44 x x x x x

PROHIM 73B12 x x x x x x x

RUHIM.RU x

Teara 74A27 x x x x

TM Laser 74B13A x

АЛЬТЕРХИМ 74D24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

АМАНТЕС ГРУПП 74B36 x x x

АРТЭ, Типография 73A24 x

АС АМАТЕК 73A27 x x

БАЛТИК МАСТЕР 74A12 x x x x x x x x x x x x

Бархим 73C22 x x x x

Белая Мануфактура 74C43 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

БелЭмса 73C12 x x

Беринг 73C52 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Бизорюк 74C31 x x x x x x x x x x x x x x x

Борисовский завод пластмассовых изделий 73C22 x x x x x x x

БУРСИНТЕЗ-М 75D22 x x

ВАШ ГОЛД, ТД 74C13 x x x x x x

ВЕЛЕСПРОМ 74D22 x x x x x

ВитаХим 74B23 x x

Выставка Beauty Istanbul 73A31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Гигиена Мед 73C53 x x x x

ГК «НОРКЕМ» 75D21 x x x x x x x x x x x

Глобал Дистрибьюшен 73C43 x x x x x x x x

Глорус-Норд 73C41 x x x x x x

ГРИНФИЛД РУС 73C11 x x x x x x

Джи Эм Трейдинг 73D13 x x

ДМЭ Аэрозоль 75D34 x

ЕТС 74C41 x

ЗАВОД КОСМЕТИКИ 74A25 x

ЗТИ 75C22 x

ИМПЭКС 73D21

ИНТЕГРАЛ ПЛЮС 75D33 x

ИСКОНА 73A23 x x x x x x x x
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НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ СТЕНД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

КАС-ОПТ 74B12 x x x x x x x x x x x x x x x x

КЛИНЭЙР 73A26 x x

КОСМЕТИК ЛАЙН 74A33 x x x x x x x

КосмоСити 74A32 x x x x

КПФ «МИЛОРАДА» 73B11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Кубань-Папир 74C31 x x

Ланикс М 74B21 x x x x x x x x x x x x x x x x

Леврана 73A11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

МАГРАВ 74D21 x x x x x x x x x x x x x x

МАСТИЖ ГРУПП 73A22 x x x x

Мацеста Косметик Групп 74C31 x x x x x x x x x x x

МВ ГИГИЕНА 73B31 x x

МЕДЛЕКСПРОМ 74C31 x x x x x

МЕТАЛЛСТРОЙМАШ 74C31 x x

Минпромторг РФ 75С11

НАНОДЕНТ 74A14 x

НАСМИР 74B31 x x x x x x

НИИПАВ 75C34 x x x x

НИКА 73C62

НИОПИК 75C23 x x

НовоЛэнд 75D32 x x x x x x

Новосибирский завод бытовой химии 74C22 x x x x

НОРВИН 73B41 x x x x x x x x x

Норд Кейс 73A13 x

НПК СТЕРИЛ 73А12

ООО «ПЗПИ» 73D12 x x x x x

Оптима 73A21 x x x x x

ОптХимСервис 73A31A x x x x

Органик Сторис 75С31 x x x x x x x

ПАРФЮМ КОСМЕТИК 73C42 x x x x x x x

ПК БК «B&B» 74C11 x x x x x x x

ПК Парадигма 74A34 x

Профи Милл 74A42 x x x x x x x x x x x

ПрофЛинг 73C31 x x x x

РАСТЕР 73C14 x x x x x x x x x

РЕВАДА 75D31 x x

Результат.Про 73B32 x x x x

Ренессанс Косметик 73C33 x x x x x x x x x x x

Русская косметика 75C5 x x x x x x

РусТабЭкспорт 73C21 x x x x x x

Русхимсеть 74C12 x

САНАТА 73B52 x x x x x x x x x x x x

Саратовский электроприборостроительный завод имени 
Серго Орджоникидзе

75C33 x x x x x

Сарая СНГ 74C23 x x x x x x x x x x x x x x x

СВОБОДА 74C42 x x x x x x x

Синтезспирт 75C21 x

СЛАВКОМ 74A36 x
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СПЕКТР-ХИМ 74B22 x x x x

СТЛ 74A35

Студия BeautyChemiCos 74A26

«Сырье и Упаковка», Журнал x

Т.Б.Х. 73D22 x x x x x x x x

ТД ТАЙ 73B23 x x x x x x x x x

Тиншен 73B21 x x x x x x x

Унитарная некоммерческая организация «Фонд разви-
тия промышленности Краснодарского края»

74C31

Фабрика Ксонас 74B14 x x

ФАРУС 75Е11 x

Фиора Био 73C63

ФИТА 73C32 x x x x

ФЛОРЕАЛЬ 74C31 x x x x x x x x x x x x x

Хлопок Маркет 73A25 x x x x x

ЭКОРД 75D31A x x

Экософт плюс 74B13 x x

ЭФКО Косметик 73B43 x x x x x

ЮНИКСТАЙЛ 73B24
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ALPHABETHICAL LIST OF EXHIBITORS

COMPANY NAME BOOTH

ACSens 74A13

ALLVANCE 73C61

ALTERCHEM LLC 74D24

AMADA BIO 73B44

AMANTES GROUP 74B36

ARTE LLC 73A24

AS Amatek 73A27

B&B FAMILY COMPANY 74C11

BALTIC MASTER 74A12

BANKA_HOME 74B35

Barhim OJSC 73C22

BAVARSWISS 75C31

Beauty Istanbul Exhibition 73A31

BelEmsa 73C12

Bering 73C52

Bizoryuk 74C31

Borisov Plastic Products Plant OJSC 73C22

BURSINTEZ-M NPAO NPF 75D22

BYBOZO PARIS 74B32

Canada Green Gate International 74C21

CleanAir 73A26

Cosfactory LLC 74A25

CosmoCity 74A32

DME Aerosol LLC 75D34

ECORD 75D31A

Ecosoft plus 74B13

EDDE EVA 74B37

EDEN 73C54

EFKO Cosmetics LLC 73B43

Fabrik Cosmetology 73B22

FACTORY KSONAS 74B14

FARUS JSC 75Е11

FITA Co., Ltd 73C32

FLOREAL 74C31

FOAMOUS 74B38

FORSAL 73D11

FOSHAN NICEDAY SANITARY PRODUCTS CO., LIMITED 74A41

FredericM France 74B34

FRENCHI SMART ANAMEL 73B34

Gigiena Med 73C53

GLOBAL DISTRIBUTION 73C43

Glorus-Nord 73C41

Grani 75С31

GREENFIELD RUS LLC 73C11

Helia-D / Kallos Cosmetics 73A32

HONEY LOVE 73A22A

Industrial Development Fund of Krasnodar region 74C31

INTEGRAL PLUS LLC 75D33

ISKONA 73A23

JM Trading LTD 73D13

COMPANY NAME BOOTH

KALE CARE CHEMICALS 74D12

KAS-OPT 74B12

Kuban-Papir LLC 74C31

LANIX M Co., Ltd. 74B21

Levrana 73A11

Lider Kozmetik Russia 73B42

Lifecode 74B33

MAGRAV 74D21

MASSTIGE GROUP LLC 73A22

MATSESTA 74C31

MAVVEL 73C34

MEDLEXPROM LLC 74C31

MeloMama 73C51

mi&ko 74B11

MILOADA Ltd. 73B11

Morinel 73C13

MSM LLC 74C31

MV HYGIENE 73B31

NANODENT 74A14

NASMIR LLC 74B31

Native Trends 74A31

New Idea Company LTD 73C44

NEWEL 73B33

NIIPAV 75C34

NIOPIK 75C23

NORCHEM LLC 75D21

NORD KEIS LLC 73A13

NORVIN 73B41

NovoLand LLC 75D32

Novosibirsk plant of household chemicals 74C22

OptChemService LLC 73A31A

Optima 73A21

Organic Stories 75С31

Paradigma 74A34

PERFUME COSMETICS 73C42

ProfLing 73C31

Profy Mill 74A42

PROHIM 73B12

PZPI Company 73D12

RASTER LLC 73C14

Raw Materials & Packaging Magazine

Renaissance Cosmetics LLC 73C33

Revada LLC 75D31

Rezultat.pro 73B32

RUHIM.RU

Ruskhimset 74C12

Russkaya Kosmetika 75C5

RUSTABEXPORT 73C21

SANATA Ltd 73B52

Saraya CIS 74C23
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COMPANY NAME BOOTH

SARATOV ELECTRICAL APPLIANCE PLANT NAMED  
AFTER SERGO ORDZHONIKIDZE

75C33

Sintezspirt LLC 75C21

SLAVKOM LLC 74A36

SPEKTRCHEM 74B22

SVOBODA JSC 74C42

T.B.H. 73D22

Teara 74A27

Tinshen LLC 73B21

TM Laser 74B13A

COMPANY NAME BOOTH

TRADING HOUSE «TAI» 73B23

UCHKNIGA LLC 74D11

UTS Group 74C41

UVMILK 75Е12

VASH GOLD 74C13

VELESPROM LLC 74D22

VitaKHim LLC 74B23

White Manufactory 74C43

Xlopok Market 73A25

ZTI 75C22

ACSens
109004, Moscow, Zemlyanoy Val str., 54, 
bld.1, office 5 
+7 (495) 915-02-40 
moskva@acsens.ru 
www.wmingredients.com 
www.acsens.ru

ACSens is a Russian brand of fragrances and perfumery compositions produced at its own 
factory in Kotelniki city, Moscow region. Every year, the company invests in innovations and 
the development of unique fragrances for the production of perfume and cosmetic products, 
personal hygiene products, auto and household chemistry. The use of GC-MS allows the 
company to successfully control the quality of incoming raw materials and lead in import 
substitution projects for foreign fragrances. The company's assortment includes more than 
5,000 items of perfume compositions, food flavors and essential oils.

ALLVANCE
Russia, Saratov region, Balakovo, Saratov 
highway 18 
89271190909 
allvance@mail.ru 
Allvance.ru

An intensively developing manufacturing enterprise. Main field of activity: manufacture of 
washcloths made of polypropylene, polyester, cotton, jute.

ALTERCHEM LLC
Russia, 117405, Moscow, Dorozhnaya st., 
60B, off 442 
8 800 55 079 55 
info@alterchem.ru 
https://alterchem.ru

Official distributor of Symrise (Germany). Partner of Total (France) and leading manufacturers 
of Spain, Brazil and the Far East.
We invite you to get acquainted with the collections of perfumes, ingredients and raw materials 
for professional and household chemicals; as well as perfume and cosmetic products. Home 
care, indoor aromatization.
We are updating the Eco-friendly trend! Products and raw materials based on the synthesis of 
metallic silver nanoparticles.

