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Ж елание найти натуральные альтернативы 
добавкам, применяемым в сельском хозяйстве, 
стало толчком к созданию Группы Olmix в 1995 

году в Бреане, что находится в сердце Бретани (Франция). 
За 20 лет компания закрепила за собой право быть одними 
из лучших мировых специалистов в сфере морских 
биотехнологий и «зеленой» химии.  
С самого основания Olmix занимается инновационными 
разработками на основе микроэлементов, трансформируя 
сопутствующий продукт в продукт особой важности. 
Придать ценность изобилующему и неосвоенному ресурсу, 
чтобы обернуть его на благо пищевой индустрии будущего, 
лежит в сердце задумки Olmix. Эта философия вдохновляет 
сотрудников компании, представленных во всех уголках 
мира, и ежедневно направляет их в работе по выявлению 
достоинств морских водорослей, зеленых, красных и 

коричневых.

1995 • Headcount: 4 
Основание Olmix 
Эрве Балюссон
  

1997 • Штат сотрудников: 15  • TO: 3M€ 
Создание марки Mistral   

1998 
Основание экспортного 
отдела   

Ноябрь 2001  
Европейская премия в области 
инноваций для комфорта 
животных

Март 2002  
Основание отдела НИОКР

ПОТЕНЦИАЛ ВОДОРОСЛЕЙ К УСЛУГАМ ПЛАНЕТЫ

Palmaria palmata

ПРИРОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ МОРСКИХ ВОДОРОСЛЕЙ

Выявить ценность продуктов, 
сопутствующих обработке 
медных руд.

Первый осушитель подстилки для 
животных. Начало использования глины 
как природной альтернативы химической 
обработке.

Один сотрудник занимается 
экспортом в компании 
из 15 человек.

Признание новаторского 
концепта  Mistral.

Разработка гаммы продуктов в области 
здоровья и питания животных 
Запуск программы MonaLisa (Euréka).

“Источником успеха Группы Olmix послужила 
дальнозоркость, которая позволила 
разглядеть в морских водорослях 
постоянно возобновляемый источник 
сырья с неожиданным потенциалом к тому, 

чтобы обеспечить стабильным питанием  
9 миллиардов человек в 2050 году.”

Эрве Балюссон, Основатель и Президент Группы Olmix.
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В 2004 году Olmix разработал 
новый неизведанный 
биоматериал: Amadéite®.  
Это открытие позволило Olmix 
сделать скачок вперед и совершить 
настоящий технологический 
прорыв. Этот запатентованный 
гибридный материал представляет 
собой комбинацию полисахаридов, 
полученных из морских 
водорослей и глины, и рождает 
новую уникальную органическую 
глину.  Изменение оригинальной 
структуры глины значительно 
увеличивает ее природные 
абсорбционные качества. Эта 
инновация открыла новые 
горизонты применения: фиксация 
токсинов или тяжелых металлов, 
улучшение процесса пищеварения 
(биокатализ). 

Amadéite® дает начало целой 
группе инноваций, которые 
познали международный успех. 
Это поддержало Группу Olmix в 
продолжении их развития на пути 
НИОКР. Таким образом, в 2012 
году в свет выходит совместная 
программа ULVANS.

Океаны и, в особенности, их 
растительная биомасса, представляют 
собой водохранилища с еще 
неизведанными возобновляемыми 
биоресурсами. Богатые различными 
компонентами и оригинальными 
активными ингредиентами, водоросли 
являются великолепным источником 
для «голубой биотехнологии».

Март 2002  
Основание отдела НИОКР

2004 • Штат сотрудников: 25 • УК: 7 M€ 
Оформление патента Amadéite®: 
столбчатая глина 

2005 
Первый публичный выпуск 
акций и расширение географии 

2012 • Штат сотрудников: 250 
• УК: 56 M€ 
Запуск программы Ulvans

2006  
Приобретение 
компании Melspring 

AMADÉITE®  РЕВОЛЮЦИЯ ПОД НАЗВАНИЕМ OLMIX

ОКЕАНЫ -   
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
БИОРЕСУРС

> Amadéite®

Fucus vesiculosus

Создание нового биоматериала на 
базе глины и водорослей.

Рост коммерческих мощностей. 
Появление дочерних компаний за счет 
внутреннего и внешнего роста.

