
Архангельский водорослевый

комбинат

Более 100 лет для здоровья и красоты



О НАС

"Наш комбинат – это вся отрасль 
морской биохимии России в 
одном лице." 
Артём Андреевич Иванов, 
генеральный директор ООО «АВК»

70-100
заготовителей 
в сезон

100+
лет работы

170+ тонн сухих
водорослей
в сезон

200+ тонн 
продукции
ежегодно



ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Научно-исследовательскую базу нашего комбината развивали 

великие русские ученые: 

История комбината началась в 1918 году, когда в Архангельске 

был построен и введен в эксплуатацию завод по производству 

йода из беломорских водорослей. С 1933 г. завод стал называться 

агаровым, а в 1934 г. была выработана первая в СССР 

промышленная партия агара из беломорской анфельции.

За прошедшие 100 лет на комбинате освоены и внедрены 

уникальные технологии, позволяющие выпускать 

фармацевтическую, пищевую и косметическую продукцию.

- Ксения Гемп, великий русский альголог, с 1927 года активно 

изучала состав и свойства Беломорских водорослей. Автор 

множества базисных работ по альгологии и основатель первых в 

России искусственных плантаций водорослей;

Архангельский водорослевый комбинат - единственное в России 

предприятие, занимающееся добычей и глубокой переработкой 

арктических морских водорослей ламинарии, фукуса и 

анфельции. 

первого в России завода по производству йода.

- Академик Вячеслав Тищенко – химик-органик, асисстент Д.И. 

Менделеева. Именно он в 1915 году выступил с идей основания 

- Павел Флоренский, с 1933 года в лаборатории Соловецкого 

водорослевого участка разрабатывал способы добычи йода из 

водорослей.



ПРОДУКЦИЯ

БАДы

Cуперфуды Фармацевтические 
субстанции

Кормовые 
добавки

Удобрения

Сырье для 
пищевой 
промышленности

Сырье для 
косметической 
промышленности

Косметика

БОЛЕЕ 100 ЛЕТ 

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

И КРАСОТЫ



НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА
ЖИВЫЕ ВОДОРОСЛИ
Инновационная линия натуральных средств по уходу за телом на 
основе арктических водорослей. Комплекс средств нацелен на 
полноценный уход за телом в домашних условиях и сравним по 
эффекту с посещением SPA-салона. 
Быстро и эффективно решает проблему ухода за кожей в режиме 
интенсивного делового графика.

LAMI NARI

Специально разработана для зрелой кожи (35+). Подходит для 
любого типа кожи, в том числе и для чувствительной.

Косметика для лица LAMI NARI на основе арктических водорослей 
содержит мощные биологически активные субстанции водорослей 
в максимально эффективных сочетаниях.

МОРСКИЕ АНТИОКСИДАНТЫ
Активные компоненты косметики МОРСКИЕ АНТИОКСИДАНТЫ из 
бурых водорослей глубоко увлажняют, восстанавливают и 
защищают кожу. Маннит обладает способностью удерживать 
влагу в коже, медные производные хлорофилла оказывают 
антиоксидантное действие и активизируют процессы обмена. 

БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ И ЗАЩИТА
Программа БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ И ЗАЩИТА кожи лица состоит 
из трёх последовательных этапов. Ежедневное применение 
Программы перед проведением основного вечернего ухода 
повысит его эффективность и подарит вам ощущение свежести и 
чистоты. 



ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ
НАТРИЯ АЛЬГИНАТ

В основе противорадиационной активности натрия альгината 
лежит его специфическое воздействие на мембраны клеток 
крови, слизистые желудка и кишечника, в результате чего резко 
возрастает их устойчивость к повреждающим факторам.

Натрия альгинат — это соль альгиновой кислоты, добываемая из 
бурых морских водорослей. Альгиновая кислота при попадании в 
организм человека способна сорбировать тяжелые металлы и 
радионуклиды.

Натрия альгинат обладает противовоспалительной, антацидной, 
обволакивающей активностью. Натрия альгинат не токсичен, не 
обладает аллергизирующим, эмбриотоксическим и мутагенным 
действиями.

МАННИТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ

По фармакологическому указателю маннитол относится к группе 
«Диуретики». Маннит – осмотический диуретик, усиливающий 
выделительную функцию почек, способствующий выведению из 
организма жидкости. По АТХ маннит включен в группу В05ВС 
«Растворы с осмодиуретическим действием» и входит в 
«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов для медицинского применения».

Благодаря своим химическим свойствам и высокой чистоте 
(содержание чистого вещества не менее 99,0%) маннит не 
гигроскопичен. Маннит обладает небольшой сладостью 
(интенсивность сладкого вкуса по сравнению с сахарозой 0,4). 
Придает таблеткам, драже сладкий вкус. 



БАД

- помогают связывать и выводить из организма соли тяжелых 
металлов, радионуклиды,

Биологически активные добавки пище на основе водорослей — 
это натуральные многофункциональные оздоровительные 
средства.
В основе БАД АВ1918 лежат уникальные природные 
полисахариды, выделенные из ламинарии и фукуса.

Свойства БАД 1918:

- препятствуют всасыванию из ЖКТ и накоплению в костной 

ткани радиоактивных изотопов;

- обладают выраженным пробиотическим действием;

- способствуют очищению организма от токсинов, аллергенов, 

нормализуют уровень холестерина;

- успешно восполняют нехватку важных микроэлементов и 

витаминов.

- являются источником легкоусвояемого органического йода;



СУПЕРФУДЫ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

СУПЕРФУД
Продукты диетического назначения для перекуса и 
приготовления легких блюд, рецепт которых можно найти на 
обороте упаковки. Подходит как для вегетарианского питания, 
так и для тех, кто ведет активный образ жизни.

Линейка ФПП АВ1918 предлагают многоаспектные положительные 
действия биологически активных веществ бурых водорослей на 
организм человека в условиях загрязненной окружающей среды, 
нерационального питания и постоянного стресса.

Противовирусные и онкопротекторные пищевые водорослевые 
добавки, улучающие обменные процессы в организме, 
укрепляющие сердечно-сосудистую систему и иммунитет. 
Особенно актуальны в период эпидемий гриппа и пандемий 
других вирусных инфекций.

ДОКТОР РЕКОМЕНДУЕТ 



ПОМОРСКИЕ СЛАСТИ

Поморский сувенир, соединивший «шоколадное» удовольствие с 
пользой беломорских водорослей.

СЛАСТИ ДЕДУШКИ АГАРА
СЛАСТИ ДЕДУШКИ АГАРА - это не только вкусный десерт в 
оригинальной упаковке, но и интересная идея для подарка! 
Дедушка Агар – верный хранитель поморского говора и 
замечательный сочинитель веселых баек - с удовольствием 
расскажет об особенностях сладкого угощения и пользе 
Арктических водорослей и северных ягод.

СУВЕНИРНЫЙ ШОКОЛАД 



Контакты

vodoroslionline.ru, av1918.ru

Коммерческий отдел: 8 (8182) 45-70-29,

горячая линия:  8 (800) 302-44-94

commerc@av1918.ru

163030, Архангельск, пр. Ленинградский, д. 328
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