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ООО «Отраслевые справочники» – информационный партнер выставки

СОБытИя

с 23 по 26 марта в фойе Петербургского сКК состоялась  
VI международная выставка-продажа «здоровый образ жизни» 
– проект, посвященный здоровью, фитнесу и красоте.

На выставке более 100 компаний-участников представили но-
вейшие разработки в области оздоровления и фитнеса, эколо-
гичного быта и улучшения качества жизни. Выставка «Здоровый 
образ жизни» предоставляет возможность гостям познакомить-
ся с ассортиментом на стендах, что позволяет покупателям «по-
трогать вживую» продукцию Интернет-магазинов и уникальных 
участников, не имеющих представительств в Петербурге, а так-
же пообщаться с экспертами и производителями в рамках про-
граммы презентаций.

Посетители выставки попробовали воду, насыщенную ионами 
серебра с помощью специального ионизатора «LUZANATOR», 
оценили паравертебральный массажер для спины и универсаль-
ный аппарат BLULIN, получили консультации от специалистов оз-
доровительных центров и санаториев. Традиционно на выставке 

был представлен широкий ассортимент продукции для здорово-
го питания и фермерских продуктов, эфирных масел и трав, нату-
ральной косметики. А специальные цены, акции и розыгрыши, ко-
торые подготовили участники специально в дни выставки, сделали 
покупки еще более выгодной.

Одновременно с выставкой «Здоровый образ жизни» состоя-
лась специализированная выставка «Фитнес Экспо» на арене СКК. 
В рамках выставки «Фитнес Экспо» состоялись мастер-классы из-
вестных тренеров и презентеров России и Италии, конкурс фитнес- 
инструкторов IFO, а также шоу-программа от учеников петер-
бургских школ-студий Аллы Духовой «Тодес».

На одной площадке с «Фитнес Экспо» и «Здоровым образом 
жизни» прошли Чемпионат северо-западного ФО по бодибил-
дингу и фитнесу и Чемпионат и Первенство России по савату.

По итогам выставку посетили 10040 человек.
следующая выставка «здоровый образ жизни состоится  

в Петербургском сКК 12-15 октября 2017. 
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ООО «Отраслевые справочники» – информационный партнер выставки

ПОСт-РЕЛИЗ

37-я Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка  
«красота. здоровье. Молодость»

5-10 апреля 2017 г. в культурно-выставочном центре «еВРа-
зия» в санкт-Петербурге состоялась 37-я межрегиональная  
специализированная выставка-ярмарка «Красота. здоровье. 
молодость». Проект реализован членом Российского союза вы-
ставок и ярмарок ООО «СИВЕЛ» при поддержке Комитета по 
здравоохранению Санкт-Петербурга. Целью выставки являлось 
предоставление широкого спектра товаров и услуг для профилак-
тики заболеваний с помощью натуральных препаратов и натуро-
патических методов лечения, новых медицинских и диагностичес- 
ких приборов, косметических средств на природной основе. 

В выставке приняли участие около 170 экспонентов из городов 
России: Бахчисарай, Бийск, Великий Новгород, Волгоград, Гроз-
ный, Екатеринбург, Иваново, Казань, Кинешма, Киров, Кострома, 
Краснодар, Красноярск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург, Сочи, Челябинск, Ярос-
лавль; представители из Белоруссии, Греции, Индии, Испании, 
Монголии.

Участники представили товары и услуги для укрепления здо- 
ровья, качественную косметику на основе натуральных компонен-
тов, продукты здорового питания, медтехнику для использования  
в домашних условиях, технические средства для поддержания  
здорового образа жизни, товары для здоровья детей, ортопеди-
ческие изделия, изделия из натуральных материалов.

В конференц-зале в течение всех дней выставки фирмы-про-
изводители проводили презентации продукции, специалисты 
медицинских центров рассказывали о методах профилактики и 
предупреждения заболеваний.

Приглашаем Вас на 38-ю межрегиональную специализиро-
ванную выставку-ярмарку «Красота. здоровье. молодость»,  
которая состоится 1-6 ноября 2017 года в КВЦ «евразия»  
в санкт-Петербурге.