Водоросли становятся основным 
инновационным ресурсом. Появление линии 
продуктов для ветеринарии (здоровье 
животных) и оформление патентов.

Olmix входит на рынок 
растениеводства.

32

2017 
Приобретение компании 
PRP           Technologies

24 патентов и 2 официальных признания



ВОДОРОСЛИ, ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ    
ДЛЯ КАЖДОГО ЗВЕНА В ПИЩЕВОЙ ЦЕПОЧКЕ

Специалист в области морских биотехнологий, группа 
Olmix предлагает натуральные источники питания 
и отличного здоровья для животных, растений и 

людей для достижения целостной и продуманной цепочки 
здорового питания.

Ulva sp.

> Защита растений
“�Экологичное�выращивание�растений�
–�основа�здоровой�пищи�для�людей�и�
животных” 

• Увеличение плодородности почв
• Удобрение почв
•  Укрепить здоровье растений для снижения 

использования пестицидов

> Защита животных
“�Качественный�корм�для�животных�–�
качественная�пища�для�людей” 

•  Гигиена окружающей среды
• Риск микотоксинов
•  Эффективное пищеварение
•  Иммунитет
•  Комфорт пищеварительной системы

> Защита Человека
“Улучшение�здоровья�людей”�
• Натуральные эмульгаторы и загустители
• Функциональные ингредиенты 
• Молекулы здоровья
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Group

Dumontia contorta

ГРУППА КОМПАНИЙ OLMIX   
28 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
100 СТРАН 
ШТАТ СОТРУДНИКОВ: 910

УК 2018 

170 M€ 
(80% на экспорт)

54
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ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ  В 
СЕРДЦЕ ГРУППЫ КОМПАНИЙ OLMIX 

12% сотрудников 
В группе компаний Olmix 12% всех сотрудников 
занимаются инновационными разработками, 
приносящими компании 6% от общего дохода. В 
отделе НИОКР работают эксперты по вопросам 
здоровья и питания, а также специалисты по 
водорослям, глинистым минералам 
и микроэлементам. Эти команды 
специалистов располагают 
лабораториями 
и передовым 
оборудованием в 
Бреане, где находится 
головной офис 
группы Olmix. Они 
также сотрудничают 
с международными 
университетами 
и с научно-
исследовательскими 
организациями по всему 
миру. 

Fucus serratus

Первооткрыватель в области биотехнологий, Группа Ol-
mix всегда инвестировала в НИОКР. Цель: обеспечить 
стабильным питанием 9 миллиардов человек в 2050 

году. Именно с этой целью вот уже 20 лет компания занимается 
инновационными разработками на базе морских биоресурсов. 
Активные природные вещества, инновационные разработки, 
применение на практике…Эти передовые технологические 
позиции уже стали объектами 24 патентов и 2 официальных 
признаний.

Бретань – регион морских исследований
Благодаря уникальным ресурсам и накопленным 
научным знаниям Бретань является идеальным 
местом для работы отдела НИОКР группы компаний Ol-
mix. Именно здесь были сделаны новейшие научные 
открытия в первом научно-исследовательском центре 

по изучению водорослей (биологическая 
станция в Роскоффе, открытая в 1872 

году), а также в университетах и 
специализированных организациях, 

таких как Французский научно-
исследовательский институт 

по эксплуатации морских 
ресурсов.  Бретань также 
является одним из крупнейших 
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х 
и агропромышленных 
регионов в Европе. Все это 

позволяет специалистам 
группы компаний Olmix 

испытывать свои инновационные 
разработки совместно с научно-

и с с л е д о в а т е л ь с к и м и 
центрами прикладного 

характера.
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ОТ НИОКР  К ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОЦЕССАМ 

3 основных этапа промышленного 
процесса группы компаний Olmix 

1 >  Отбор сырья (водоросли, глинистые 
минералы, микроэлементы)

2 >  Экстракция и смешение ингредиентов
3 >  Разработка рецептуры
4 >  Грануляции 

Продукция группы Olmix производится в 
соответствии с международными правилами 
HACCP (обработка водорослей в течение 24 часов, 
холодная цепочка…).

Наши партнеры по научным 
исследованиям и разработкам

> Забота о РАСТЕНИЯХ:  
Vegenov, CATE St Pol (Комитет по технической и 
экономической деятельности) ; 
> Забота о ЖИВОТНЫХ:  
Zoopôle de Ploufragan, INRA 
> Забота о ЧЕЛОВЕКЕ:  
INSERM, Valorial, Современный кулинарный центр.

