
052 | красивый бизнес | www.krasivo.biz

Автор: Ксения Вольная

Компания «Салонная косметика» – известный лидер среди российских производите-
лей профессиональной продукции. Она была основана в 1994 году на базе Московского 
института красоты на Арбате, самой известной косметологической лечебницы России, 
имевшей в своем арсенале лучших пластических хирургов и косметологов. За прошед-

шие годы этот замечательный российский бренд достиг впечатляющих успехов:  
в ассортименте компании 11 линий, охватывающих весь спектр профессиональных  

косметических процедур.

8 апреля 2015 года состоялось официальное торжественное открытие нового завода 
НПО «Московский институт красоты» (такое имя носят производственные мощности 
компании «Салонная косметика»). Об этом грандиозном проекте профессионального 

косметического бренда наш журнал сделал специальный репортаж.

«САЛОННАЯ КОСМЕТИКА»: 
НОВЫЙ ВИТОК РАЗВИТИЯ

бренды. производство

Вся продукция «Салонной 
косметики» изготовлена 
по стандартам GMP 
из тщательно отобранных 
ингредиентов и имеет 
сертификаты 
эффективности
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Мечту о создании новых собственных, а не арендованных про-
изводственных мощностей по западному образцу, которые бы 
отвечали стандартам GMP (Good Manufacturing Practice – си-
стема норм, правил и указаний в отношении производства 
лекарственных средств, медицинских устройств, изделий диа-
гностического назначения), владельцы компании «Салонная 
косметика» вынашивали многие годы.

Этот известный российский бренд является плодом совместных усилий 
трех человек: Татьяны Викторовны Маяцкой, которая отвечает за науч-
но-производственную составляющую и организацию всего учебного про-
цесса, Андрея Владимировича Махова, который является генеральным 
директором компании и прекрасным специалистом в технической об-
ласти и инженерно-строительной сфере, и Андрея Витальевича Маяцко-
го, ведающего такими коммерческими вопросами, как взаимодействие с 
отечественными и зарубежными компаниями по закупке сырья и осна-
щению оборудованием производства, разработка упаковки, маркетинг, 
реклама и т.д.

изводят обратных эмульсий, имеющих 
достаточно высокий процент масляной 
фазы (до 40%). Это чисто советская реоло-
гия (раздел физики, изучающий дефор-
мации и текучесть вещества). Доказано, 
что такие кремы, в отличие от препара-
тов на прямой эмульсии, где масляная 
фаза не превышает 10%, имеют гораздо 
большую проникающую способность, в 
6 раз лучше переносятся кожей, не ока-
зывая отрицательного влияния на ее ба-
рьерные свойства. Кроме того, обратные 
эмульсии великолепно сохраняют транс-
дермальную влагу, то есть препятствуют 
процессу увядания и показаны тем, у 
кого сухая кожа. 

Вы спросите: почему до сих пор подобная 
продукция не выпускается за рубежом? 
Потому что для того, чтобы сохранить 
40% масла в течение 3–5 лет (а именно 
такой срок годности анонсируют зару-
бежные производители), нужно ввести в 

И в 2009 году они начали фундаментальное строительство 
нового завода в Раменском районе Московской области (кото-
рое, кстати, продолжается и по сей день). На данный момент 
в эксплуатацию сдано 3500 кв. м производственных площадей 
фабрики (первая очередь), а общая запланированная площадь 
составляет 10 000 кв. м. С середины 2014 года сданные произ-
водственные мощности НПО «Московский институт красоты» 
заработали в тестовом режиме, в конце 2014 года они были 
официально введены в эксплуатацию, а 8 апреля 2015 года со-
стоялось торжественное открытие нового российского произ-
водства. На сегодняшний день в планах остается строительство 
второй очереди. Расширение площадей подразумевает орга-
низацию конференц-зала, отдельного помещения для менед-
жмента и даже гостиницы. 

Тем не менее первая очередь завода – это абсолютно самодоста-
точная система. Здесь выполняется весь производственный цикл 
и на данный момент выпускается 11 линий марки PREMIUM.

Важно отметить, что среди выпускаемых профессиональных 
препаратов есть уникальные продукты, не имеющие аналогов 
в мире. Например, ни в одной компании за рубежом не про-

Вся продукция «Салонной 
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Здание завода. 
Раменский район, 
Московская область
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состав продукта достаточно большое количество консервантов, 
но тогда уже встает вопрос о его безопасности для человека. 
Вот и производят продукты с 3%-ной масляной фазой, с синте-
тическими загустителями, ведь всё равно ни один обычный че-
ловек не может разобраться, какое в предложенном продукте 
соотношение масла и воды!