AMADA BIO
Russia, 108811, Moscow, ext. ter. settlement 
Moscow, Kiev highway 22 km, dvld. 4, 
building 1, office block A, floor 9, office 916 A 
8-(495)26-902-47 
info@molecola.ru 
www.molecola.ru

The company «Amada Bio» has a seven-year history and represents its own brand of 
eco-friendly household products and natural cosmetics – Molecola®. Currently, we are 
cooperating with partners in Russia and in all countries of the Eurasian Economic Union 
(EAEU). Professional market players trust us. The concept of competitive import substitution, 
high consumer properties of our products and a well-thought-out strategy for promoting our 
own brand make Amada Bio a reliable partner.

AMANTES GROUP
Russia, 117452, Moscow, Chernomorskiy 
boulevard, 17, k.1, office 393 
+79851174094 
info@amantesdelavida.ru 
https://amantesdelavida.ru

The company «Amantes Group» was established in 2022. Specializes in the production of 
perfumed cosmetics and fragrances for home and SPA. The range of products under the brand 
AMANTES DE LA VIDA includes: soap, shower gels, various body care products, scented 
candles, home fragrances.
The company uses high-quality raw materials from Europe and Russia.
The company's goal is to create products combining an effective, working composition and a 
niche fragrance.
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ARTE LLC
Moscow, Altufevskoe shosse 37, building 1 
+7 (495) 380 38 71 
info@arte-flex.ru 
arte-flex.ru

Self-adhesive labels production.

B&B FAMILY COMPANY
Russia 
www.bnb-company.ru

The Russian manufacturing company «B&B» is one of the largest factories for the production of 
household chemicals and nonwovens today. For the first time in Russia, we have organized an 
ultra-modern production, which uses versatile concepts and advanced scientific developments 
in the field of household chemicals production under our own and contract trademarks. We 
are experts in the household chemicals market! 30 years – we work for cleanliness!

BALTIC MASTER
Russia, Moscow, Andropova av.18 bld.5 
+7 495 221 82 82 
antonov@balticmaster.ru 
www.balticmaster.ru

Baltic Master is a group of Companies which is working successfully since 1993.
We are glad to present our new way of multi–business – home products manufactured in 
Turkey in different price segments. 
The range portfolio includes laundry products, detergents and cleaning products for 
household, self-care cosmetics for the whole family.
The products are characterized as an optimal price-quality ratio, certified according to the 
international ISO system. The manufacturer is running the market since 2000. The products 
are exported to 95 countries of the world. Baltic Master is an exclusive distributor of ТМ Home 
Active, Ezel, ELOXIE in Russia.

BANKA_HOME
Russia,  
Saint-Petrsburg 
8 800 3503178 
info@banka-home.ru 
banka-home.ru

Own production of aroma candles and diffusers for home and office. Liquid soap and hand 
cream for Horeca and home use.

Barhim OJSC
48, Prominskogo St, 225410 Baranovichi, 
Brest region, Republic of Belarus 
+375 (163) 64 19 41 
+375 (163) 64 19 12 
+375 (163) 66 72 18 
barhimmark@mail.ru 
https://www.barhim.by

Barhim OJSC is the largest manufacturer of synthetic detergents and household chemicals in 
the Republic of Belarus.
The main type of products is powder laundry detergents, the production of which is carried 
out according to the technology and on the Italian equipment. Many years of experience 
has allowed us to develop a wide range of goods that fully meets the requirements of the 
consumer. 
The development and production of products are certified according to the International 
Quality System STB ISO 9001-2015.

BAVARSWISS
127206, Russia, Moscow,  
Chuksin puffin, 9, room 302 
+7 (495) 922-07-06 
info@bavarswiss.ru 
www.bavarswiss.ru

From idea to industrial implementation!
The company Bavar+ has extensive experience in research and development work. Engineering 
of production facilities of any capacity. It also specializes in innovative developments and 
supplies of ingredients, equipment and technology transfer for the chemical, biotechnological 
and cosmetic industries.

Beauty Istanbul Exhibition
29 Ekim St. Vizyonpark 1. Plaza Ofis:41 
Bahçelievler, Istanbul – Turkey 
+90 212 222 90 60 
+90 533 484 30 30 
info@beauty-istanbul.com 
www.beauty-istanbul.com

BEAUTYISTANBUL 2023, the 4th International Exhibition for Cosmetics, Beauty, Hair, Home 
Care, Private Label, Packaging and Ingredients which will be held on 27-29 September 2023 
at Istanbul Congress Center and Lutfi Kirdar Congress Center and Hilton Hotel in Taksim-
Istanbul-Turkey.
BEAUTYISTANBUL is one of the Top 5 biggest cosmetics exhibitions worldwide with 680 
exhibitors from 59 countries and it is the most international cosmetics exhibition with 14017 
trade visitors from 157 countries.
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BelEmsa
Belarus, Mogilev region, Mogilev district, 
Polykovichi v. 9 
+375336379100 
info@belemsa.com 
https://belemsa.com

BelEmsa – modern production of safe and high-quality disposable baby diapers Senso baby, 
Senso baby Sensitive, Senso baby Simple; SensoMed adult diapers, wet wipes, wet toilet 
paper, medical and household disposable masks.

Bering
Russia, 450029, Ufa, Ulyanov str.,  
65, bldg.8 
+7 (347) 292-91-64 
bering@beringltd.ru 
https://beringltd.ru

Bering Company LLC is a major manufacturer of polymer packaging. Our advantages:
• Modern technologies. Equipment from leading manufacturers in Japan and Germany are 
used for production.
• High quality products. ISO 9001 and BRC Packaging and Packaging Materials Quality 
Management System.
• Best price. We are a manufacturer and are ready to offer the best conditions and prices.
• Manufacture of exclusive molds.
We can offer you:
• competencies, skills and experience gained by us over two decades of our presence in the 
packaging market.
• a full range of services related to packaging – from the development of individual packaging 
design, the manufacture of molds and to the production of finished products.
• large selection of standard packaging.
• customer-oriented service.

Bizoryuk
Russia, Krasnodar city, 
Novorossiysk street, 67B 
8 (800) 350-47-4 
zakaz-bizoruk@ooo-sun.ru 
https://ooo-sun.ru

Bizoryuk contains components useful for health and beauty: snail mucin, hyaluronic acid, 
natural oils, extracts from medicinal herbs and plants collected in ecological areas of our 
country. 
Combines folk recipes and modern knowledge about our body, everything from care cosmetics 
to therapeutic rubs.
In the assortment: moisturizing creams, nourishing shea butter, lip balms, serums, scrubs, 
rubbers, men's cosmetics and many other useful products. 
Bizoryuk was created to bring tangible benefits.

Borisov Plastic Products Plant OJSC
222511, Republic of Belarus,  
Minsk region, Borisov, Dauman str., 97 
+375 (177) 79-08-28 
om@bzpi.by 
https://bzpi.by

Open Joint Stock Company «Borisov Plastic Products Plant» is a diversified company that 
conducts activities in the following areas:
• production and sale of products – plastic products and household chemical goods;
• provision of services – molds production, testing products in its own accredited testing 
center, as well as services provided to the public (retail, guest rooms, catering).
Today in the range of the enterprise 2000+ items 5 product groups
1 Polymer pipes and fittings
2 Polyethylene film and film products
3 Plastic products
4 Household chemical goods
5 Regranulate (recycled polymer granule).

BURSINTEZ-M NPAO NPF
Russia, 141364 Moscow region, Sergiev 
Posad area, Skoropuskovsky settlement, 
production zone, building 63 
+7495 748 79 03 
info@bursintez-m.com 
http://www.bursintez-m.com

NPAO NPF «BURSINTEZ-M» is a part of group of companies that includes 2 production sites 
located in the Sergiev Posad district. We produce and sell the following chemicals:
1. Surface-active substances used in formulations for household and industrial chemicals, 
cosmetics, cleaning agents, car care products, etc.
2. Chemical components for oil and gas industry.
3. Organic and inorganic (mineral) substances for production of household and industrial 
chemicals.
We can offer the possibility of delivery by our vehicles, including bulk liquid load (19-21t 
tanker trucks).
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BYBOZO PARIS
Russia, 109316, Moscow, Ostapovsky 
proezd, 3 p. 6, floor 1, room 107 
+7 (495) 970-25-55 
info@bybozo.ru 
https://bybozo.ru

French brand BYBOZO Paris was founded by Khalil Hamoudi in 2020. 
Hamoudi was born and raised in a large close-knit family with Syrian roots and has always 
been inspired by beauty and abundance. Passionate about art and the world of fashion, he has 
to realised his dreams and has created his first 11 amazing fragrances. He did this in honour 
of his entire family, and he even named the brand BYBOZO after his grandfather, Fatah Bozo.
When creating these fragrances, the founder recalled his childhood in the mountains, his 
youth, fresh air, fields filled with flowers, and legends about bonfires. These magical memories 
form notes in a pyramid of perfume, recreating the past in the present.
The mission of BYBOZO Paris is to create individuality and emphasize uniqueness. 
The principle of «BYBOZO Paris» is to have the whole collection, changing and combining 
fragrances, like outfits and moods, finding unique shades. 
«What scent will you be remembered for?» – BYBOZO Paris.

Canada Green Gate International
Jl. Kraton Industri Raya No. 3 
PIER – Pasuruan, East Java, Indonesia 
+ 7 702 333 9 777 
almaty@canadagreengate.com 
Canadagreengate.com

Canada Green Gate Corporation Is a manufacturer which has two factories in Adana-Turkey 
and Pasuruan-Indonesia. 
Our Products range are shampoo, baby diapers, soaps, dish washing liquid, liquid soap, 
shower gel. We are serving our customers by using modern technology and hygiene in our 
production facilities which located in Adana-Turkey and Pasuruan-Indonesia. 
We also continue to grow rapidly without compromising our quality and principles. We also 
been certified by ISO 9001:2015 as Quality Management System with certificate number 
CGGQ01-CCCQ02. 
The secret of Canada Green Gate Corporation’s is to provide high quality with competitive 
prices.Canada Green Gate Corporation Today export its product around the world.

CleanAir
198035, Russia, Sankt-Petersburg, 
Kurlyandskaya str, 49-5.015 
+79315999070 
ooocleanair.spb@gmail.com 
www.zapaha.net

Since 2016, our company has been developing and producing a gas that can be used to 
disinfect and remove any biological odors at the molecular level. The product is a cartridge 
weighing from 10 to 30g, safe for humans and animals. Our products have found their 
application in the destruction of unpleasant odors in garbage areas, refrigerators, toilets for 
people and animals, sports and casual clothing and shoes.