После испытаний во Франции инновационные 
разработки группы Olmix экспортируются 
и их эффективность подтверждается 
специализированными университетами и 
институтами по всему миру, чтобы адаптировать 
их и применять в зависимости от локальных 
особенностей.

НАША ХАРТИЯ КАЧЕСТВА 
Для группы Olmix качество есть синоним 
длительного сотрудничества с нашими 
клиентами и поставщиками. Кроме того, это 
вклад в продуманные и гибкие решения.

Благодаря правилам, действующим на 
разных площадках группы, Olmix стремится 
к постоянному улучшению уровня качества 
продукции, контролю продовольственной 
безопасности и к учету рисков.  

Все наши площадки в секторе производства 
добавок к кормам для животных 
сертифицированы, либо по системе GMP+ (в 
Германии и Нидерландах), либо в базе FAMI-QS 
(во Франции). Таким образом, обеспечивается 
качество производства элементов питания для 
животных и безопасность нашей продукции. 
Наша продукция производится в соответствии 
с международными стандартами качества.

Group

Lomentaria articulata

76

> Belt press (separation technology)

ISO 9001:2008
ISO 22000:2005



Водоросли
Водоросли – это исключительно 
богатый источник 
разнообразных питательных 
веществ, в особенности – 
многих биологически активных 
соединений.

В сфере здоровья водоросли 
являются источником 
биологически активных 
веществ, в основном, в 
виде серосодержащих 
полисахаридов, таких как 
ульвофициевые из зеленых 
водорослей, карагинан 
из красных водорослей и 
фукоидан из бурых водорослей. 

Глинистые 
минералы
Изучение глинистых 
минералов и их применения 
– отдельная наука, 
охватывающая исследования 
таких разновидностей 
минералов, как сепиолит, 
каолинит и бентонит...
Благодаря своим 
многочисленным свойствам, 
глинистые минералы 
позволяют выявить качества 
некоторых биологически 
активных природных 
веществ из водорослей или 
раскрыть высокий потенциал 
микроэлементов. 

3 ОСНОВНЫХ РЕСУРСА ГРУППЫ OLMIX 

Микроэлементы
Микроэлементы представляют 
собой питательные вещества, 
чистые минералы жизненно 
необходимые организму, но в 
очень малых количествах. 

Микроэлементы играют 
важнейшую роль для 
корректной работы некоторых 
физиологических функций. 
Они крайне необходимы 
для строительства основных 
функциональных молекул 
(например: хлорофилл, 
гемоглобин…), а также для 
ферментативной деятельности, 
для которой они являются 
главными катализаторами.
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Fucus vesiculosus

ENZYMES 
CATALYSER 
FOR ORGANIC 
SUBSTRATE

ECODIGESTIVE
MICROFLORA
BOOSTER



Mastocarpus stellatus

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПУТЬ ГРУППЫ OLMIX   

Group

НАТУРАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ 
ВОДОРОСЛЕЙЗА

БО
ТА

 О
 Р
АС

ТЕ
НИ

ЯХ ЗАБОТА О Ж
И
ВО

ТН
Ы
Х

ЗАБОТА О ЧЕЛОВ
ЕК
Е

П
и
та
ни

е 
+ 
зд
ор
ов

ье
 ра

стен
ий

Питание + здоровье чел
ов
ек

а

Меньше ант
ибиот

иковМ
ен
ьш

е 
пе
ст

иц
идо

в

М
еньше химических до

ба

во
к

Питание + здоровье ж
и
вотны

х
Здоровая пищевая цепочка благодаря водорослям !
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3 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛУЧШЕГО ИЗ МЕНЬШЕГО

Защита растений
“ Лучшие растения для лучшего питания 
животных и Человека”

Области: растениеводство, огородничество, 
спортивные площадки и газоны. 
Задача: предложить альтернативу пестицидам. 