Несмотря на то что бизнес должен быть в первую очередь эко-
номически выгоден его владельцам, на предприятии «Салон-
ная косметика» решили, что косметика должна быть в первую 
очередь эффективной и безопасной. И чтобы сохранить высо-
кий процент масляной фазы при небольшом количестве кон-
сервантов, установили срок годности косметики, производи-
мой в НПО «МИК», в размере один год и восемь месяцев. Но 
именно это говорит о ее натуральности!

В НПО «МИК» работают отечественные специалисты химической 
отрасли самого высокого уровня, а сама научная лаборатория 
расположена непосредственно на заводе. Именно здесь – сердце 
научных разработок компании, здесь трудятся лучшие химики-
технологи, изобретаются новые формулы, продукты. В аккре-
дитованном независимом испытательном центре компании 
«Косметик-Тест» проводится тестирование пробных образцов, 
в том числе и на волонтерах, составляются протоколы приме-
нения продуктов, изучается их эффективность на разных воз-
растных группах.

1. PREMIUM Professional
•  120 наименований профессиональных препаратов,  

направленных на коррекцию кожных недостатков  
и уход за кожей в условиях косметических салонов.

  2. PREMIUM Homework
•  Линия домашнего ухода.

  3. PREMIUM Jet Cosmetics
•  Твердофазная косметика, в частности присыпки,  

декоративные косметические средства, пудры,  
пудры-маски, альгинатные маски  
(имеет международный патент).

  4. PREMIUM Silhouette
•  Линия по уходу за телом.

  5. PREMIUM Softouch
•  Линия биоэпиляции.

  6. PREMIUM Skin Therapy
•  Аппаратная линия, предназначенная  

для физиотерапевтического воздействия на кожу  
с помощью косметических приборов. 

  7. PREMIUM Professional Intensive
•  Комплексы интенсивных процедур.

  8. PREMIUM Boto Age Freezer
•  Лифтинг без инъекций.

  9. PREMIUM Peeling Hour
•  Линия химического пилинга для коррекции себореи,  

акне, рубцов, увядания, гиперпигментаций. 

10. PREMIUM Sunguard
•  Линия фотозащиты.

11. His Story Tobacco
•  Бренд мужской косметики.

В лаборатории 
НПО «Московский институт 
красоты» работают 
российские химики-
технологи  самого 
высокого уровня
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Упаковка профессиональных средств – столь же важный 
аспект, как и его качество. Внешний вид продукции должен не 
только соответствовать ее внутреннему содержанию, но и быть 
понятным и приятным для основной аудитории клиентов, на 
которую рассчитан данный продукт, вызывать у них одинако-
во позитивные образы и эмоции. Выбрать такую «одежду» для 
нового продукта – крайне сложная задача, поэтому над ее во-
площением трудится огромное количество специалистов, как 
собственных дизайнеров, работающих на производстве, так и 
сторонних специалистов, сотрудников самых модных и креа-
тивных дизайн-бюро. 

По убеждениям собственников, если продукт профессиональ-
ный, тогда дизайн должен быть строгим, академичным, «с меди-
цинским уклоном», в основе предпочтителен белый фон. Если 
же речь идет о продукте «домашней» линии, то его задача – визу-
ально «отстроиться» от конкурентов на полке магазина салона.

При всем своем патриотизме владельцы пока не нашли до-
стойную отечественную упаковку для своих косметических 
средств. Исключением, пожалуй, является туба, но и здесь до 
airless-технологий (безвоздушное распыление под высоким 
давлением) дело не дошло.  И пока российский производитель 
пытается разработать принципиально новые качественные 
упаковочные механизмы, компания «Салонная косметика» со-
трудничает с немецкими и итальянскими партнерами – компа-
ниями Dieter Bakic и Lumson. 

Помимо высокого качества упаковочных материалов (будь то 
стекло или пластик), для владельцев компании важно «приво-
дить» на отечественный рынок упаковку, не имеющую анало-
гов. Так, «Салонная косметика» была первой на отечественном 
рынке, кто выпустил продукты в безвоздушном стеклянном 
флаконе с прозрачной помпой. Кроме того, на данный момент 
находится в стадии разработки проект банок с уникальной «вы-
пускной системой», разрабатывается новый способ пакетиро-
вания альгинатных масок.  