Cosfactory LLC
Russia At Cosfactory LLC, we specialize in producing high-quality cosmetic products that cater to 

the ever-changing demands of the beauty industry. Our main product, hydrogel eye patches, 
is a testament to our commitment to excellence in product development and manufacturing. 
These patches are infused with powerful ingredients that target common concerns around the 
delicate eye area, such as dark circles, fine lines, and puffiness.

CosmoCity
Vladivostok city, Snegovaya st 13 
8-994-010-70-70 
contact@cosmo.city 
www.cosmo.city

Our company starts in 2014, with the distribution of Korean cosmetic brands.
Today, our portfolio includes more than 70 popular Korean brands, more than 20 Thai brands, 
and more than 10 Chinese brands. We distribute in all Russia territory: 
* cosmetics (exclusive brands Thincko, Queencharm)
* household chemicals
* hygiene products (sanitary pads)
* Dietary supplements (exclusive brand Nutralab).

DME Aerosol LLC
Russia, 301212, Tula region, w.s. 
Pervomaysky 
(48751) 96581, 96494 
info@dme-aerosol.ru 
www.dme-aerosol.ru

DME Aerosol LLC is the largest manufacturer of DME in Russia and one of the largest 
manufacturers in Europe. 
The production enterprise is located in Pervomaysky workers’ settlement (Tula region).
Dimethyl ether (DME) is used as a propellant/solvent in production of different domestic and 
cosmetic aerosols.
For transportation of DME, the company uses its own 20 and 30 ft tank-containers made of 
stainless steel. Part of the fleet is equipped with its own pump and drain hoses.



57

ECORD
Russia, Nizhniy Novgorod 
+79108775861 
ooo-ecord@yandex.ru 
http://uranin-rodamin.ru

The Eсord company is a manufacturer and supplier of dyes and pigments for various industries.

Ecosoft plus
Khadarovsk city Pavel Morozov street 56 
89141910433 
ecosoft27@mail.ru

Ecosoft plus is a manufacturer of personal hygiene products, namely toilet paper, napkins and 
paper towels from primary and secondary raw materials.

EDDE EVA
Turkey 
www.eddeeva.ru

For the first time in Russia, the products of the Turkish manufacturer of professional hair care 
products under the Edde Eva brand are presented.
Production of TM Edde Eva is located in Ankara, the capital of Turkey. Edde Eva professional 
shampoos are designed for different types of hair. Already after the first usage of the shampoo, 
the hair will be filled with vitality and literally improved. All Edde Eva shampoos have a PH 
balance of 5.5, they are silicone-free and can be used for all hair types, as well as suitable 
for daily use and hair restoration. Edde Eva shampoos contain various natural components of 
herbs, plants, vitamins and minerals, which have a therapeutic and preventive effect and have 
a beneficial effect on the scalp, roots and hair structure. Edde Eva products do not contain 
parabens and preservatives that extend the life of the shampoo. Produced from high quality 
natural ingredients in Turkey. First-class products allow you to provide salon care at home, 
have an intense nourishing and moisturizing effect, restore hair structure, and stimulate their 
growth.

EDEN
Vesenyaya Street, 50, Kirov, Kirov Region, 
610044, Russian Federation 
+7 499 325-37-37 
info@eden-official.ru 
https://eden-official.ru

EDEN Cosmetics is a modern cosmetic brand created with care for you and your beauty.
The fundamental principles of the brand: high quality, naturalness, efficiency and safety.
Our products are not tested on animals, only high-quality, safe raw materials are used in 
production. The products do not contain components such as SLS, parabens and mineral oils.
Unique cosmetic formulations, rich in many natural ingredients, developed in our own 
laboratory and meet the latest beauty trends.

EFKO Cosmetics LLC
Russia, 396840, Voronezh region, 
Khokholsky district, Khokholsky rp, 
Dorozhnaya ul, house No. 2B 
+7 (47371) 42-666 
efko-cosmetics@brc.efko.ru 
soap-trade@efko.org 
www.efko.ru

EFKO Group manufactures high quality soap chips for toilet soap production and soap chips 
for lye soap production.
The Clean Care brand lye soap is a high quality and highly efficient cleaning product 
manufactured with implementing innovative technologies and natural raw materials. 
High-tech soap production process allows to getting the products of stable quality with a 
good cleaning performance and meeting all modern requirements for lye soap quality and 
environmental safety.

Fabrik Cosmetology
Russia, 450045, Republic of Bashkortostan, 
Ufa, Birskiy Trakt 81/3, office 1 
8 (800) 350 89 86 
customer@fabrik.team 
fabrikcosmetology.com

We are a manufacturer and supplier of cosmetic products for body care, hair, face, bath 
products, household chemicals, repellents, as well as antiseptics. At the moment, the 
company has expanded the scope of its capabilities and in addition to promoting its own 
brand «Fabrk Cosmetology» and Own trademark, we offer a ready-made franchise solution. 
We can prepare the design, packaging and produce products, both according to your formula 
and specially designed for you.

FACTORY KSONAS
Republic of Belaru, 223021, Minsk region, 
Minsk district, 
Shchomyslitsky village council, 16, room 14 
+375 (29) 626-22-53 
+375 (44) 766-88-55 
Fabrikaksonas@yandex.ru

Fabrika Xonas LLC is a manufacturer of household goods, synthetic detergents in the Republic 
of Belarus.
Branded Consumer Goods:
- washing powders, liquid detergents for washing products from all types of fabrics, air 

conditioners.
- means for washing dishes;
Industrial and technical products:
- technical detergents for various purposes.
Development and production of products are certified according to the International Quality 
System STB ISO 9001-2015.
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FARUS JSC
17, Kotelnicheskaya nab., Moscow, Russia, 
109240 
+7 (495) 123-31-50 
info@farus.su 
farus.su

JSC «FARUS» specializes in innovative and technological solutions for the oil and gas and 
petrochemical industries. The company is a member of the Russian Union of Industrialists and 
Entrepreneurs, is a manufacturer of reagents for oil production and treatment, as well as a 
distributor of a number of domestic chemical companies.
JSC «FARUS» has developed a technology for the production of higher fatty alcohols. The 
company is building a plant for the synthesis of higher fatty alcohols in the special economic 
zone «Alga».

FITA Co., Ltd
7-304 Sidorenko st., Khabarovsk, Russia, 
680015 
+7(4212) 45-77-00 
zakaz@fitarus.ru 
www.fitarus.ru

FITA is a manufacturer and importer of household chemicals and personal care products from 
Asia. A wide range of products, the best production facilities in China and Korea, our own 
recipes and quality control from production to delivery to the buyer's warehouse.

FLOREAL
350039, Russia, Krasnodar region, Krasnodar, 
str. Kirpichnaya, 1 
8 (861) 228-10-65 
flkr@yandex.ru 
floreal.su

The Floreal Research and Development Enterprise
Production of professional and household detergents and disinfectants, as well as food 
supplements and concentrates based on vegetable raw materials.
The Floreal Research and Development Enterprise is a member of the first Kuban Agro-
Industrial Cluster, as well as a member of the Krasnodar Territory Chamber of Commerce and 
Industry. In cooperation with the Krasnodar Territory Export Coordination Centre, company 
experts regularly take part in business trips abroad.

FOAMOUS
Russia, Presnenskaya Naberezhnaya, 10, 
building 2, office 1, Moscow 
+7 916 553-70-10 
info@foamous.ru 
Foamous.ru

FOAMOUS is a moisturizing mousse with long-lasting fragrance. This unique mousse-perfume 
is based on aloe vera extract, moisturizes the skin and hair for a long time, is hypoallergenic 
and is easily absorbed. Unlike a traditional perfume, FOAMOUS has a lasting effect of up to 
6 hours. What is also important – FOAMOUS is eco-friendly: it's not tested on animals, it's 
100% vegan, it's non-irritating to the skin, and it's free of endocrine disruptors. 12 fragrances 
in total to choose from men's and women's lines.

FORSAL
Russia, Moscow, Prospect Mira, d.102 str.25 
+7 (499) 322-96-75 
Info@forsal.ru 
www.forsal.ru

Russian company Forsal has been producing and distributing functional household chemicals 
since 2015. The company's portfolio includes brands such as Solemate, Trekko, Wellroom, 
WaksMe and Cleeny. Our own developments and scientific base, as well as the involvement of 
industry experts, allow us to create highly effective products that really work.

FOSHAN NICEDAY SANITARY PRODUCTS CO., LIMITED
No.203-1, Guangyuan Office Building,  
No.54 Xingle Road, Lecong Town, Shunde, 
Foshan, Guangdong, China 
+86 13600329677 
yana@everyniceday.com 
www.nicedayglobal.com  
www.nicedaylady.ru

Niceday create healthy function sanitary pad. Eco-friendly biodegradable series, Relief 
menstrual pain herbal series, Hypoallergenic organic series, No leaks series, Dry-max series 
and Antibacterial series ect.

FredericM France
Russia, Moscow, 29/18, Solzhenitsyna 
8 800 70 755 70 
partner@fredericm.com 
www.fredericm.com

FREDERIC M
Perfumes and Natural Cosmetics from France
FREDERIC M was founded in 1983 on the French Riviera.
Since 2002, the brand has been represented in Russia and the CIS
Natural cosmetic
Natural ingredients, raw materials of the highest quality, innovative technologies.
Laboratory and Production – in Pegoma (France)
Strict dermatological control and tests for efficacy and safety – Certificate COSMOS ORGANIC.
We create effective, amazing, one-of-a-kind “Nature in Flacon” products.
FREDERIC M products for health and your natural beauty.
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FRENCHI SMART ANAMEL
Russia, Мoscow, Varshavskoe highway 46, 
office 769B 
+74952151067 
info@frenchi.ru 
www.frenchi.ru

French Products is one of the leading market leaders, offering a wide range of professional nail 
care products. The company has been successfully developing in the Russian market for more 
than 20 years. Our products are available all over the Russia, as well as in the CIS countries. 
The entire range of French Products is produced locally. All our products are an exact balance 
of quality, functionality, health and attention to the details. We are always ready to go forward 
and offer our partners the best innovative solutions.

Gigiena Med
Russia, Moscow, Ozernaya str.,42 
+7 (495) 7415696 
zakaz@gmed.ru 
www.gmed.ru

Manufacturer of household chemicals, professional detergents and disinfectants for HoReCa, 
food companies, beauty salons, cultural, sports and recreation facilities, health resorts, 
educational, medical and other institutions. The company has its own production and 
laboratories, delivers in Russia and for export. Products «Gigiena Med» is certified and listed 
in the register of industrial products of the Russian Federation.

