
АО «НЭФИС КОСМЕТИКС» 

Производство и реализация 

бытовой химии,  косметики 

и технической продукции



ГРУППА КОМПАНИЙ НЭФИС
Группа Компаний «Нэфис» - один из крупнейших российских производителей

товаров повседневного спроса ( FMCG - Fast Moving Consumer Goods ) - бытовой

химии и масложировой продукции.

АО «Нэфис Косметикс» АО «Нэфис - Биопродукт»

АО «Казанский  
маслоэкстракционный завод»

АО «Казанский 
жировой комбинат»

Лидирующий национальный
производитель бытовой химии.

Выручка 14,7 млрд.руб.

Крупнейший производитель
соусов, кетчупов и майонезов
в ПЭТ-таре в Европе.

Выручка 15,8 млрд.руб.

Современный масложировой

комплекс по производству

бутилированного масла и соусов

под известными брендами.

Выручка 4,3 млрд.руб.

Самый северный в России
завод по переработке
масленичных культур.

Выручка 5,5 млрд.руб.

Выручка ГК «Нэфис» в 2017 году 41,3 млрд. руб. без НДС.



Наша миссия -
создавать инновационные решения 

в продукции по уходу за собой 

и домом высокого качества и 

наивысшей потребительской 

ценности

Наши принципы
основаны на стратегическом 
мышлении, быстром реагиро-

вании и непрерывном развитии

Наша цель -
стать компанией-лидером 

на российском рынке 

косметики и бытовой химии  

Наши стандарты качества
поддерживают идеи устойчивого развития и гармонизации 

интересов бизнеса и личности с соблюдением 

экологического баланса



НА ПУТИ К УСПЕХУ

1998-2000гг. 
Полномасштабная модернизация производства порошкообразных СМС и туалетного

мыла с участием ведущих европейских производителей: Ballestra, Mazzoni, ACMA. Запуск

первого бренда – Sorti и первая рекламная кампания на ТВ – «Крошки Sorti».

2000 - 2006гг. 
Открытие новых заводов по производству средств для мытья посуды и СЧС вывело

компанию в число крупнейших национальных производителей моющих средств.

Запуск на рынок новых брендов «BiMax» и «AOS».

2006 - 2007гг. 
Покупка бренда «Биолан» пополнила портфель торговых марок компании

в экономичном сегменте средств для стирки.

2007 - 2010гг. 
Активное построение современной системы дистрибуции на

федеральном уровне по каналам продаж.

2011 - 2013гг. 
Вывод на рынок бренда «Заводъ братьевъ Крестовниковыхъ» в

честь основателей предприятия, туалетного мыла «Я родился»

- предвестник будущей линейки продуктов для детей.

2015- 2016гг. 
Компания празднует юбилей – 160 лет. Организация

косметического производства средств по уходу за

волосами для ООО «Лаборатория R.T.H.» .

2017 – 2018гг.
Бренды «Sorti», «AOS», «BiMAX», «Биолан»  входят в 

число лидеров своих ценовых сегментов.

Развитие парфюмерно-косметических 

проектов.



ФАКТЫ И ЦИФРЫ

ОБОРОТ КОМПАНИИ 

В 2017г ПРЕВЫСИЛ 

14,7 МЛРД.РУБ.

В 2015г. 

ПРЕДПРИЯТИЮ 

ИСПОЛНИЛОСЬ 

160 ЛЕТ   

ИНВЕСТИЦИИ В 

РАЗВИТИЕ 

В 2013-2015г.г. 