за дополнительной информацией обращайтесь: 
www.krazdom.ru, www.sivel.spb.ru

тел./факс:(812) 596-38-64, 324-64-16, 
e-mail:krasota@sivel.spb.ru , vk.com/krazdom
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ООО «Отраслевые справочники» – информационный партнер форума

ПОСт-РЕЛИЗ

XII Международный форум «старшее поколение»

12-15 авпреля 2017 г. в «Экспофоруме» состоялся XII между-
народный форум «старшее поколение».

Участниками специализированной экспозиции для людей стар-
шего возраста в «Экспофоруме» стали более 120 компаний, ко-
торые представили продукцию из 16 стран мира. Выставку посе-
тили более 15 000 человек, в том числе 2200 специалистов.

На торжественной церемонии открытия губернатор Петер-
бурга Георгий Полтавченко отметил, что сегодня четверть насе-
ления города – более 1,3 миллиона жителей – пенсионеры. Со-
циальные услуги им оказывают 35 государственных учреждений,  
18 комплексных центров социального обслуживания населения, 
20 специальных жилых домов для одиноких петербуржцев стар-
шего поколения. «Опыт решения важных социальных проблем, 
которым специалисты этих учреждений делятся на форуме 
«старшее поколение», применимы и для других стран», – под-
черкнул директор международного института старения ООн 
марвин Формоса (о. Мальта).

на стенде Правительства санкт-Петербурга представители 
комитетов провели консультации по правовым, социальным, жи-
лищным и юридическим вопросам. Так, Жилищный комитет го-
рода рассказал о порядке получения госуслуги по заключению от 
имени Санкт-Петербурга договоров пожизненной ренты. Специ-
алисты Комитета по труду и занятости населения помогли подо-
брать подходящие вакансии и образовательные программы для 
пенсионеров. 

В коллективном стенде, посвященном обязательному ме-
дицинскому страхованию (Омс), приняли участие Территори-
альный фонд ОМС Санкт-Петербурга и страховые медицинские 
компании «ГСМК», «МАКС-М», «Капитал-Полис Медицина», «РГС-
медицина», «РЕСО-Мед», «Росно-МС», «СОГАЗ Мед». Управле-
ние по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга 
продемонстрировало макет медицинского пункта, которые пла-
нируется открыть в крупных садоводствах в 2017 году.

В рамках деловой программы форума состоялось 15 меро-
приятий. На пленарном заседании Международного конгресса 
«Социальная адаптация, поддержка и здоровье пожилых людей 
в современном обществе» эксперты, ученые и представите-
ли власти обсудили вопросы развития гериатрической службы в 
России и активного долголетия. Светлана Петрова, директор Де-

партамента демографической политики и социальной защиты на-
селения Министерства труда и социальной защиты РФ, говорила 
о включенности различных государственных органов, таких как 
Министерство здравоохранения РФ, Министерство образования 
РФ, Министерство спорта РФ, Министерства культуры РФ, в под-
держку развития услуг для людей старшего возраста.

на круглом столе, посвященном реализации федерально-
го плана мероприятий «стратегии действий в интересах граждан 
старшего поколения в России до 2025 года», представители регио-
нальных ведомств, государственных и общественных организаций 
представили свои инициативы по повышению качества жизни пожи-
лых людей и обсудили дальнейшее развитие социальной политики 
в стране. Представитель Департамента развития промышленно-
сти социально значимых товаров Министерства промышленности и 
торговли РФ отметил, что в рамках Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения до 2025 года предусмотрено стиму-
лирование производства качественных и доступных товаров и ока-
зания услуг для удовлетворения потребностей граждан пожилого 
возраста. Участники круглого стола отметили востребованность 
комплексного подхода к решению проблем граждан старшего 
поколения и необходимость совершенствования межведомствен-
ного взаимодействия в процессе реализации Стратегии. 

на семинаре «Распространение в России опыта северных 
стран в сфере образования и повышения социальной активности 
взрослых» обсудили важность образовательных школ для граж-
дан пожилого возраста на примере Дании. Опытом датских на-
родных школ поделился Торбен Бо Хансен, директор НКО «Дат-
ские ресурсы». 

на конференции «социально-медицинский аспект деменции 
в пожилом возрасте» озвучили данные Минздрава: в России про-
живает 7-8 тысяч больных с Альцгеймером, в Санкт-Петербурге – 
604 человека. Многие не признают свое заболевание, как и не за-
мечают начальных стадий деменции, да и ее симптомы сказыва-
ются скорее на родственниках и близких. Как отметили эксперты, 
работать необходимо по двум направлениям – просвещение на-
селения и профилактика заболевания.