Идти в ногу со временем компании «Са-
лонная косметика» помогает регулярное 
посещение ее сотрудниками крупных 
международных выставок в Лас-Вегасе, 
Гонконге, Болонье, где происходит зна-
комство с представителями предпри-
ятий, производящих инновационные 
упаковки и сырье. Так, в области произ-
водства упаковки интересные предло-
жения поступают от китайских компа-
ний. По словам владельцев, они ничем 
не уступают западным коллегам. Кроме 
того, активно идет сотрудничество с чеш-
скими партнерами. 

Компания «Салонная косметика» работает 
по принципу международной интегра-
ции, как и все ведущие европейские орга-
низации. Это означает, что производство 
осуществляется в одной стране, а состав-
ляющие выпуска продукции (сырье) посту-
пают извне. «Салонная косметика» давно 
работает с иностранными поставщиками 
(их порядка 400), среди которых лучшие 
европейские и мировые компании. 

Говоря о структурных подразделениях, 
стоит отметить, что на фабрике процесс 
производства включает в себя как полно-
стью автоматизированные, так и полуав-
томатизированные процессы, например 
этап фасовки. 

!     Важно упомянуть, что на сегодняшний день для отечественного 
рынка очень малое количество компаний подтверждают эффек-
тивность своей косметики по принципам и требованиям добро-
вольной сертификации, то есть готовы предоставить результаты 
тестирования, поскольку в России не так часто требуют данные, 
подтверждающие реальную результативность препарата. В Евро-
пе, к примеру, ни один препарат не возьмут для работы в салон 
красоты, если среди представленных производителем докумен-
тов отсутствуют результаты тестов и подтверждение его эффек-
тивности. И для компании «Салонная косметика» подтверждение 
эффективности производимых препаратов является определяю-
щим критерием. Поэтому каждое выпускаемое профессиональное 
средство имеет и протокол тестирования, и сертификат эффек-
тивности, иначе оно просто не выпускалось бы!

Справа: 
глава Раменского 
муниципального 
района В.Ф. Демин 
и кандидат 
медицинских наук 
Т.В. Маяцкая 
в цехе варки
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Все помещения нового завода имеют су-
персовременное оснащение: в цехе вар-
ки косметических средств в основном 
используются машины французских (для 
множественной эмульсии) и итальян-
ских производителей, а для транспорти-
ровки используются передвижные стел-
лажи, которые перемещаются на рельсах 
с погрузчиком. 

У первой очереди фабрики есть транс-
портный док, через который происходит 
движение товара. С внешней стороны 
завода можно заметить так называемый 
дебаркадер, через который происходит 
загрузка и выгрузка. Через небольшие во-
рота проходят упаковка и сырье. Портал 
по близости предназначен для отгрузки 
готовой продукции. 

Безусловно, на каждом из этапов, начи-
ная с поступления сырья на фабрику и за-
канчивая фасовкой готовой продукции, 
осуществляется тотальный контроль 
качества в соответствии с системой ме-
неджмента качества. 

При поступлении материалов в производство происходит 
«входной» контроль сырья и упаковки по основным направ-
лениям: прослеживается сопроводительная и разрешительная 
документация, проверяется упаковка на соответствие стандар-
там, в отношении сырья исследуются предварительные физи-
ко-химические и органолептические показатели. И только в 
том случае, если всё соответствует предъявленным требовани-
ям, сырье запускается в производство. Во избежание поступле-
ния в процесс производства продукции, которая не прошла все 
этапы проверки, уже оцененные материалы обязательно мар-
кируют. 

На складе сырья ингредиенты взвешивают, результаты контро-
лирует специалист IT. Впоследствии за продукцией наблюдает 
заведующий цехом варки, а уже во время варки контроль осу-
ществляет непосредственно варщица. 

Как это происходит? В процессе тепловой обработки на опре-
деленном этапе забирается полупродукт, он отправляется в 
лабораторию для снятия показателей pH, изучаются предвари-
тельные органолептические свойства. Когда масса доведена до 
финальной стадии готовности, она должна отстояться. На этом 
этапе она получает заключение по микробиологии. Далее уже 
готовый к употреблению продукт поступает в цех фасовки. В 
фасовочном цехе, где происходит распределение косметиче-
ских средств в виде эмульсий, лосьонов, гелей на фиксирован-
ные порции и наклейка этикеток с указанием даты изготовле-
ния, также осуществляется контроль качества производимой 
продукции, выборка косметических средств и отслеживание 
их органолептических и физико-химических показателей. По-
сле этого продукция получает сертификат качества и поступает 
на склад готовой продукции, где раскладывается на соответ-
ствующие ячейки и полки. Кстати, подразделением этого от-
дела является склад формирования заказов. Владельцы не за-
были про специальную службу логистики, которая принимает 
продукцию и, соответственно, отправляет ее к заказчикам. 