3,7 МЛРД.РУБ

ОБЩАЯ 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

СОТРУДНИКОВ –

БОЛЕЕ 4 000 

СОБСТВЕННЫЙ 

НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР И 

ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ 

РЕЦЕПТУРЫ

93 ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ДИСТРИБЬЮТОРА В 

КРУПНЕЙШИХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РЕГИОНАХ РФ И СНГ

КРУПНЕЙШИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БЫТОВОЙ 

ХИМИИ

3-Е МЕСТО НА РОССИЙСКОМ 

РЫНКЕ ТБХ

РОСТ ОБОРОТА КОМПАНИИ ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ В 

2,5 РАЗА



ИСТОРИЯ БРЕНДОВ

1998 -1999
2000 - 2001

2011 - 2012

2006-2007

2001-2002

В портфеле 

компании порядка 

20 БРЕНДОВ И 

ТОРГОВЫХ МАРОК

Ассортимент 

более 300 

НАИМЕНОВАНИЙ 

ПРОДУКЦИИ

Бренды с 

рекламой на ТВ: 
AOS, BiMax, Sorti, 

Биолан, Я Родился  

Высокий уровень 

знания брендов и 

лояльности 

потребителей

2014 -2017



ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ, 

достижения на рынке Бытовой химии

* По данным AC Nielsen январь-декабрь 2017г, РФ всего в натуральном выражении

Стиральные 

порошки

Доля рынка 11,6%

6,7%

2,1%

2,5%

0,1%

3-е место в РФ

Косметическая продукция

Туалетное мыло 8,3%

Жидкое мыло 1,0%

Шампуни 0,3%

Гели для стирки

Доля рынка 3,8%

3,7%

0,1%

3-е место в РФ

ЖМС для посуды

Доля рынка 33,5%

11,6%

16,8%

4,3%

0,6%

2-е место в РФ

Чистящие 

порошки

Доля рынка 15,2%

3,5%

11,8%

3-е место в РФ



ДОЛЯ КОМПАНИИ 

на рынке Бытовой химии

СЕВЕРО-ЗАПАД

11,4%

ВОЛГА

17,7%

ЦЕНТР+ЗАПАД

14,6%

ЮГ

13,3%

УРАЛ

17,0%

СИБИРЬ

9,1%

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

10,1%

АГРЕГИРОВАННАЯ ДОЛЯ РЫНКА В РФ ВСЕГО:*

за 2017г.  - 14,2%

* По данным AC Nielsen (на основе анализа категорий: СМС, гели д/стирки, ЖМС для посуды, ЧС, ТМ) 



МАКСИМУМ ЧИСТОТЫ

Средство для мытья 

посуды «AOS» - это 

высочайшее качество и 

абсолютная 

смываемость с посуды.

«AOS» в 2005г. занесен в «Книгу рекордов

России» как самое экономичное средство:

с помощью 1 флакона «AOS» Лимон 500 гр.

было отмыто 9964 тарелки.

Средство для стирки

«BiMAX» -чемпион против

пятен! Комплекс энзимов

отстирывает 100 самых

распространённых

загрязнений

Чистящие и моющие

средства «Sorti» - народня

марка, выбор миллионов

на протяжении уже 20 лет,

начиная с 1998г

Чистящие и моющие

средства «Биолан» -

бренд недорогих и

качественных продуктов,

выбор экономных хозяек.

Моющие средства

«Free Time» - чистота без

переплат, наш супер-

экономичный бренд для

комфорта и уюта дома.

«BiMax» - бренд с многолетней историей,

один из лидеров рынка средств для стирки,

который успешно конкурирует с брендами

мультинациональных компаний.

Сбалансированная формула оптимальной

композиции ПАВ и ухаживающих компонентов

для наилучших результатов с минимумом затрат.

Эффективно справляется с загрязнениями,

экономичен в использовании. Гарант качества

по разумной цене

Достойное качество, доступная цена,

возможность выбора – три слагаемых , которые

может себе позволить каждый Покупатель



КРАСОТА И УХОД

Комплекс по уходу 

за волосами от 

«Лаборатории R.T.H.» 

Решает проблемы волос, обеспечивает

комплексную защиту, стимулирует рост,

препятствует выпадению. Альянс косметических

инноваций и медицинского опыта.

Туалетное мыло 

«Заводъ братьевъ

Крестовниковыхъ» -

традиции качества 160лет

Косметика для волос и 

тела «Целебные травы» 

на основе органических 

экстрактов сбора 5 трав.