Также на площадке форума работал лекторий, где специа-
листы дали рекомендации о том, как избежать многих труднос- 
тей со здоровьем в пожилом возрасте. 



Российский рынок бад № 2, 2017

7

СОБытИя

На сцене все четыре дня форма не прекращалась культур-
ная программа – конкурс танцоров элегантного возраста «Тан-
цуй, пока молодой!», Фестиваль по оздоровительной гимнастике 
«санкт-Петербургская Грация – 2017», показ головных уборов с 
цветочными композициями и украшениями из фруктов «Все дело 
в шляпке». Студия «Домашний карвинг» провела мастер-классы по 
созданию картин из овощей и фруктов для детей и взрослых. Также 
посетители выставки учились живописи и росписи по дереву, созда-
вали кукол из ткани, осваивали технику кандзаши и макраме.

В ходе Международного форума «Старшее поколение» 11 
компаний состязались за звание «лучший производитель товаров 
и услуг для пожилых людей». Среди производителей товаров пер-
вое место разделили две компании – «Полезно пенсионерам» с 
одноименной бесплатной газетой и Санкт-Петербургский научно- 
практический центр медико-социальной экспертизы, протезиро-

вания и реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта с функцио-
нальной одеждой для пожилых людей и инвалидов. 

В зоне спорта и настольных игр представители Национального 
государственного университета им. П. Ф. Лесгафта организовали 
мастер-классы по оздоровительной гимнастике и приемам дзюдо, 
которые могут пригодиться при самообороне. Центр социальной 
реабилитации инвалидов учил играть в минигольф и стрелять в тире 
по электронным мишеням. Каждый посетитель мог принять уча-
стие в турнирах по шахматам и настольному хоккею, попробовать 
себя в новусе – латышском национальном виде спорта.

международный форум «старшее поколение» прошел в Пе-
тербурге уже в 12-й раз при поддержке Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, Пенсионного фонда 
Российской Федерации и Правительства Санкт-Петербурга.

zabota.expoforum.ru

19 мая в Сочи успешно завершила свою работу междуна-
родная конференция «Безопасность пищевой продукции и ана-
лиз риска», которая была организована Роспотребнадзором 
совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низацией Объединённых Наций (ФАО) в соответствии с распоря-
жением Правительства Российской Федерации.

Конференция стала первым этапом совместной трехлетней 
программы России и ФАО по оказанию содействия странам Вос-
точной Европы и Центральной Азии в развитии и реализации го-
сударственных стратегий по сокращению угрозы устойчивости к 
противомикробным препаратам. Пяти странам за счёт российско-
го взноса в ФАО будет оказана помощь по оценке и укреплению 
потенциала лабораторной службы, на территории России будет 
создан референс-центр ФАО по мониторингу антибиотикорези-
стентности, будут разработаны методики определения остатков 
антибиотиков в пищевых продуктах. Это особенно актуально, так 
как по прогнозам к 2050 году суммарные потери из-за проблемы 
антибиотикорезистентности составят до 8% мирового ВВП.

Для участия в мероприятии зарегистрировано более 250 участ-
ников из 23 стран мира. Конференция стала первым международ-
ным форумом, проводимым в Российской Федерации, собравшим 

ведущих российских и зарубежных специалистов в области безопас-
ности пищевой продукции, продовольственной безопасности и оцен-
ки риска, представляющих профильные министерства и ведомства, 
учреждения системы ООН, научное сообщество, а также бизнес.

Конференция также привлекла внимание представителей биз-
неса, занятого в сфере производства и оборота пищевой продук-
ции – корпорации Mars, Nestle, Ассоциации компаний розничной 
торговли, Союза производителей пищевых ингредиентов, Соко-
вого союза, Саморегулируемой организации Союз производите-
лей БАД к пище и других.

Директор по внешним коммуникациям СРО Союз производи-
телей БАД к пище, Александр Жестков высоко оценил огромную 
работу, проделанную Роспотребнадзором в организации и про-
ведении данного мероприятия, состоявшегося на самом высоком 
международном уровне. Он выступил с предложением о созда-
нии единой базы информации о фальсифицированной продукции.

По его словам, были затронуты и проанализированы такие 
актуальные вопросы как: современные подходы в оценке за-
грязнения пищевых продуктов микробиологическими агентами, 
устойчивость к противомикробным препаратам, фальсификация 
продуктов питания, информирование о рисках.

