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Общий объем продаж биологически
активных добавок в России за 2004 год
составил 127 515 414 USD (3 669 248 788
руб) и 103 446 296 упаковок. Таким об�
разом, средневзвешенная цена за
1 условную упаковку составила 1,23 USD
(35,47 руб).

В исследуемый период времени на рос�
сийском фармацевтическом рынке при�
сутствовало 2567 торговых наименова�
ний БАД, из которых 1785 торговых наи�
менований производят российские
компании (406 фирм�производителей) и
782 торговых наименований — зарубеж�
ные (194 фирмы�производителя). Отече�
ственные БАД лидируют как по стоимос�
тному (65,44% USD), так и по натураль�
ному объемам продаж (85,54%) —
диаграмма 1. Это связано с более широ�
ким ассортиментом российских БАД (воз�
можность выбора) и более низкой ценой
по сравнению с импортными (средневзве�
шенная цена 1�й условной упаковки БАД
российского производства — 27,13 руб,
импортной — 84,83 руб).

 В таблице 1 представлены стоимос�
тный и натуральный ТОПы�20 продаж
БАД в России за 2004 год. Лидером по
стоимостному объему розничной реали�
зации стал КАПИЛАР (3,83% USD).
Эта биологически активная добавка по�
зиционируется производителем как сред�
ство для лечения сердечно�сосудистых
заболеваний, которые на сегодняшний
день достаточно широко распростране�
ны. Интерес к биологически активным
добавкам у населения в последнее время
значительно вырос. Поэтому, несмотря
на относительно высокую цену (около
135 руб за упаковку), данный препарат
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хорошо продается. В натуральном
ТОПе�20 первое место занял ГЕМАТО�
ГЕН РУССКИЙ (12,36% упаковок). Эта
БАД имеет низкую цену (около 5 рублей
за упаковку) и довольно часто приобре�
тается населением не как добавка к пище,
а как сладость.

 Лидеры продаж среди фирм�произ�
водителей БАД по стоимостному и на�
туральному показателям отображены
в таблице 2. Первое место по стоимос�
тному показателю заняла фирма ДИОД
(11,00 % USD), второе — ЭВАЛАР
(10,46%), третье — КУРОРТМЕД�
СЕРВИС ООО (3,05%). В натуральном
рейтинге лидером продаж стала компа�
ния ФАРМПРО ООО (17,08% упако�
вок). Второе и третье места соответ�
ственно у ЭВАЛАР (8,65 % упаковок)
и у ДИОД (7,48%).

 Биологически активные добавки пред�
ставлены 15�ю разделами (согласно Фе�
деральному реестру биологически актив�
ных добавок), соотношение продаж
которых в стоимостном выражении
представлено в таблице 3. Как видно из
таблицы, лидером по стоимостному
объему продаж стали БАД, входящие в
раздел 2 «БАД к пище, влияющие пре�
имущественно на процессы тканевого
обмена» (30,06% USD). В данной таб�
лице представлены также препараты�
лидеры по стоимостному показателю в
каждом из разделов реестра.

 Биологически активные добавки на�
ходятся в широком ценовом диапазоне.
Мы условно разделили все БАД на 6 це�
новых диапазонов (диаграмма 2). Наи�
больший стоимостный объем реализа�
ции у биологически активных добавок,
имеющих цену от 50 до 99 рублей за упа�
ковку (29,94 % USD), наибольший на�
туральный — у БАД с ценой от 10 до 49
рублей за упаковку (41,68%).

 Ассортимент биологически актив�
ных добавок с каждым годом увеличи�
вается, интерес к ним возрастает как у
населения, так и у специалистов различ�
ных областей медицины. Однако нельзя
применять БАД бесконтрольно, осно�
вываясь только на рекламе или советах
знакомых. Необходимо внимательно
ознакомиться с аннотацией, показани�
ями и противопоказаниями, побочны�
ми действиями, а при необходимости
проконсультироваться у лечащего вра�
ча или провизора в аптеке.
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