GLOBAL DISTRIBUTION
Russia, 16, Novaya Street, Pushkino city, 
Moscow Region, 141201 
8(499)325-61-00 
sale@fmcg.global 
www.fmcg.global

“Global Distribution” is a Russian manufacturer and supplier of household cleaning products 
and cosmetics.
Only high-quality and certificated components are used for production. At the industrial 
sites full cycle of finished products production is performed strictly according to existing legal 
regulations in the sphere of environmental, fire safety, labor safety and health.
The production capacity of household cleaning products and cosmetics is up to 1 million units 
per day.
Sales geography covers all regions of Russia.

Glorus-Nord
Russia, Saint-Petersburg, shosse Revolucii 69 
+7 (812) 615-12-22 
info@glorus.ru 
Glorus.ru

Glorus-Nord is a full-cycle production company with more than 30 years of experience in 
creating household chemical products under private label and its own brands. The largest 
production of tablets for dishwashers in the Russian Federation. A flexible approach, high 
standards and quality control at every stage of production is the key to the success of our 
company. More than 40 partners from Russia, CIS countries and abroad entrust us with 
the production of high quality products under their own brands. The product line includes 
dishwasher products, various surface cleaners, insect repellents, toilet care products, 
refrigerator odor absorbers.

Grani
Russia, Kazan, Komsomolskaya, 1 
89063253988 
granicosmetics@gmail.com 
www.granicosmetics.com

When a woman is in a resource state, she can do anything. She gains incredible power to 
create, create, inspire. Such a woman makes her and the world around her more harmonious 
and beautiful. The resource state is not what is by default at any point in our lives. Often 
it needs to be created. Our names are Regina and Natalia, and we have launched the first 
cosmetics brand in Russia with affirmations. This cosmetics helps to take care of your body 
and your thoughts. A unique combination of physical touches, the beneficial properties of 
the cream and specially written affirmations help women to open up, wake up and, to some 
extent, come to life. Through this brand, we transmit our energy, our desire to inspire millions 
of women. Through the cream, we touch your body and your soul, filling it with exactly what 
you currently lack.

GREENFIELD RUS LLC
Moscow, Kolskaya street, 2, building 4,  
room 9 
8 (495) 232 20 15 
main@gf-r.ru 
gf-r.ru

GREENFIELD RUS is one of the leading manufacturers of household chemicals in Russia. From 
the very first day of operation, the main goal of the company was to produce high-quality 
and affordable products that would meet the needs of the buyer. By following this goal, our 
company has been justifying the trust and respect of consumers for many years. «GREENFIELD 
RUS» has been showing stable growth of the company in the market of manufacturers of 
household chemicals, cosmetics, repellents and insecticides for 28 years.
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Helia-D / Kallos Cosmetics
410030 RF Saratov ul. Im. Orzhevsky 5 
+79063101915 
info@helia-d.ru 
helia-d.ru 
kallos-volga.ru

Our company Kallos Volga LLC is the exclusive distributor of the Hungarian brand Helia-D 
and the distributor of Kallos Cosmetics in the Russian Federation. We are glad to offer your 
company wholesale supplies of a well acknowledged European cosmetics for hair, face and 
body care: creams, lotions, oils, serums, shampoos, face and hair masks, tonics, essences. 
Mass market, professional cosmetics, cosmeceuticals.

HONEY LOVE
Russia, Rostov region, Rostov-on-Don 
+7(938)137-26-81 
dimitry.jurievich@yandex.ru 
honeylovecare.ru

The HONEY LOVE brand was founded in 2022. The production of massage and interior 
scented candles with essential oils originated as a family business. We are happy to bring 
to people through our products what resonates with our values. To give people relaxation, 
care, love for themselves and loved ones – that's what the HONEY LOVE brand was created 
for. A product for women, men, and families is born in our hands. For those who care about 
being happy. The products are natural in composition, and the production does not harm the 
environment.

Industrial Development Fund of Krasnodar region
Krasnodar sity, Tramvaynaya st. 2/6,  
business center «Mercury», of. 406 
8 (861) 205-44-09 
info@frpkk.ru 
frpkk.ru

The Krasnodar Territory Industrial Development Fund provides targeted loans to entities 
operating in the industry of the Krasnodar Territory at preferential rates from 0.1% per annum 
for up to 10 years. Also, the Foundation carries out a complex of works to promote regional 
industrial products by organizing the participation of enterprises in congress and exhibition 
events in the format of collective expositions and using a new mechanism – the Internet 
resource «Industrial Portal of Krasnodar Krai» (www.promkuban.ru).

INTEGRAL PLUS LLC
420029, Russia, Republic of Tatarstan,  
Kazan, Khalitova str., 2 
88005006763 
market@integralplus.ru 
упаковка.рф

Integral Plus LLC has been operating in the packaging equipment market for more than 30 
years. Provides a high-quality and efficient packaging process for a variety of product types. 
Thanks to its own design bureau, the company is constantly creating new unique models.
The Integral Plus plant produces the following packaging machines:
- Filling and packaging complexes;
- Horizontal packaging machines;
- Cellophanators;
- Equipment for group packaging;
- Equipment for piece thermal packaging.
- And many other related equipment.
The company has produced more than 10,000 pieces of equipment. Millions of goods are 
packed on our equipment.
Integral Plus produces about 500 pieces of equipment per year, which is capable of packing 
up to 120 goods per minute.
Our packaging equipment can pack: bulk and dusty products, small-piece, large-sized, group 
goods and many other goods. 
The main advantages of the company:
- The highest guarantee in the market of packaging machines!
Up to 3 years old. We are confident in the quality of our machines;
- On-line monitoring of equipment
This service helps to find out in advance about the wear of the node, as well as to analyze all 
the work of the equipment, to analyze the quantity of packaged products.
- Service support;
Timely maintenance will help to avoid unpleasant unexpected breakdowns and equipment 
downtime. Our specialists will promptly and efficiently perform maintenance of any complexity.
- Low cost of spare parts.
You will have no problems with the supply and purchase of consumables – they are always 
available!
In difficult economic conditions, the company always meets business halfway, offering various 
solutions and programs.
Contact us – we know how to pack your product!

ISKONA
Moscow region Pushchino city 2/5  
Gruzovaya street 
8966 384 31 34 
k.gavrilin@iskona.com 
http://iskona.com

ISKONA company manufactures and sells products for domestic and professional use in 
the following categories: Cleaning products Dishwashing detergents Means for removing 
fat deposits Means to eliminate blockages Cleaning agents for glass surfaces Disinfectants 
Conditioners for linen LMS for underwear The areas and equipment allow us to provide a full 
cycle of the technological process for the production of finished products. 
All products are manufactured according to GOST.
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JM Trading LTD
Moscow, Russia 
+7 (495) 649-63-37 
info@jmpack.ru 
https://jmpack.ru

LLC «JM Trading» is a big company, specializing in plastic details contract production, 
production and supplies of packaging for perfume, cosmetic products and household 
chemicals.

KALE CARE CHEMICALS
GOSB 400. Sokak. No:416 Gebze,  
Kocaeli/TURKEY 
+90 262 658 0770 
info@kalecare.com 
www.kalecare.com

Kale Care Chemicals Kimyevi Maddeler A.Ş. (Chemical Substances Inc.), which was established 
in 2022 is in service in the field of Personal Care and Detergent chemicals.
Our company, which aims to offer high-quality products with correct pricing, also develops 
new products. It is our priority to help our customers develop high-value-added products with 
our technical knowledge and experience by ensuring the continuity of product quality.
Main Product Range is;
Surfactants
Preservatives
Wet Wipe Bases
Silicones
Polymers
Conditioners
Actives.

KAS-OPT
Office 7-22, “Kaleidoskop” Business Centre, 
bld.56, Skhodnenskaya St., Moscow city, 
Russia 
+74952343568 
Dep.sales@kacopt.ru 
dep.prod@kacopt.ru 
www.kacopt.ru

“KAC-OPT” COMPANY
The Company was established in 1993. At present there are offices in Moscow, Hong Kong, 
Tashkent and Dubai.
Manufacturing is located in Russia, China, Uzbekistan, Belarus.
Since 2016 the Company has been producing and selling household chemicals, personal 
hygiene products, cosmetics for adults and for children.
The following trademarks belong to the Company:
MIPAO – personal hygiene products for women, cosmetic products for children 0+, laundry 
detergents
BONNE FEE – Baby Products
LIN`YUN – Laundry detergents, hygiene products for women
KAILING – Cleaning Products
LIMEI – Beauty Products.

Kuban-Papir LLC
Office 13, bld.1, Kalinin st., Krasnodar city, 
Krasnodar Region, Russia, 350916 
+7(861)228-17-72 
info@plushe.ru 
plushe.ru

Kuban-Papir LLC is the largest manufacturer of pulp and paper products in the south of Russia. 
The company produces goods under the brand name Plushe ®: multilayer toilet paper, kitchen 
towels and napkins. It also produces the eco-oriented products made from regenerated 
cellulose fiber under the brand name «Thank you for caring for the nature.» The product range 
of Plushe brand includes cellulose toilet paper of various formats from 4 to 12 rolls, paper 
towels, table and cosmetic napkins of different colors, as well as soft and hypoallergenic 
handkerchiefs.

LANIX M Co., Ltd.
4, bild 13, Solnechnogorskaya street, 
Moscow, 125413 
+79653800840 
maxion@lanixm.ru 
www.lanixm.ru

We have been importing consumer goods from South Korea since 1993, while cooperating 
with the largest distribution channels of the Russian market for more than ten years. At the 
moment we are one of the largest importers of Korean products with the wide assortment, 
including more than 1000 items of various types: food, food packaging, health, beauty, 
interior items.

Levrana
Russia, 197183, St. Petersburg, 37 
Sabirovskaya St., lit.E. 
8-800-707-13-32 
mail@levrana.ru 
https://levrana.ru

Levrana Family is a Russian company with a production facility in St. Petersburg and a farm for 
growing ingredients beyond the Arctic Circle.
The company's 10 brands are natural cosmetics, dietary supplements, safe products for 
home and animals, and organic clothing. Levrana independently develops ingredients and 
equipment for the production of cosmetics, following its main principles: to use only natural 
ingredients and not to test cosmetics on animals.
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Lider Kozmetik Russia
398037, Lipetsk region, Lipetsk, Trubny 
passage, building 7, office 207 
+7 (474) 290-82-83 
sales@liderkozmetik.ru 
www.liderkozmetik.ru

Lider Kozmetik Russia is the official representative of the Turkish factory in Russia. Lider 
Kozmetik started its production activity in the field of aerosols in 1978 and rather quickly 
mastered the production of cosmetics, home care and personal care products. Our production 
facilities produce products in five main categories: cosmetics and perfumes, personal care 
products, home care, auto cosmetics, insecticides. Every year we analyze the market and offer 
new products in the most important categories of the consumer sector.