ООО «Отраслевые справочники» – информационный партнер конференции

ПОСт-РЕЛИЗ
Международная конференция  

«Безопасность пищевой продукции и анализ риска»
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ООО «Отраслевые справочники» – информационный партнер конференции

ПОСт-РЕЛИЗ

Такой ориентир поставили перед собой участники конферен-
ции по лечебно-оздоровительному туризму, которая прошла в 
Пятигорском медико-фармацевтическом институте. Также на 
конференции прозвучала идея создания биофармацевтического 
технопарка СКФО на территории Кавказских Минеральных Вод.

26-27 мая на базе Пятигорского медико-фармацевтическо-
го института (ПмФи) – филиала ФГБОУ ВО ВолгГмУ минздра-
ва России состоялась III Всероссийская научно-практическая кон-
ференция с международным участием «современный туризм  
в лечебной и здравоохранительной деятельности». 

Соорганизаторами конференции выступили Волгоградский 
государственный медицинский университет Министерства здра-
воохранения Российской Федерации (ВолгГМУ) и ФГБУ «Пяти-
горский государственный научно-исследовательский институт ку-
рортологии ФМБА России».

Отличительной особенностью конференции является ком-
плексный подход к организации лечебно-оздоровительного и ме-
дицинского туризма, подготовке медицинских и управленческих 
кадров, продвижению соответствующих услуг на российский ры-
нок с учетом международного опыта.

Вопросам поддержки российских курортов уделяется повы-
шенное внимание государства на самом высоком уровне, чему 
свидетельство – проведение летом прошлого года Президиу-
ма Госсовета, посвященного вопросам повышения инвестицион-
ной привлекательности российских курортов. На нем Президент 
России Владимир Путин особо отметил «приоритетность господ-
держки проектов, которые нацелены на решение задач развития 
курортов и туризма».

Важность развития санаторно-курортной отрасли Ставро-
польского края отметили в своих приветственных словах и гости 
конференции: заместитель министра здравоохранения Ставро-
польского края маргарита Кузьменко; заместитель министра 
экономического развития Ставропольского края Валерий сизов; 
председатель Думы города Пятигорска людмила Похилько; за-
меститель главы Администрации города Пятигорска по экономи-
ческим вопросам Виктория Карпова; директор ФГБУ ПГНИИК 
ФМБА России, доктор медицинских наук, профессор, Заслужен-
ный врач РФ наталья ефименко и председатель комиссии по ку-
рортам, туризму, экологии и здравоохранению Общественной 
палаты Ставропольского края Виталий михайленко.

В частности, Маргарита Кузьменко выразила надежду, что 
разработанные в курортной отрасли новые методики лечения 
найдут свое применение в практической медицине. А Валерий Си-
зов обратил внимание, что нельзя допускать «конфликта интере-
сов», когда повышение качества обслуживания в сфере госте-
приимства и санкура должно неизменно приводить к росту цен 
на путевки. Вопрос дискуссионный. Несомненно, это повышает 

конкурентоспособность здравниц и может дать дополнительные 
средства в региональную экономику. С другой стороны, курорты 
несут социальную функцию в деле оздоровления нации, и поэто-
му должна быть обеспечена доступность санаторно-курортного 
лечения для всего населения России. 

Виталий Михайленко особо подчеркнул, что уже изначально, 
с момента своего образования курорты Кавказских Минераль-
ных Вод получили статус «лечебных местностей государственно-
го значения» и призвал и в дальнейшем бережно относиться с ги-
дро-минеральной базе – основе процветания Кавминвод. 

«Сегодняшняя конференция значима не только для Кавказских 
Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного ре-
гиона Российской Федерации, но и всей российской курортоло-
гии, – подчеркнула важность мероприятия, соучредитель конфе-
ренции наталья ефименко. – С каждым годом состав участников 
и тематика мероприятия становится все шире и насыщеннее».  
Курорты Кавминвод Наталья Ефименко назвала «кузницей здо- 
ровья» и выразила уверенность, что курортная медицина и сана-
торно-курортный комплекс будут активно развиваться в ближай-
шие годы, благодаря усиливающимся мерам господдержки. Но 
для этого, подчеркнула г-жа Ефименко, необходима большая ра-
бота и определенные усилия. 