Документы, подтверждающие прохождение того или иного 
этапа контроля, подписываются либо одним человеком, либо 
комиссией, в зависимости от ответственности за этап. За пер-
вые 10 туб отвечает наладчик оборудования. Приблизительно 
в середине цикла фасовки лабораторный специалист иссле-
дует упаковку на предмет соответствия нормативам по весу и 
внешнему виду. За окончанием процесса ведут надзор фасов-
щик, бригадир и заведующий цехом фасовки. По прошествии 
всех этапов специалист ОТК (отдел технического контроля) 
еще раз полностью осматривает продукт и выписывает серти-
фикат качества. 

Завод НПО «Московский институт красоты» – это экологиче-
ски чистое предприятие, поскольку косметические средства 
готовятся из сырья, которое полностью отвечает требовани-
ям безопасности. Почти все ингредиенты относятся к четвер-
той группе риска (малоопасные вещества), лишь единицы из  
наименований сырья относятся к третьей группе (умеренно 

На каждом этапе 
производства, от 
поступления сырья 
на фабрику до фасовки 
готовой продукции, 
осуществляется 
тотальный контроль 
качества. 
В центре –
Т.В. Маяцкая

Т.В. Маяцкая 
и региональные 
партнеры в самом 
сердце фабрики – 
лаборатории
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опасные вещества). В связи с этим окружающая среда практи-
чески не страдает. Предприятие является энергосберегающим. 
Вокруг фабрики даже высажены «натуральные ароматизато-
ры» – аккуратные елочки, призванные украшать территорию, 
очищать воздух и придавать ему слабый хвойный оттенок.

Следует также сказать о системе, обеспечивающей производ-
ственные площади инженерными коммуникациями, которые, 
в свою очередь, гарантируют нормальную работу фабрики, соз-
дают ее микроклимат. На производстве есть не только свой те-
пловой узел, но и сотрудники, отвечающие за температурный 
режим на заводе, за водоснабжение и канализацию, за электро-
снабжение и  систему вентиляции (последняя, кстати, также 
оборудована по требованиям GMP). Поступающий извне воз-
дух очищается при помощи системы фильтров. В зимнее вре-
мя он подогревается, в жаркое – охлаждается. При таких усло-
виях поддержания как внешней, так и внутренней безвредной 
среды подобное предприятие вполне может находиться в том 
числе и в черте города. В скором времени владельцы рассчиты-
вают подключить воду, которая по своему качеству сможет при-
меняться для изготовления инъекционных форм, что позволит 
еще более расширить ассортимент выпускаемой продукции. 

В основном на фабрике работают специалисты из Раменско-
го района, из самого города Раменское и частично из города 
Жуковский, что объясняется в первую очередь тем, что в этом 
районе Подмосковья, особенно в городе Жуковский, очень 
хорошие инженерные кадры. В настоящее время на фабрике 
трудятся 35 человек. Из них 10 человек – инженерно-техниче-
ский персонал и 25 человек – это рабочие и операционисты. 

Лишь единицы приезжают на работу из 
Москвы. Всем работникам предприятия 
обеспечен полный соцпакет. Зарплата 
соответствует средним значениям по ре-
гиону и зависит от квалификации. Сле-
дует отметить, что не только руководство 
уважительно относится к своим сотруд-
никам, но и персонал очень дорожит воз-
можностью иметь качественные рабочие 
места непосредственно в районе своего 
проживания.

И в заключение хочется сказать, что про-
дукция компании «Салонная косметика» 
изготавливается в основном для целей 
внутреннего рынка: акцент делается в 
первую очередь на российского потреби-
теля. Между тем, помимо уверенного при-
сутствия на отечественном рынке, косме-
тика экспортируется также в Белоруссию, 
Казахстан и Киргизию, входящие в Та-
моженный союз. Признание и высокая 
оценка продукции, которые она получила 
у отечественных «пользователей», подкре-
плены также официальными наградами, 
например наградой Москвы (компания 
заняла первое место по внедрению систе-
мы менеджмента качества среди предпри-
ятий не только косметической, но и лег-
кой промышленности). 

На заводе 
суперсовременное 
оснащение: в цехе варки 
косметических средств 
в основном используется 
французское и итальянское 
оборудование

Продукция компании «Салонная косметика» 
по праву заслужила любовь потребителей 
и официальные награды
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