Lifecode
Russia, 121357, Moscow, Vereyskaya str., 29, 
p.33, floor 2, room 21(Office D217) 
8-985-258-29-50 
8-495-297-88-88 
info@lifecode.pro 
Lifecode.pro

We suggest you to consider cooperation with the brand of expert lifting cosmetics Lifecode.
Why us? Because we have created products that truly transform the face and body.
It contains the optimal amount of active components with scientifically proven high efficiency.
An expert brand of lifting cosmetics for women who truly value themselves.
The LIFECODE brand is:
• Active ingredients in the composition in the working dosage
• Clinically proven efficacy
• Confirmed declared qualities
• Cooperation with cosmetologists
• Certification confirming naturalness
• Lack of animal testing
• Price-quality ratio
• Natural safe composition
At this link you can get acquainted with the presentation of all our products and the offer for 
cooperation:
https://disk.yandex.ru/d/V9Yao3gfsgDaDA 
We provide all the accompanying documents and certificates.
Delivery is carried out by transport companies: SDEK, PEC, Business lines, Russian Post, etc. 
We will definitely find a convenient way for everyone to deliver to the most remote corners of 
Russia and the countries of the Customs Union.
Thank you for your interest in our products.
We are ready, if necessary, to send the necessary documentation and answer your questions.

MAGRAV
143530, Moscow region, Istra district, 
Dedovsk, Gagarina str., house 18B 
8-903-349-97-90  
neftyukov@magrav.org 
www.magrav.org

The company «MAGRAV» has been producing care cosmetics for 30 years, presented in all 
regions of the Russian Federation. At the moment, more than forty series are being produced 
with a total of 242 SKUs. The range includes: shampoo; balm; cream; scrub; balm; micellar 
water; bath foam; sea salt for baths; shower gels; liquid soap; intimate hygiene products; 
foams for washing…
We position our products as an average price segment, focusing on the needs of our target 
audience.
Placing your orders under your trademark within the framework of contract production.

MASSTIGE GROUP LLC
Belarus, Borovlyany village, Minsk district, 
Minsk region, 40 let Pobedy str., 23 A-54 
+375 29 62 999 69  
info@masstige.by 
Masstige.by

MASSTIGE is a brand of the middle-mass segment, localized in the Republic of Belarus. The 
term «masstige» [masti'zh] means «prestigious things at an affordable price. 
At the heart of MASSTIGE: Korean multi-step approach to facial care. Best practice.
Emphasis on the saturation of the composition with active working components. Scientific 
laboratory approach to formulating. original compositions. Components and patented drug 
complexes from Europe and Korea. 
Creation of funds together with cosmetologists. Effective care at home. Using the best 
practices of Belarusian technologists. Possibility to choose the best site for the production of 
each product. 
The point focus of the product on solving the problem, and not the means of «100 in 1» with 
empty promises. Laconic stylish European design. Compact range. 
There are no extremely similar tools – there is always a clear difference in functionality or 
composition.
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MATSESTA
354389, Russian Federation, Krasnodarsky 
Krai, Sochi, Nevskaya street 19 
8 988 234 33 00 
info.matsesta@gmail.com  
searose.sochi@gmail.com 
https://matsesta.shop/  
https://sea-rose.ru/  
http://www.more-spa.shop  
https://loen.cz

LLC “Matsesta Cosmetic Group” is a natural cosmetics manufacturer from Sochi that has been 
on the market for over six years now.
In 2019 the company was awarded a gold medal at the Intercharm Conference.
The company's products are made from all natural ingredients. Based on the latest innovations, 
unique compositions have been developed using live thermal water, goat milk, green tea 
and many other valuable substances. All of our products are created to gently care for and 
maintain the beauty and youthful complexion of the skin.
LLC “Matsesta Cosmetic Group” is currently developing in several different directions – 
cosmetic lines that are focused on daily homecare treatments for the face and body, as well as 
products that help skin prone to acne and inflammations, and a professional skincare line that 
can be used in beauty salons and in cosmetology centers.

MAVVEL
Russia, Volgograd, Kachuevskoi 6 
+7 904 406 64 74 
mavvel@yandex.ru 
mavvel.ru

Mavvel is a manufacturer of cosmetic products for the face, body and hair. A powerful and 
bright start-up in the beauty industry in the direction of skin care cosmetics. Automated 
production, high-quality compositions, a team of professionals are the components of 
success that allow us to confidently declare our readiness to satisfy all consumer requests for 
face, body and hair care products.

MEDLEXPROM LLC
Russia, 350010 Krasnodar, st. Zipovskaya,  
d. 5, bldg. 33 
8-861-279-10-00 
info@medlex.ru 
medlex.ru

Production of high quality disinfectants and cleansers, skin antiseptic liquid soap.

MeloMama
Russia 
7 495 374 91 09 
eco@melomama.ru 
Melomama.ru

A Russian brand of household chemicals owned by the manufacturer GOODHIM.
The brand's mission and objectives:
•  We want to make cleaning not a duty, but a pleasant ritual!
• Preserve nature for our children by using only natural, biodegradable plant-based 

components in the formulations.
The name MeloMama came from two words: «mela» in Italian means apple and «mama», 
which translates as mom.

mi&ko
Russian Federation, Kirov,  
Severnoe Koltso st., 54/6 
+7 (499) 938-46-01 
miko@mi-ko.org 
www.mi-ko.org

mi&ko is 100% natural cosmetics and household chemicals from Kirov, created with care 
for people and the environment. Organic cosmetics of mi&ko are internationally certified by 
Ecocert and Cosmos Organic. And our eco-friendly household brand Pure Water makes home 
care easy, fast and safe for the whole family. 
We offer our partners a full cycle of production of private label products using high-tech 
equipment – from recipes to packaging and necessary certificates.

MILOADA Ltd.
129085, Moscow, Godovikova str., 9, p. 16 
(495) 956-98-01 
kosm@milorada.ru 
www.milorada.ru

MILORADA has been an active participant in the raw materials market for the food, perfumery 
and cosmetics industry since 1991.
MILORADA is a reliable partner of the industry's largest enterprises producing cosmetics, 
perfumes, household chemicals and car chemicals, and is a backbone and fundamental 
supplier for small and medium-sized businesses in these areas. The company successfully 
operates on the territory of the Russian Federation and the countries of the Customs Union.

Morinel
Room 64b, 15th floor, 56 Profsoyuznaya St., 
Moscow city, Russia, 117393 
8 (800) 775-18-68 
market@morinel.ru 
www.morinel.ru

Morinel products are laundry detergents, products for washing hands, dishes, vegetables and 
fruits, created on the basis of natural ingredients, with love and care for you and your family. 
All products have high washing and cleansing properties even in cold water; they are easily 
and completely rinsed out. 
We realize that only a high-quality and safe product has a place on the shelf in the bathroom 
and kitchen of a loving and modern family.
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MSM LLC
220 Novorossiyskaya str, Krasnodar, Russia, 
350059 
+7 (861) 231-35-05 
msk-msm@mail.ru 
msk-msm.ru

METALLSTROYMASH» machine building company specializes in projection and production 
of stainless steel technological equipment for food industry (milk, beer, wine companies), 
pharmaceutical and cosmetic factories. In order to control rationalization and processes 
managing our company quotes the modern solutions such as automation systems, dispatching 
systems, digital marking system «Chestniy Znak», technical vision and others.

MV HYGIENE
103 Prospekt Mira, Moscow, Russia (shop),  
Kaluga region, Kondrovo, Krasny Oktyabr str., 
6A (production) 
+79859856950 
info@mv-hygiene.ru 
www.mv-hygiene.ru

MV HYGIENE LLC is an actively developing manufacturing company. Our activity is aimed at 
the production of socially significant goods: feminine hygiene products (various types of pads, 
including urological ones), urinals. The production is equipped with modern production lines 
created by leading European companies – the world's best equipment manufacturers. Our 
products – sanitary pads for women under the brand «MEED» are designed in accordance 
with the requirements of GOST1. They are recommended for use in medical practice and have 
a Registration certificate of Roszdravnadzor. 
The mobile urination device «MobiPiss» is a product of the urological direction and is intended 
for men. This product is unique and has no analogues in the Russian market.
The company also offers a series of personal hygiene products from the Italian manufacturer 
Coswell under the brand «Bionsen», namely deodorants for all skin types in the form of sprays, 
rollers. The products do not contain aluminum and parabens. Tested by dermatologists.

NANODENT
Russia, Leninskaya Sloboda, 26/5, BS 
«Simonov Plaza», 1st floor, off.1102, Moscow 
+7 (800) 300 69 02 
info@nanodent.ru 
www.nanodent.ru

NANODENT was the first importer to make premium quality products available to a wide 
audience by placing high proficiency oral care goods on premium supermarkets’ and regular 
pharmacies’ shelves, besides covering the traditional dental practices’ sale channel. Our goal is 
to select the best products on the global market and make them available to a broad audience 
of discerning and demanding consumers in our country.

NASMIR LLC
Russia, Moscow, 17th Proezd of Maryina 
Roshcha, 4/1, office 18 
88005506571 
Aroma.aromat@bk.ru 
http://насмир.рф/

NASMIR is the exclusive distributor of worldwide famous manufacturers in the Russian 
Federation: – perfumery by Berlin Kozmetik (TURKEY); – Washcloths by Waritex (EGYPT); 
– cosmetics by Ghali'or Paris cosmétic (FRANCE). We offer special conditions for regular 
customers – we guarantee the best price for our products and favorable terms of cooperation. 
Wholesale warehouse in Moscow – the entire range is presented in stock. This saves you time 
as you don't have to wait for delivery from another country.

Native Trends
Russia, 125040, Moscow, Leningradskiy 
avenue 30, building 2, 3rd floor 
+7 925 370 24 40 
a.mironov@ntrends.ru 
www.ntrends.ru

Native Trends is large online-distributor of Russian perspective brands. We are specialized on 
beauty and health gods. For last several years we got huge growth of our money rates on all 
our e-commerce platforms.
We suggest for our partners full-scale marketing activities and e-commerce distribution. We 
always analyze our projects carefully and put one's hand to the plough only 100% successful 
cases. We will provide your business instant access to the most effective and advanced solution 
on E-commerce platforms.

New Idea Company LTD
Russia, 117105, Moscow, Nagorniy proezd,7, 
bld.1 
88005113088 
nomicosmetics@mail.ru 
www.nomicosmetics.ru

The team of the brand Nomi Cosmetics, founded in 2016, set the task of creating a brand of 
safe «white» children's cosmetics with recognizable graphics, packaging and the concept of 
promotion in social networks. To date, a collection of more than 100 SKUs and 300 different 
gift sets in all price categories has been created. Nomi Cosmetics accounts for 20-25% of 
sales in its category on marketplaces.

