
Продюсерский центр 
и альманах ароматов

Вместе пишем новую парфюмерную историю России 



• История: основан в 2002 году ведущими 
российскими компаниями. Отстаивал интересы 
российской парфюмерной отрасли.

• Международное признание: с 2008 года работал 
в партнёрстве с The Fragrance Foundation.

• Партнёрство: членами, партнёрами и друзьями 
Парфюмерного клуба России являются 
международные парфюмерные Дома, создатели 
ароматов с мировым именем, поставщики 
комплектующих, СМИ.

• Опыт: в 2016 году Парфюмерный клуб России 
впервые выступил интегратором совместного 
парфюмерного проекта актрисы Марии Шукшиной 
и мэтра мировой парфюмерии Мориса Русселя 
на базе компании CIEL.

Парфюмерный клуб 
России



Ежегодная премия 
лучшим ароматам
• Признанный статус «Парфюмерного Оскара»: 

старейшая профессиональная парфюмерная премия 
в России.

• Выдающиеся члены жюри – «носы» и дизайнеры 
с мировым именем: Жан Шарль Ниэль, Морис 
Руссель, Натали Фейстхауэр, Писсара Умавиджани, 
Дитер Бакич, Хуан Карлос Рустаразо и другие.

• 19 церемоний награждения на лучших площадках 
Москвы: Московский дом музыки, Известия Hall, 
Посольство Франции, резиденция мэра Москвы –
Петровский путевой дворец, Турандот, Президент-
Отель, Националь.

• Опыт экспертизы: многолетняя база для оценки 
парфюмерного креатива, упаковки, коммерческой 
успешности ароматов.

• Архив номинантов и победителей: более 1000 
флаконов.



Академия 
парфюмерии

• Классическая школа: лидер 
и преподаватель Академии –
Жанна Гладкова, российский парфюмер 
с 40-летним опытом, создатель 
нескольких сотен авторских ароматов. 
Лекции в личной лаборатории 
парфюмера.

• Авторские семинары международных 
парфюмеров в Москве и в Париже.

• Более 20 студентов-выпускников 
за 3 года работы.



Сообщество 
VAST Perfume

• Салон авторской и нишевой 
парфюмерии: эстетика проведения 
на лучших площадках Москвы.

• Миссия – придать звучание новому 
поколению авторов ароматов: 
«Серебряному веку» российской 
парфюмерии.

• 3 творческих конкурса по брифам 
Парфюмерного клуба России: вино, 
шоколад, кофе.

• Больше новых имён! Каждый VAST –
это новые дебютанты.



Продюсерский центр
• Лаборатория парфюмерного креатива: 

на одной площадке с Академией парфюмерии

• Коворкинг парфюмеров: 5 первых резидентов 
Aurora Borealis

• Еженедельные семинары парфюмеров 
и специальных гостей

• База для официального выхода на рынок: 
связи с парфюмерными Домами, поставщиками 
упаковки, производством – завод «Космопром»



Альманах
парфюмерии

Альманах российской авторской нишевой парфюмерии 
под кураторством директора Парфюмерного клуба 
России Марианны Пеньковой

• Лучшие авторы «Серебряного века» российской 
парфюмерии – выпускники и преподаватели Академии 
парфюмерии, резиденты продюсерского центра AB 
и сообщества VAST.

• Тематические коллекции, составленные на основе 
брифов Aurora Borealis.

• Единое исполнение во французском парфюмерном 
стекле SAVERGLASS.

• Только авторские формулы российских парфюмеров, 
адаптированные к требованиям IFRA и подготовленные 
к производственным тиражам  «носами» ведущих 
парфюмерных Домов.

• Лимитированные тиражи, ограниченное число «дверей» 
продаж.

• Единая концепция продвижения.



Aurora Borealis I: 
«Русский север»
• Два года творческого пути: концепция рождалась 

Парфюмерным клубом России, сообществом VAST, 
журналистами портала Fragrantica
с 2020 по 2022 год.

• Концепция «Северного сияния» впервые появилась 
после поездки за Полярный круг, а «Русский север» 
окончательно сложился после путешествия 
в Великий Устюг и на Белое озеро.

• Куратор: Марианна Пенькова

• Авторы: Николай Ерёмин, Микеле Бьянки, Яна 
Андреева

• Адаптация: Селин Пердриэль, Cosmo International 
Fragrances (Испания – Франция)

• Производственные решения: SAVERGLASS, 
парфюмерный завод Cosmoprom



«Полярная ночь» Николая Ерёмина

• Николай входит в число первопроходцев Russian Niche. 
Человек-загадка, творческий взгляд которого на создание 
ароматов никогда не совпадает с мэйнстримом. Коллекции 
Николая отличает особенный почерк, которым с 2015 года 
написано уже более 40 парфюмерных полотен. Ароматы-
фантазии, ароматы-сказки, ароматы-посвящения – в их 
числе есть «Русский лес», «Шёпот тайги», «Садко» 
и даже мистический «Кунашир».

• Его ароматы контркультурны и не раз вызывали яркие 
дискуссии, как в России, так и за рубежом. Их ценят, 
коллекционируют и ждут.

• Аромат для коллекции о русском Севере станет первой 
новинкой Ерёмина после долгого творческого отпуска. 
В композиции особенно ярко воплотилось глубокое чувство 
Николая к холодному и загадочному, величественному 
и прекрасному, бездонному и космическому – к тем 
энергиям, которые воплощает собой полярная ночь.