Косметика для ухода

за волосами «VitaSilk» -

формула красоты и

здорового сияния волос

на основе протеинов

шелка и витаминов.

Лучшие рецепты премиальной серии «Для

Дам и Господ» исключительно на основе

натуральных масел с добавлением

питательных ингредиентов

Разработано совместно с «AmbrosiaLab»

Ferrara, Италия. Производство Лаборатория R.T.H.

Любимые серии 

«Лесная полянка», 

«Фруктовая аллея», 

«Осенний вальс», 

«Банное»

Традиционные сорта мыла неизменно

высокого качества с популярными

направлениями ароматов. Изготовлено по

традиционной рецептуре марки

«Ординарное»

Природный комплекс восстановления и

сохранения здоровья и красоты волос



ДЛЯ ДЕТЕЙ

Гипоаллергенный

комплекс с первых дней 

жизни «Я Родился» 

Все что необходимо для безопасной

чистоты каждый день. Бережное отношение,

деликатный уход, натуральность и уверенность

в результате.

Детский шампунь 

«Мои кудряшки» с 

формулой «БЕЗ СЛЕЗ» 

мягко очищает волосы и 

заботится о 

чувствительной коже.

Туалетное мыло марки 

«Детское» традиционное 

качество проверенное 

временем.

Мягкая формула на основе натурального

сырья обеспечивает бережный уход. Не

содержит вредных химических компонентов

Нежная пенка сделает купание приятным для

малыша и мамы



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Стеариновая кислота 

для химической, нефтехимической, 

резинотехнической, шинной 

промышленности 

Выпускается по ГОСТ 6484-96,

изготавливается из растительных масел, имеет

вид хлопьев, а также в жидком виде.

Глицерин дистилированный

марок Д-98 и ПК-94 выпускается по 

ГОСТ 6824-96.

Смесь дистиллированных жирных кислот

растительных масел, имеет вязко текущее

состояние, прозрачного цвета

Глицерин, полученный из растительных

масел, более органично воспринимается

кожей, чем его синтетические аналоги.

Олеиновая кислота Б-115 

для автомобильной, горнорудной, 

текстильной, лакокрасочной, пищевой 

промышленности, для производства 

смазок и СОЖ. 



НАШИ НАГРАДЫ

Качество выпускаемой продукции соответствует требованиям Таможенного союза.

«Нэфис Косметикс» - обладатель призовых конкурсов 100 Лучших товаров России, Лидер

качества и др.



За свою 160-летнюю историю предприятие переживало взлеты и падения,

однако можно с уверенностью сказать, что задача поставленная основателями

завода, братьями Крестовниковыми – быть лучшими в отрасли, успешно

реализуется по сегодняшний день.

Новое время ставит новые цели: сегодня перед АО «Нэфис косметикс» стоит

задача сохранить и нарастить свою важную роль отечественного поставщика

товаров ежедневного спроса для миллионов потребителей.

У нашей Компании есть производственные, экономические, человеческие

ресурсы для успешной реализации задач, поэтому она с уверенностью смотрит в

будущее.

Успехов в достижении новых целей!

АО «НЭФИС КОСМЕТИКС»

вчера,  сегодня,  завтра…



Генеральный директор Нуреев Рустем Рауфович

телефон  приемной +7 (843) 570-41-91

адрес эл. почты gensec@nefco.ru

Технический директор - Главный инженер Кузнецов Дмитрий Николаевич

телефон  приемной +7 (843) 570-41-94

адрес эл. почты glsec@nefco.ru

Директор по продажам Лаврикова Дина Фаридовна

телефон секретаря +7 (843) 570-42-08

адрес эл. почты gensec@nefco.ru

Начальник УМТС Ибрагимова Неля Эриковна

телефон  приемной +7 (843) 570-42-62

адрес эл. почты umts@nefco.ru

Руководитель PR-службы Мирзаянова Айгуль Рашитовна

телефон  +7 (843) 277-41-93

адрес эл. почты pr@nefco.ru

Наш сайт www.nefco.ru

КОНТАКТЫ
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