NEWEL
Russia, Republic of Tatarstan, 420054, Kazan, 
Technical str., 17, Letter D room 17 
89655853818 
sales@newel.store 
Newel.store

LLC «TECHNOLOGY OF COMFORT» is a dynamically developing company, a Russian 
manufacturer of professional and household chemicals, as well as cleaning and detergents 
produced under the brand name «NEWEL». We create and produce on our own production 
equipment in-demand products for society and use advanced technologies to create smart 
solutions for cleanliness and comfort.
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NIIPAV
347366, Rostov Region, Volgodonsk, 62 
Khimikov St. 
+7 (8639) 24-31-01 
info@niipav.ru 
http://niipav.ru

NIIPAV Research and Production Association is a leading Russian enterprise with many years 
of experience in development and production of high quality functional surfactants and 
products based on them for various industries.
NIIPAV is one of the best hi-tech companies and meets a considerable part of the market 
demand for functional surfactants. 
NIIPAV PRODUCTS APPLICATION AREAS – these are household chemistry, cosmetics, oil and 
gas industry, road construction, mining and other branches.
The advantages of NIIPAV are:
- Own scientific and technical center, a complex of pilot plants, modern production capacity 
of over 30 thous. tons/year;
- technical support service;
- guarantee of meeting delivery deadlines;
- availability of our own vehicle fleet for product delivery all over Russia.

NIOPIK
Russia, p. Likhachevskij, d. 7,  
Dolgoprudnyj, Moscow region 
8 495 408 72 18 
info@niopik.ru 
www.niopik.ru

JSC «NIOPIK» is a leader in the field of chemistry and technologies of fine organic synthesis. 
We have a wide range of expertise from scientific research and design to industrial production 
and distribution, and the capacity of our plant allows us meet customer's needs in the shortest 
possible time.
Products & Services:
1) Pharmaceutical substances of different nosologies
2) Disinfectants and antiseptics
3) Oxyalkylated products and surfactants
4) Photoresists 
5) Chemicals for industry
6) R&D.

NORCHEM LLC
603005, Russia, Nizhny Novgorod, Verkhne-
Volzhskaya naberezhnaya, Nr. 8/59, office 5 
+7 831 282 33 72 
Mail@norchem.ru 
www.norchem.ru

The leading Russian manufacturer of surfactants, polyethylene glycols and their derivates 
including MPEG,HPEG, TPEG as well as polyesters and special chemical products. Wide range 
of products of oxyethylation, hydroxypropylation, sulphonation and alkylation for different 
lndustrial fields (cosmetics, household chemistry, paints and varnishes industry, oilfield 
chemistry, construction & building industry, agrochemistry, pharmacy, metal industry etc.

NORD KEIS LLC
Russia, St. Petersburg, internal territorial  
city Municipal district Vasilevsky,  
line 13-ya V.O., d. 54 letter B,  
room 5N 
+7 (969)7307878 
nordkeis@yandex.ru

Nord Case is a rapidly developing company importing consumer goods. We have got our 
own state-of-the-art factory where Amore Care products are produced with the use of top 
line materials and it helps us to keep up-to-date and to enhance our products' quality. At 
the moment we are entering women and children care markets. Now we are offering pads, 
tampons, razors and cassette for them. We are planning to extend the range of products we 
are offering in the nearest future.
Our mission is to help women feel confident and to break new ground with our products.

NORVIN
Russia, 127055 Moscow, 1st Tikhvinsky tul., 
5-7, room I, room 4, office 100 
+7(498) 661-91-72 
info@norvin.ru 
www.norvin.ru

The Russian company NORVIN (NORVIN) is a manufacturer of household chemicals. Among 
the company's products are highly effective home care products: including air fresheners, 
moth repellents, pipe and scale cleaners, wet wipes, kitchen and household sponges, wipes 
and cleaning cloths. Today, NORVIN, having its own production in the Moscow region, 
independently produces a whole range of goods under its own trademarks «Svezhinka» 
and «Dr. NORVIN»,.«SEMUT». The company has created a wide network of distributors 
throughout the Russian Federation (more than 100).
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NovoLand LLC
Russia, Novosibirsk, Gromova st., 14 
8 800 222 61 17 
info@nvlnd.ru 
www.nvlnd.ru

Production capacity – 500 million ampoules per year.
Modern production line made in Italy in 2021.
Own warehouse and production areas of 6000 sq. m.
The production complies with the food safety requirements of GOST R ISO 22000-2019, 
including the principles of HACCP.
Accompanying the client from idea to product.
Permanent participants of international exhibitions.
Partners: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education of the Siberian 
State Medical University of the Ministry of Health of Russia, ILC of JSC «UK» Biotechnopark «.
We cooperate with federal and international customers.

Novosibirsk plant of household 
chemicals
Russia, Novosibirsk, st. Karl Marx Avenue, 57, 
office 450 
8 (383) 383 – 57 – 36  
office@nzbh.ru 
www.nzbh.ru

Novosibirsk Plant of Household Chemistry is engaged in the production and supply of 
household chemicals in Russia and the CIS countries.
Using Russian equipment and components in our work, working responsibly with the 
economic component, and saving on unnecessary costs, all this allows us to confidently follow 
the MISSION OF THE COMPANY – to produce products with the best PRICE-QUALITY ratio, 
making it affordable.

OptChemService LLC
Russia, 119121, Moscow, Khamovniki 
municipal District, 1st Neopalimovsky lane, 
9/15, premises II, office 83, room 4 
+7985 570 10 73 
mail@optchemservice.ru 
www.optchemservice.ru

Не более 500 символов
Our company is a major wholesale supplier of household detergents, ingredients for household 
detergents, personal care products, personal hygiene products and goods for children.
- WASHING POWDER
- COLORED SPECKLES for household detergents
- TOOTHPASTES
- TOOTHBRUSHES
“Opthimservice” is an exclusive importer and distributor of such leading manufacturers of the 
Indian market as BECTOCHEM ORGANICS and JHS SVENDGAARD LABORATORIES LTD.
Modern and innovative laboratories and production facilities:
- we can develop any product according to your request,
- we will provide samples of our products for free,
- there are no restrictions on the places of sale of our products.

Optima
Russia 
8-495-790-04-94 
Optim.opt@yandex.ru

Our brands Gordvell, Glossvell, and Litops not only produce laundry care products, but also 
other useful and essential cleaning products for the home. Our range includes dishwasher 
tablets, fabric softeners, salt, and other products that will help make your home cleaner and 
cozier.
We constantly work to improve our products to provide our customers with only the best 
quality. All of our products are made with high-quality ingredients and meet the highest 
quality standards.
Our company continues to actively develop and scale to meet the needs and expectations of 
our customers. We are constantly working to improve the quality of our products and expand 
our assortment.
We strive to be a reliable and long-term partner for our customers, offering only high-quality 
products and providing superior levels of service. We are ready to offer our consumers the 
best solutions for cleaning their homes and creating comfort and coziness in them.

Organic Stories
115191, Moscow, Wind.The City Of 
Danilovsky Municipal District, 
2nd Roshchinskaya Str., 4, Room. Ia,  
Office 101, Room 1 
89150940619 
zakaz@organic-stories.ru 
www.organic-stories.ru

Organic Stories company was founded in 2017. The main activity of the company is the 
production of natural cosmetics for aesthetic care of the body, face and hair.
«Organic Stories» is the art of perfect beauty striving for perfection.
The company carries out the production of cosmetics on a contract basis. A team of 
professionals is working on projects. You can create your own turnkey brand. Our capabilities 
allow us to perform all the work, starting with the recipe and ending with packaging.
We create cosmetics that really work.
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Paradigma
Russia 
+7 3412 91 22 21 
nga@paradigma-pack.ru 
www.paradigma-pack.ru

The printing company «Paradigma» has been successfully developing in the field of printing 
services and production of full-color cardboard packaging for more than 30 years. To 
implement your projects, we offer:
• Full-cycle production: from design development and design solutions to their industrial 
implementation in accordance with the objectives of your product promotion strategy.
• Modern equipment park.
• Various post-printing processing.

PERFUME COSMETICS
Russia, 620137, Ekaterinburg, Promyshlenny, 
3G 
+7(343)-27-00-72 
info@uralparfum.ru 
https://perfume-cosmetics.ru

Perfume Cosmetics company is the largest operator at the federal level in the perfumery, 
cosmetics and household chemicals industries. 
Major manufacturers of CIS countries and abroad entrust us with the sale of goods on the 
territory of the Russian Federation. The experience of studying consumer activity, preferences 
of the target audience allows you to predict demand, form a unique portfolio of brands. Make 
a profitable offer for wholesale buyers and for retail consumers. 
Well-known federal and regional retail chains choose Perfume Cosmetics as a reliable supplier 
of affordable products in demand by customers.

ProfLing
Russia, Roshal, Kosyakova 18 
+7(495) 787-87-07 
info@roshal.store 
https://rhz.ru 
https://roshalhomecare.ru

ProfLing LLC has been developing and manufacturing household chemicals for more than 
10 years, both under its own trademarks and for contract production. The plant has two 
automatic bottle filling lines, one Doy-pack filling line, and two semi-automatic lines. There is 
also a reactor fleet consisting of two 20-ton, two 10-ton and three 3-ton tanks.

Profy Mill
Production: Russia, 170025, Tver region, Tver, 
Bochkina street, 23, office 108 
Sales office: Russia, 170100, Tver, Vagzhanov 
St., 6, office 40 
8 800 500 90 69 
+7 910 930-30-00 
info@profymill.ru 
profymill.ru

Profi Mill» is on the market since 2016 and specializes in the production of professional, 
household and automotive chemicals. We have our own production facilities from formulation 
to filling and packaging of finished products. The portfolio includes more than 300 SKU, from 
the economy segment to the premium, own brands PROFY MILL, Mr.Chisto, Light Day and 
TsenoDar. Products of «Profi Mill» was included in the top 100 products of Russia 2021, and 
has a high rate of cleaning and detergents. ECO-certificate of compliance No. ECO.001.АЯ99.
П00236.

PROHIM
Russia, Pereslavl-Zalessky, Yaroslavl region, 
Mendeleev square, p. 2i 
+7 (495) 136-64-96 
prohim@pro-him.com 
www.pro-him.com

The plant of NPO PROHIM LLC is a Russian manufacturer of household chemicals and 
cleaning products. We develop and manufacture products taking into account the latest 
achievements in the field of chemical industry. Our products fully comply with modern safety 
and environmental requirements. 
NPO Prohim offers a full range of services for the manufacture of household chemicals and 
cleaning products, car chemicals, car cosmetics, under your trademark, from the development 
of formulas to the production of the finished product.