Ледяные пляжи Арктики, бездонной ночью озаряемые 
всполохами небесного огня. 

Зачаровывающая магия. 
Ослепительное сияние безусловной красоты.

Николай Ерёмин, «Полярная Ночь»
Коллекция Aurora Borealis

«Легенды русского Севера»

Пирамида аромата

Верхние ноты: красный мандарин*, корица, мед.

Средние ноты: роза*, тубероза крафтивити*, пачули*.

Базовые ноты: табак, перуанский бальзам*, мох.

*натуральные Cosmo ингредиенты

Энергия русского Севера



«Северное лето» 
Микеле Бьянки

• Итальянец с русской душой. Микеле Бьянке уже десять 
лет живёт и работает в России. Как истинный наследник 
латинской культуры, Микеле разносторонен: лингвист
и дипломат, музыкант и парфюмер. Закончив 
филологический факультет Университета Мачераты, 
в 2012 волею судеб оказался в Петербурге, где получил 
степень магистра международных отношений, 
после чего принял решение остаться в России.

• Спустя три года перебрался в Москву, где и живет по сей 
день. Микеле преподает итальянский для русских, играет 
на скрипке и создает парфюмерные композиции под 
собственным брендом с 2015 года. В его личном 
портфолио, насчитывающем более 50 работ, немало 
ароматов, посвящённых русской культуре и природе. 
Микеле – многократный лауреат конкурсов VAST.

• Очарованным странником после жаркой южной Апулии, 
из ярких красок итальянского Средиземноморья он 
перенёсся на просторы северных широт с их полутонами 
и приглушённым, но таким прекрасным светом краткого 
как миг Северного лета. 



Хранители Севера любят свои земли,
обнимают зелёными ветвями лесных рук, 

утешают движением сока жизни в корнях вековых лесов. 
На рассвете они плетут венки из белых цветов 

и отпускают их в прохладные воды озёр. 

Микеле Бьянки, «Северное лето»
Коллекция Aurora Borealis

«Легенды русского Севера»

Пирамида аромата

Верхние ноты: груша, розовый перец, ладан.
Средние ноты: жасмин крафтивити*, кашемировое дерево, мирра.

Базовые ноты: бензоин, амбра, мускус.

*натуральные Cosmo ингредиенты

Вдохновение русского Севера



«Белая вода» 
Яны Андреевой

• Тонко чувствующий и целеустремлённый 
российский парфюмер. Выпускница Академии 
Парфюмерного клуба России, основательница 
независимого бренда Magma. Родилась в Иваново, 
сейчас живёт и работает в Москве. К профессии 
парфюмера Яна подошла со всей серьёзностью, 
сохраняя при этом творческую свободу и 
независимый взгляд на ароматы. Магистерская 
диссертация Яны в Высшей школе экономики была 
посвящена социальной укоренённости запахов. 

• Основы создания ароматов она изучала по 
зарубежной литературе. На её творческий стиль 
особенно повлияли дневники Жан-Клода Эллена. 
Её преподавателями в Академии Парфюмерного 
клуба стали классик русской школы парфюмерии 
Жанна Гладкова и автор легендарных нишевых 
ароматов Натали Фестхауэр.

• В портфолио Яны есть ароматы «Хрустальные 
росы», «Василиса прекрасная» и другие работы, 
вдохновлённые русской природой и культурой.

• Русский Север Яны Андреевой – это лёгкое 
дыхание, колеблющее ветви деревьев над 
говорливым ручьём, поволока утреннего тумана, 
неподвижно лежащая поверх разнотравья лесной 
поляны, гладь бескрайнего северного озера, его 
студёная Белая вода.



Боги северных ветров заморозили воду и время. 

Тишина как музыка: треск льдин, шелест осыпающегося инея, 

флейта ветра, заплутавшего в музее ледяных фигур.

Причудливые полупрозрачные статуи водопадов, волны, 

застывшие на пике жизни. 

Яна Андреева, «Белая Вода»
Коллекция Aurora Borealis

«Легенды русского Севера»

Пирамида аромата

Верхние ноты: бергамот, черная смородина, водная нота.

Средние ноты: мимоза, тубероза крафтивити*, иланг-иланг*.

Базовые ноты: фиалка, бобы тонка, сандаловое дерево.

*натуральные Cosmo ингредиенты

Дыхание русского Севера



Москва – Париж 

• Селин Пердриэль (Celine Perdriel) –
старший парфюмер компании 
Cosmo International Fragrances в Париже.

• Профессиональное кредо Селин: 
натуральные ингредиенты.

• Совместный креативный процесс
российских авторов и французского 
парфюмерного Дома.

• Адаптация формул российских авторов
к требованиям IFRA, подбор современных
ингредиентов. 



Предпремьера
коллекции «Легенды Русского Севера» 

на VAST 2022 



Предпремьера «Русского Севера» на VAST 2022 и Summer Fragrance Festival 2022

Сертификация и выпуск промышленного тиража на заводе Cosmoprom

Начало продаж в бутиках ароматов

Работа над вторым выпуском альманаха с резидентами продюсерcкого центра Aurora Borealis

Новые поставщики парфюмерного сырья и партнёры по разработкам

Совместные проекты с розницей

Оценка ароматов жюри ежегодной Премии

Этапы реализации проекта Aurora Borealis



Благодарю за внимание!