1 > Решения на долгую перспективу
Улучшение структуры почвы и ее питания 
оказывают благоприятное воздействие на 
плодородие почвы, а впоследствии и на 
жизненную силу растений. Инновационные 
продукты Melspring помогают растениям 
путем уменьшения их подверженности 
стрессам. Таким образом, производительность 
улучшается, не ухудшая при этом качество 
урожая. 
2 > Придать ценность сырью
Полюс Защита Растений предлагает решения 
по оптимизации валоризации питательных 
веществ через растение. Удержать 
воду и питательные вещества в почве, 
благоприятствовать ее жизнедеятельности: 
положительное воздействие на окружающую 
среду, которое сокращает расточительство 
природными ресурсами и помогает избежать 
ее загрязнения. 
• Стимуляция почв
• Удобрение почв
•  Укрепить здоровье растений, 

чтобы сократить использование 
пестицидов 

Г руппа Olmix, базирующаяся в трех полюсах, 
Защита Растений, Защита Животных, Защита 
Человека, занимается инновациями, преследуя 

одну и ту же цель в каждом из них: производить 
лучше, с меньшими затратами, способствуя 
продовольственной безопасности и учитывая 
потребности животных, Человека и окружающей 

среды. 

Они черпают свои ресурсы в морских водорослях, 

глине и микроэлементах.

10

НАТУРАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ 
ВОДОРОСЛЕЙЗА

БО
ТА

 О
 Р
АС

ТЕ
НИ

ЯХ ЗАБОТА О Ж
И
ВО

ТН
Ы
Х

ЗАБОТА О ЧЕЛОВ
ЕК
Е

П
и
та
ни

е 
+ 
зд
ор
ов

ье
 ра

стен
ий

Питание + здоровье чел
ов
ек

а

Меньше ант
ибиот

иковМ
ен
ьш

е 
пе
ст

иц
идо

в

М
еньше химических до

ба

во
к

Питание + здоровье ж
и
вотны

х

Nom scientifique  
Si meliora dies, ut vina, poemata red-
dit, scire velim, chartis pretium quotus 
arroget annus. scriptor abhinc annos 
centum qui decidit, inter perfectos

.

Bifurcaria bifurcata



Защита животных
“ Лучшее животноводство для лучшего 
питания Человека”

Области: здоровье и питание животных. 
Задача: обеспечить комфорт животным и 
улучшить зоотехнические показатели, лимитируя 
при этом использование антибиотиков и 
синтетических добавок.

1 > Лучше проявить природный иммунитет
Ингредиенты на основе водорослей богаты 
микроэлементами и биологически активными 
субстанциями, которые способствуют укреплению 
здоровья животных. Продукты полюса Защиты 
животных укрепляют иммунитет животных. 
Результат: снижение использования антибиотиков.

2 > Выявить ценность сырья 
Оптимизация использования ресурсов во 
избежание расточительства природными 
ресурсами и водой – задача, которую перед собой 
ставит полюс Защиты животных. Инновации 
способствуют наилучшему выявлению ценности 
корма через животное.  

3 >  Уважать планету, Человека и животных
Продукты, предлагаемые полюсом Защита 
животных, натуральные, созданные в соответствии 
с потребностями окружающей среды, Человека и 
животного.

Olmix в своем полюсе Защита животных 
предлагает комплексные программы для 
снижения использования антибиотиков:

• Гигиена окружающей среды
• Риск микотоксинов
•  Эффективное пищеварение
•  Иммунитет
•  Комфортное пищеварение

Защита о Человеке  
"Способствовать укреплению здоровья 
человека”

Amadéite, полюс группы Olmix, занимающийся 
Защитой Человека, открыл множество 
свойств водорослей и разработал натуральные 
инновационные ингредиенты на их основе. Все 
они могут быть использованы в индустрии 
продовольствия, нутрицевтики и в фармацевтике 
для Человека.
  
1 > Лучшая обработка продуктов питания:  
предлагая натуральную альтернативу для 
снижения использования химических добавок, 
полюс Защита Человека открывает новые 
возможности для индустрии агропромышленного 
комплекса. 

2      >  Лучшее питание для Человека: обогатить 
продукты питания экстрактами водорослей 
в процессе переработки, засолки или других 
процессов есть один из путей, которые предлагает 
Olmix для улучшения здоровья Человека. 

3 > Идентифицировать молекулы здоровья 
в водорослях.

• Молекулы здоровья
• Функциональные ингредиенты
• Натуральные эмульгаторы и  
загустители
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ООО “Олмикс” 115114, Москва, ул. 
Кожевническая, д. 10, стр. 1, этаж 6 

+7 (495) 268-15-17
contactrussia@olmix.com  

www.olmix.com