PZPI Company
Russia, Moscow region, Voskresensk, 
Zavodskaya str. 1 
+7800 234 72 44 
zakaz@pzpi.ru 
www.pzpi.ru

PZPI Company (Perm Plant of Polymer Products) is a leading Russian manufacturer of polymer 
bottles and caps.
Since 1996 we have established ourselves in the Russian packaging market as a reliable and 
responsible partner.
The mission of PZPI is simple – our customers. Through a rich arsenal of unique molds 
developed by us, our clients should receive permanent advantages in selling their products 
on the market.
Our clients usually get the best «selling» space on the shelves due to the design and quality of 
bottles from PZPI.
We are constantly working to create and maintain sincere partnerships with customers while 
fully complying with our products to the most stringent market requirements.
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RASTER LLC
Russia, g. Yekaterinburg, st. Klyuchevskaya, 
15 
+7 (343) 380 49 80  
hello@raster.ru 
www.raster.ru

Raster Group is situated in Ekaterinburg, Russian Federation and has been developing, 
producing and distributing high quality disinfectants (in liquid and tablet form), skin 
antiseptics, for more than 30 years.
As well as professional disinfectants we produce and supply the market household detergents 
under TM “SANITEKA”. 
All divisions of the Raster Group are certified by Bureau Veritas to be in conformance with ISO 
9001 standards.

Raw Materials & Packaging Magazine
Moscow, 123 056 
Vasilevskaya str., 4  
+7 (499) 340-36-22 
krasota-prof@yandex.ru 
www. cosmetic-industry.com

Raw Materials & Packaging Magazine is the only source of technical information for the 
cosmetic, personal, home care industry in Russia & CIS. Editorials include articles and scientific 
information by leading experts on: new ingredients, formulation approaches, manufacturing 
techniques, packaging innovations. Commercial part contains proposals from suppliers 
of ingredients, packaging and equipment, contract service providers, testing companies. 
Periodicity – 10 issues/year +2 Specialized issues: «Nonwovens in Cosmetics, Personal & 
Home care» and «Equip manufacture. Labs, Processing & Packing equipment». Also all fresh 
news, list of events and technical seminars, legislation & certification data, jobs proposals etc. 
you’ll find at Business Portal of Cosmetic industry www.cosmetic-industry.com.

Renaissance Cosmetics LLC
15B Zvezdnaya str., Barnaul, Altai Krai, Russia 
+7 (3852) 730-211 
rk@ren-cosm.ru 
www.ren-cosm.ru

Renaissance Cosmetic is a major Siberian production company established in 1999. The main 
mission of the Company is to provide consumers with high quality household chemicals and 
cosmetics at an affordable price. The Company has in-house production of packaging, which 
reduces the cost of the product. Our own research institute allows us to develop formulations 
for new products, as well as to improve the existing ones.

Revada LLC
Russia, 117246, Moscow, Nauchnyj proezd, 
19, floor 8, office 112 
+7(495) 955-24-42  
info@revada-group.com 
http://revada-group.com

REVADA LLC 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 offers a widest product range of cosmetic and household raw materials from our 
warehouses in Moscow, Saint Petersburg, Rostov-on-Don and Minsk.
Our sales program includes surfactants, silicones, preservatives for cosmetic and household 
products, emollients and oils, vitamins, natural and synthetic waxes, opacifiers, UV filters, 
optical brighteners, rheology modifiers, special polymers, waxes, fragrances, plant extracts 
and natural active ingredients, 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.

Rezultat.pro
Russia, 214036, Smolenskaya obl, g.p. 
Markatushino, 1 
+7(495) 532 63 81 
stepykin@mail.ru 
https://rezyltat.pro

Resultat.Pro Company is specialized on the industrial production using modern high-tech 
equipment and sale of household chemicals. We monitor the quality of our products. Every 
product has certificates of conformity, and also has all the necessary documents confirming a 
high quality level: declarations of conformity, quality certificates, passports, test and quality 
reports.

RUHIM.RU
Moscow, Russia 
+7 (916) 537-30-58 
roshimia@yandex.ru 
www.ruhim.ru

RUHIM.RU is the only industry website for household chemistry and personal care products. 
The site began its work in 2007. It is visited by over 1100 unique visitors on a working day.
70% of the visitors are professionals (directors, purchasing and sales managers, category 
managers, network buyers, etc.) on the market of household chemistry, personal care 
products and cosmetics. The rest of the visitors are people who specifically visit our website to 
search for products.
The site is in TOP 10 according to search queries (Yandex, Google).

Ruskhimset
Russia, Moscow, Vozdvizhenka str., 4/7, p. 2, 
7th floor – Business House «Mokhovaya» 
+7 495 730-12-12 
mail@rushimset.ru 
www.rushimset.ru

RUSKHIMSET has been a supplier of chemical raw materials for over 20 years. Thanks to a 
developed network of regional offices and warehouses, we meet the needs of customers 
throughout Russia. RUSHIMSET is a constant partner for more than 3,000 enterprises in 
Russia and the CIS countries. We maintain a wide range of products in stock and constantly 
adding new raw materials.
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Russkaya Kosmetika
Russia, Moscow region, Odintsovo city 
Vokzalnaya st, 53С 
+7 (495) 981-92-00 
info@krasnaya.net 
www.russcosmetics.ru

«Russkaya Kosmetika» is an enterprise with a long history and popular products under the 
brands «Red Line», «Fara», «Special Series». Modern, high-tech production of «Russian 
Cosmetics» has long competed with the hyped Western brands and has firmly established 
itself on the Russian market thanks to sustainable quality. 
The company produces a wide range of product categories of care cosmetics in various price 
segments: liquid soap, shower gels, body scrubs and creams, serums, shampoos and hair 
masks, depilatory creams, hair and eyelash dye, hair coloring and styling products. 
It is ready to produce products under the customer's brand both using the client's recipe and 
according to its own developed proven formulas. 
Production facilities: 6 000 000 – 12 000 000 units per month or 60 tons of foaming products 
per shift, 20 tons of cream products per shift.
The plant has its own technological and chemical laboratories: which carry out input quality 
control of raw materials, packaging, as well as develop their own recipes, customer's recipes, 
check the quality of finished products at all stages of the production process. 
The production is certified according to the international GMP standard.

RUSTABEXPORT
Russia, 194292, St. Petersburg,  
1st Verkhnii, 1 10, bldg. 2, p. 2 1,  
office No. 5 
+7 (812) 336-91-50 
info@rustab.ru 
https://rustab.ru

The Rustabexport company was founded in St. Petersburg in 2002. More than 10 years in the 
market of household chemicals and products for dishwashers. The range consists of modern, 
innovative and safe means to maintain cleanliness in every home. 
The most modern equipment in Russia has been installed at the plant: several high-speed and 
fully modern automated production lines of a full cycle of three-layer tablets for dishwashers 
have been put into operation. High-tech robotic sites for the packaging and packaging 
of tablets and other household chemicals have been installed. Our products are modern 
and innovative, economical, hypoallergenic, eco – friendly and safe for humans and the 
environment.

SANATA Ltd
Moscow, inner territorial city  
Municipal District Perovo,  
Plekhanov str., 4A, room XXVIII, room 20 
+7(495) 640-97-59 
info@sanatamarket.ru 
www.sanatamarket.ru

The company «SANATA» is one of the leading Russian manufacturers of cosmetics. Each 
product line is based on innovative formulas, exclusive formulas and quality raw materials. 
The range of products manufactured by «SANATA», includes more than 300 items of various 
care products, such as: cosmetic creams, masks, lotions, tonics, shampoos for different hair 
types, hair balms, scrubs, body batters, micellar water, micellar gel, foam bath, various wraps, 
cream soaps, baby bath products and much more. Currently, the company's activities are 
carried out in several directions:
- Manufacturing and wholesale of cosmetic products under its own brand name.
- Contract manufacturing. Creation of a trademark «turnkey» (Privat label). Our products 
meet the latest requirements of the cosmetics market. All cosmetics are quality controlled in 
accordance with international standards and have all the necessary approvals.

Saratov electrical appliance plant named after Sergo Ordzhonikidze
Russia, Bol’shaya Sadovaya str.239 k2, 
Saratov, 410005 
+7 (8452) 748234 
info@zaprib.ru 
zaprib.ru

The enterprise was established in 1918 to repair foreign-made aircraft instruments, and 
later it was retrained as a manufacturer of domestically developed equipment. Initially, the 
range included various measuring instruments, and later there was an expansion towards the 
production of flight systems and complexes. Diversification processes led to the creation of 
an enterprise in the field of production of small-scale chemicals. Over 5 years, the volume of 
investments in the direction amounted to more than 300 million rubles.

Saraya CIS
Zatsepa st., 28, building 1, Moscow,  
Russia, 115054 
+7 (499) 235-33-66 
+7 (499) 235-66-33 
info@saraya-cis.ru 
https://saraya-cis.ru

The Japanese company Saraya offers a wide range of cosmetics and detergents. The company's 
products include well-established brands arau.baby, Cocopalm, Happy Elephant, Yashinomi, 
Alsoft R, and also Vellie Cosmetics and Lactoferrin Lab, which are getting popularity. The 
company offers professional detergents and cleaning products for the HoReCa segment. All 
manufactured goods are made from the impeccable quality of the raw materials and have an 
effective formula.
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Sintezspirt LLC
5, office 19, Tobolskaya str.,  
Orenburg region, Orsk, 462431, Russia 
+7(3537) 20-63-70 
Info@syntalco.ru 
https://syntalco.ru

Sintezspirt LLC is one of the largest producers of isopropyl alcohol in the Russian Federation 
and the only production in the country based on the technology of sulfuric acid hydration 
of propylene. The production complex of the enterprise was built and put into operation in 
1955. During the existence of the enterprise, the structure of production and the commodity 
nomenclature have changed, but the main profile of the enterprise remains unchanged. 
At the moment we produce the following main products: Isopropyl absolute alcohol (AIPS) 
(GOST 9805-84 with ed. № 1) 
Technical isopropyl alcohol (TIPS) (STO 45914424-001-2021) 
Diisopropyl ether (DIIPE) (TU 38.402-62-133-92 2 grade c of change No. 1,2) 
Hydrocarbon gases liquefied fuel grades propane technical (PT) (GOST R 52087-2018) 
Hydrocarbon gases liquefied fuel grades propane-butane technical (PBT) (GOST R 52087-
2018).
We are open to dialogue. We are interested in your opinion on any aspects of cooperation.

SLAVKOM LLC
Russia, 445007, Samara region, Tupikov Ave. 
26, Bld. 445007, Samara region, Togliatti, 
Bld. 2 
8 800 234 62 12 
89277743430a@gmail.com 
www.slavkom.biz

We have been producing dietary supplements, constantly expanding the range, improving 
the quality and formulas of products since 2019. Chikalab and Bombbar brand products are 
safe, effective and made according to the international standards with the usage of European 
raw materials. The mission of our company is to be a link between health, a beautiful body 
and a happy life.