Развивая тему будущего бальнеологии, Наталья Ефименко об-
ратила внимание, что российским курортам необходима своя го-
сударственная стратегия развития. Также она напомнила, что уни-
кальным преимуществом отечественной курортологии является 
научная составляющая. «Нам ни в коем случае нельзя это утра-
тить», – сказала она. 

Все участники конференции подчеркнули, что при разработке 
лечебных программ необходимо уделять приоритет использова-
нию местных природных ресурсов (минеральных вод и лечебной 
грязи), климатолечения, растительных компонентов, а также на-
туральных продуктов животного происхождения, которые про-
изводятся в регионе. Такой подход поможет повысить востребо-
ванность лечебно-оздоровительного туризма в России и повысить 
конкурентоспособность региона Кавминвод.

Рассказывая о роли непосредственно Пятигорского медико-
фармацевтического института в развитии санаторно-курортного 
комплекса Кавминвод, директор ПМФИ Всеволод аджиенко от-
метил в первую очередь такие факторы, как подготовка и перепод-
готовка медицинских, фармацевтических и управленческих кадров 
в сфере здравоохранения. Научный коллектив вуза также готов 
принять участие в разработке новых методов лечения, диагности-
ки, реабилитации и профилактики заболеваний. Еще на рынке вос-
требован управленческий менеджмент, включая возможности 
оценки медицинских технологий и выработку практических рекомен-
даций по повышению эффективности деятельности здравниц. 

Драйвер развития Кавминвод – интеграция курортной медицины,  
фармакологии и биофармацевтики

III всероссийская научно-практическая конференция с международным участием

«совреМенный туризМ в лечеБной  
и здравоохранительной деятельности»
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Также В. Аджиенко напомнил, что Минздравом России во всех 
регионах РФ созданы научно-образовательные медицинские клас- 
теры, в том числе в СКФО. Чтобы повысить роль университетской 
науки, директор ПМФИ предложил актуализировать идею созда-
ния биофармацевтического парка на территории Кавминвод с це-
лью разработки и производства инновационных лекарственных, 
косметических и космецевтических продуктов на основе местной 
сырьевой базы.

Таким образом, уверен он, «будет оптимально раскрыт науч-
ный потенциал вузов и научно-исследовательских организаций ре-
гиона и СКФО в интересах развития санаторно-курортного ком-
плекса КМВ и в тесной кооперации с действующими ведущими 
здравницами». Учредителем биофармацевтического технопарка 
мог бы выступить научно-образовательный медицинский кластер 
Северо-Кавказского федерального округа.

В конференции приняло участие более 150 ученых, предста-
вителей органов власти и практического здравоохранения, кото-
рые приехали из городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, 
а также из Москвы, Ростовской, Саратовской и Самарской облас- 
тей, Краснодарского края. Представлены доклады и зарубежны-
ми участниками из Армении, Казахстана, Великобритании, Израи-
ля, Марокко, Туниса, Греции и Кипра.

справочно
III Всероссийская научно-практическая конференция с меж-

дународным участием «современный туризм в лечебной и 
здравоохранительной деятельности».

Конференция проводится в соответствии с планом меропри-
ятий научно-образовательного медицинского кластера Северо-
Кавказского федерального округа.

Мероприятие прошло в рамках Недели инноваций в Ставро-
польском крае – 2017 при поддержке Министерства здравоох-
ранения Ставропольского края, Минэкономразвития Ставро-
польского края, Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Пятигорский государственный научно-исследова-
тельский институт курортологии Федерального медико-биологи-
ческого агентства России» (ФГБУ ПГНИИК ФМБА России) и ряда 
санаториев Кавминвод.

Конференция проводится с целью укрепления благоприятно-
го имиджа региона Кавказских Минеральных Вод как территории с 
развитой санаторно-курортной инфраструктурой, где развиваются 
различные виды туризма, но основным остается лечебно-оздоро-
вительное направление. Оно опирается на использование местных 
уникальных природных ресурсов, испытанные временем научные 
методики по их медицинскому применению и опытные кадры. 

Одним из участников системы по поддержке и развитию ка-
дрового потенциала является Пятигорский медико-фармацевти-
ческий институт. Его цель, наряду с классическими направлениями 
подготовки кадров для аптечной сети и фармацевтической про-
мышленности, – обучение фармацевтических и фармакологичес- 
ких кадров для курортной медицины.