SPEKTRCHEM
129164, G. Moscow, Zubarev perulok, 15, 
Business Center «Chaika-Plaza 1», office 412 
+7(495)663-37-14 
+7(495)663-37-15 
info@spektrchem.ru 
www.spektrchem.ru

The Spektr-Chem company is the largest suppliers of chemical products for enterprises of 
various industries;
own production and transport and warehouse complexes;
own truck fleet;
a strong team of dedicated professionals offering only high-quality products and the highest 
level of service.

SVOBODA JSC
127015, Moscow, Vyatskaya str, 47/8, floor 
4, room 45-46 
+7 (495) 685-17-19 
info@svobodako.ru 
https://www.svobodako.ru

We would like to introduce ourselves – JSC Svoboda manufacture. 
We are the oldest and the largest cosmetic manufacture operating in the Russian Federation. 
We were founded in 1843 in Moscow. The main products we produce and sell include bar 
and liquid soaps, toothpaste and all first need goods such as shampoo, hair conditioners, 
bath soap and shower gels, different types of face, hands and foot creams and all spectrum of 
goods for shaving as well as all kinds of kids cosmetic needs.

T.B.H.
Russia 
+7495 789 03 01 
info@tbh.su 
www.tbh.su

The production company T.B.H. LLC was founded in 2012. The company works stably and 
is widely represented in the market of household chemicals. In a short time, using modern 
technologies and innovations, competitive products for both home and professional use 
(hotels, restaurants and cleaning companies) have been created. We work with distributors, 
network and wholesale segments, and also participate in public procurement. The company 
produces liquid and cream soaps in different packaging formats, shower gel, cleaning and 
detergents, hygiene products, wipes, toilet paper, children's and women's hygiene products. 
Also in development is an ECOproduct (washing gel). Our company manufactures products 
both under its own TBH brand and under the trademark of our partners (STM) The quality of 
our products is confirmed by a certificate of conformity. Our goal is to make existing products 
more convenient, efficient, cost effective from formulation to manufacturing. products that 
we are happy to offer to our customers. 
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Teara
Russia The Teara company is located in the Bakhchisaray region of Crimea. Since 2016, the company's 

experienced specialists have been growing essential oil plants and collecting wild herbs. From 
lavender, rose, mint, clary and medicinal sage, oregano, St. John's wort, ironwort, thyme, 
chicory and others, oils and extracts, tea blends and cosmetics are produced on our own 
equipment. 
Teara is the beauty of nature, embodied in a natural care line of cosmetics. Family craft 
traditions of production, carefully passed down from generation to generation.
- more than 50 hectares of land in an ecologically clean region of Crimea 
- we collect and grow more than 100 tons of lavender every year 
- own laboratory and production 
- 100% natural ingredients 
- special love for one's work.

Tinshen LLC
Russia, 115569, Moscow, Domodedovskaya 
str., 4. Office 27, room 1 
+7 915 1811745 
tinshenrus@mail.ru

Tinshen is a multi—brand company of care cosmetics and beauty products.
Thanks to the high quality of products, a huge assortment and professionalism of our 
specialists, as well as participation in international exhibitions «Intersharm», Tinshen company 
is preparing to become one of the leaders in the field of sales of care and decorative cosmetics 
for both home use and for experts in the beauty industry.
We guarantee the high quality and originality of our products, inform the buyer as much 
as possible about each product. All cosmetic products in our catalog have the necessary 
certificates, which we provide upon request to our customers at any time.

TM Laser
400087, Volgograd region, Volgograd g,  
im. Parkhomenko str., 29, sq. 41 
+79275376163 
nadarayn@mail.ru

TRADING HOUSE «TAI
Russia, 115114, Moscow, 2nd 
Kozhevnichesky lane, 12 
+7-926-213-95-10 
+7-495-771-75-41 
info@thaiproduct.ru 
www.thaiproduct.ru.com

Thai Trading House is the exclusive representative of the national brands of Thailand:
Twin Lotus (Dok Bua Ku), Rasyan, Isme, Punchalee, Green Herb, U&I, Parrot, Grace, Kokonut, 
Juman, Latex Systems, etc. – products for the care of the oral cavity, face and body skin, hair, 
as well as latex pillows.

UCHKNIGA LLC 
129085, Moscow, Zvezdny b-r, 21, str.1, 
office 306 
+7(915)104-53-64 
info@fujo.ru 
www.fujo.ru

LLC UCHKNIGA is a team of energetic and purposeful professionals focused on results. 
The company has many successful projects in various fields. In 2023, the company enters 
the household chemicals market with unique laundry products under its own brand FUJO.
Currently, the line is represented by two products: concentrated FUJO washing powder and a 
detergent in soluble FUJO capsules. We are constantly working on expanding the assortment 
matrix and already in the second half of this year, the line of presented FUJO products will be 
significantly increased.

UTS Group
140-L, Leninksiy Ave, St.Petersburg, Russia 
+7 (812) 389-55-55  
uts@utsrus.com 
www.utsrus.com

UTS Group offers a wide range of raw materials from European and Asian manufacturers for 
the production of various cosmetic and household chemistry products. Our specialists are able 
to offer technological solutions and unique formulations.

UVMILK
Russia, 39070, Voronezh, Teplichnaya street, 
26/8 
8 800 2000 338 
uv@uvmilk.ru 
uvmilk.ru

The company UVMILK is an expert in industrial filtration. Since 2004, we have been specializing 
in the production of technical filters made of primary polypropylene and nonwovens, 
developing new and improving existing technologies of metalworking and aerodynamic 
extrusion of polypropylene.
One of the main directions of the company's work is filters for chemical products, such as 
cosmetics, medicines, household and industrial chemicals, paint and varnish materials, 
fertilizers, chemicals and solutions.
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VASH GOLD
Russia, 121596, Moscow, Gorbunova 
str., 2 g. 3, 2nd floor, room II, room 4 
8-495-139-85-54 
 info@vashgold.ru 
https://vashgold.ru/

VASH GOLD has been looking for a new approach to household chemicals for several years, 
which will simplify the buyer's choice. Today, we have found the perfect concept that tells the 
buyer what tools you need to have at home so that everything is clean.
We have developed a collection of VASH GOLD, cleaning products with a powerful 
composition, and divided them by numbers, where each number corresponds to the task of 
cleanliness: what and where should be removed.
Now it is convenient for the consumer to choose a product on the shelf in the store and have 
everything necessary in the arsenal to effectively cope with any contamination.
VASH GOLD collection is for efficient and gentle cleaning.

VELESPROM LLC
Russia, 194100, St. Petersburg g, Litovskaya 
d. 10 
8(800)200 59 83 
zakaz@velesprom.com 
https://velesprom.com

The VelesProm production enterprise is a manufacturer of capacitive equipment for the 
cosmetic, chemical and food industries made of stainless steel and copper – of any volume, 
design and purpose.
Main types of equipment:
• Multifunctional installations with homogenizers;
• Vacuum reactors;
• Steam-water three-wall tanks;
• Tinting boilers;
• Individual purpose boilers;
• All types of agitators (scraper, anchor, blade, milling type).
Types of products:
• Shampoos, gels, soaps
• Creams (direct, reverse emulsion)
• Serums, wash gels, essences
• Tonics, hydrolates, mistes
• Suspensions and emulsions
• Essential oils.

VitaKHim LLC
606000, Russia, Nizhny Novgorod Region, 
Dzerzhinsk, b-r Pobedy, bld.8, office 61 
8 800 551-22-70 
info@vitahim.ru 
www.vitahim.ru

VitaKHim» LLC. is a distributor of chemical raw materials for Home and Personal Care 
Industry: surfactants, alcohols, acids, phosphonates, solvents, glycols, silicons, silanes,waxes. 
etc. Established in 2006. More than 150 employees operating in 11 regional centers of 
Russian Federation. Head office & warehouse are located in Dzerzhinsk (Nizhny Novgorod 
region). Branch-offices and regional warehouses are in 11 locations of Russia: Moscow, 
Saint-Petersburg, Kazan, Samara, Perm, Ekaterinburg, Kursk, Rostov-on-Don, Krasnodar, 
Volgograd, Novosibirsk.

White Manufactory
Nizhny Novgorod, st. Comintern 41V,  
603014 
+7 (831) 282-88-50 
infobm@garm.ru 
https://xn----7sbbaab2a8bemsq 
mbzaldm5p.xn--p1ai/?ysclid=le466ek8
vh860052777

Belaya Manufaktura is a Russian manufacturer of consumer goods.
We work in product categories: household chemicals, cosmetics, hygiene products and 
household goods. All our products are manufactured in Russia and under the supervision of 
Russian specialists. We are developing the Russian economy, science and production, and we 
care about protecting our nature.
Our goal is to create a better future for our children!

Xlopok Market
Russia, 143006, Moscow region, Odincovo, 
Vnukovskaya str, 7А, office 4-20 
+ 7 498 696 20 25 
+ 7 926 550 47 43

LLC Xlopok Market company – official distributor and representative of the Turkish TM CAN 
STAR in the territory of the Russian Federation. Carries out wholesale deliveries of a wide range 
of household chemicals from the manufacturer.
The products are presented in the following categories: laundry detergents, cleaning and 
detergents, dishware, bleach.
Cooperation with our company guarantees you stable supplies, low prices, product quality, as 
well as stable income due to sales of goods in demand on the market.

ZTI
Moscow region, Istra, Pavlovskaya Sloboda 
village, Lenin str., 80 
+7 (499) 649-69-69 
msk@zti.ru 
https://www.zti.ru

ZTI is the first company in Russia in 2000 to launch the production of industrial barrels and 
canisters. Quality is the main guideline of our activities.
Today ZTI is industry leaders and the guarantor of the technical properties of products. 
Certificated laboratories continuously monitor the product quality.
Competitors appeared much later, they focus on us, but still do not have such enterprises.
Visiting our factory, you will immerse in the production atmosphere of the European level.
Welcome to ZTI!
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Организатор: ГК Майер  
Тел.: +7 (495) 363-50-32/33.  www.christmasbox.ru

НОВОГОДНЯЯ ПРОДУКЦИЯ  •  ПОДАРКИ  •  СУВЕНИРЫ
ПРАЗДНИЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ  •  ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА

САЛЮТЫ И ФЕЙЕРВЕРКИ  •  ПРАЗДНИЧНЫЙ СВЕТ  •  ИГРУШКИ

ДОБАВЬТЕ СВОИ НОВИНКИ  
НА САЙТ EXPO-RETAIL.RU

www.expo-retail.ru – сайт премьер 
новогодней и праздничной  

продукции
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SEE YOU SOON AT EXHIBITIONS
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ГК Майер
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