III Всероссийская научно-практическая конференция «Со-
временный туризм в лечебной и здравоохранительной деятель-
ности» призвана стать очередным вкладом со стороны меди-
ко-фармацевтических учебных заведений и курортной сферы в 
процесс реализации государственной политики по увеличению 
доступности, эффективности и качества медицинской помощи 
и санаторно-курортного лечения, оздоровления и медицинской 
реабилитации. 

справочно
Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПмФи) 

является филиалом федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования 
«Волгоградский государственный медицинский университет» 
министерства здравоохранения Российской Федерации.

ПМФИ был основан в 1943 году как Пятигорский фармацев-
тический институт и по-прежнему остается крупнейшим фарма-
цевтическим вузом в стране, имеющим богатые образователь-
ные и научные традиции, собственную научную школу. Ежегодно 
ПМФИ выпускает более 1000 специалистов с высшим или сред-
ним профессиональным образованием.

В настоящее время вуз проводит подготовку по специаль-
ностям и соответствующим квалификациям «Фармация» (про-
визор), «Медицинская биохимия» (врач-биохимик), «Стома-
тология» (врач-стоматолог общей практики), «Специальное 
(дефектологическое) образование» (академический бакалавр) 
и «Менеджмент» (в сфере здравоохранения) (прикладной ба-
калавр). В 2017 году открыт прием на специальность «Лечебное 
дело» (с присвоением квалификации врача общей практики).

Также ПМФИ осуществляет подготовку специалистов со сред-
ним профессиональным образованием – фармацевтов и зубных 
техников.

География работы выпускников ПМФИ – как отечественные, 
так и международные компании, работающие на территории Рос-
сии и за рубежом.

Официальный сайт Пятигорского медико-фармацевтического 
института http://www.pmedpharm.ru.

Пресс-служба конференции
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производители и поставщики 
Биологически активных доБавок

РЕЕСтР
телефоны отдела рекламы: (812) 324-73-50, 320-06-23, 320-06-24

 вистерра,
ооо

адрес: 659650, Россия, Алтайский край, с. Алтайское, 
 ул. Заозерная, д. 2
Т./ф.: +7 (3854) 30-70-23
E-mail: altayvisterra@yandex.ru
Http:// www.visterrae.ru

Растительные экстракты и концентраты производятся 
из растительного сырья, выращенного на собственных 
плантациях ООО «Вистерра», расположенных в 
предгорьях Алтая, а также из дикорастущих растений, 
произрастающих на территории Алтайского Края. 
Возможно выращивание, сушка и переработка 
растительного сырья под заказ.

см. раздел «Прайс-лист сырья»

 в-Мин, 
ооо

адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад,  
 Московское шоссе, 68 км
Т./ф.: (495) 785-24-45, (495) 785-24-56
E-mail:  info@vmin.ru
Http:// www.vmin.ru

«В-МИН» – фармацевтическая компания, производство 
которой соответствует международным стандартам 
качества GMP, СМК ISO 9001, лицензионным  
требованиям РФ.
Основные направления деятельности – контрактное 
производство лекарственных средств, биологически 
активных добавок к пище и пищевых продуктов. 
Предоставляются услуги фармацевтического склада.
Готовая продукция компании «В-МИН» сопровождается 
удостоверением качества и безопасности.
Эксклюзивный дистрибьютор собственной продукции: 
ООО «Торговый дом витаминов».

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 группа коМпаний
ооо «парафарМ»,

ооо «витаМер» 

адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 17, оф. 6 
Т./ф.: (499) 164-1858, (495) 465-5450,
 (495) 625-5115, (495) 625-9880
E-mail: info@parapharm.ru
Http//: www.parapharm.ru

Разработка, регистрация и производство БАД, фиточая, 
сиропов.

см. рекламу на с. 12 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 даниско,  
зао

адрес: г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, стр. 3

Тел.: +7 (495) 935-79-50
Http:// www.danisco.com/product-range/probiotics/

Компания DuPont Nutrition & Health сочетает в себе 
глубокие знания в пищевой отрасли с современными 
исследованиями и экспертными знаниями, чтобы 
обеспечить непревзойденную ценность для продуктов 
питания, напитков и пищевых добавок. 
Глобальная сеть ученых и технологов компании DuPont 
в пищевой отрасли дает возможность объединить 
опыт мирового класса в работе с соевыми белками, 
эмульгаторами, ферментами, гидроколлоидами, 
культурами, антиоксидантами, противомикробными 
средствами и рядом полезных для здоровья компонентов  
в то, что мы называем глобальным сотрудничеством 
(Global Collaboratory™) – место, где создаются и 
воплощаются в жизнь решения, способные принести 
реальную пользу.
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 доктор корнилов,
ооо

адрес: 656011, Алтайский край, г. Барнаул, 
 ул. Аносова, д. 3
Тел.:  8 (3852) 77-16-93, +7 (905) 985 3713, 
 +7 (913) 268 96 76
E-mail:  dokskor@list.ru
Http:// www.dokskor.ru

Разработка, производство и реализация безалкогольных 
медово-пантовых бальзамов и биологически активных 
веществ, которые укрепляют иммунную систему, вос-
станавливают ослабленные физиологические функции 
организма, повышают его сопротивляемость. При про-
изводстве продукции используется высококачественный 
мед, растения, панты Алтайского марала. Оригинальная 
методика получения экстракта из пантов марала с исполь-
зованием кагора является авторской (патент № 2363482).

с

 инвита-трейд,  
ооо

адрес: 115093, Москва, ул. Люсиновская, д. 36 стр.1, 
 офис 5.5
Тел.: +7 (495) 287-07-33
E-mail: info@invita-rus.ru
Http://www.invita-rus.ru

Компания ИнВита является дистрибьютором широкого 
спектра ингредиентов для производства косметических 
средств, БАД и продуктов функционального и спортивного 
питания. Гиалуроновая кислота. Редкие водоросли. 
Растительные экстракты. Аминокислоты.

 иван да Марья, 
ооо

адрес: 442539, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. 
 Гагарина, д. 55
Тел.: 8 (903) 323-58-20, 8 (84157) 331-90, 
 8 (927) 363-98-87
E-mail: idmkuznezk@rambler.ru

ООО «Иван да Марья» производит и реализует БАД  
из расторопши.

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики» с

 лекра-сЭт, 
ооо

адрес: 656023, Алтайский край, г. Барнаул,  
 пр. Космонавтов, д. 6C 
Т./ф. (3852) 34-55-91, 77-52-12
E-mail:  lecraset@mail.ru
http:// www.lecraset.ru

ООО «Лекра-СЭТ» специализируется на переработке и 
фасовке сухого растительного сырья, произрастающего 
и заготавливаемого в экологически чистых районах Алтая, 
регионах России, ближнего и дальнего зарубежья.
Главная задача нашей компании – обеспечение качества 
производимой продукции. Контролируются все этапы 
производства лекарственных трав, начиная с сырья 
и заканчивая готовым продуктом. В соответствии с 
требованиями времени оптимизируем организационную 
структуру, практикуем особое отношение к своим 
заказчикам, что позволяет нашей компании оставаться 
успешным предприятием на рынке производителей 
лекарственных трав. В настоящий момент ассортимент 
производимой нами продукции составляет 217 
наименований и 320 форм выпуска. Компания всегда 
поддерживает новые идеи и партнерство со всеми,  
для кого наши цели, ценности близки и понятны. 
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 Медицинская коМпания 
«флора», ооо

адрес: 192212, Санкт-Петербург, ул. Турку, д. 5/13
Тел.: +7 (812) 922-33-62
E-mail: info@fmd.su
Http:// www.fmd.su, www.fitoFMD.ru 

Официальный представитель компании FMD, Канада.
FMD – Премиум-класс из Канады!
Натуральные препараты высочайшего качества  
и эффективности.

см. рекламу на 1-й обложке, с. 18 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 Мерк, ооо

адрес: 115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35
Т./Ф.: +7 (495) 937-33-04
E-mail: ru-cosmetics@merckgroup.com
Http:// www.merck4pharma.com

Компания MERCK KGaA, Дармштадт, Германия – 
всемирно известный химико-фармацевтический 
концерн, являющийся одним из ведущих производителей 
инновационных косметических субстанций и уникальных 
высококачественных перламутровых пигментов для 
индустриальной, косметической и пищевой областей, 
предлагает пищевые перламутровые пигменты Candurin®, 
разрешенные к применению в фармацевтической 
промышленности (США, ЕС) и зарегистрированные  
в России как комплексная пищевая добавка.

 натурекс,
ооо

адрес: 115162, г. Москва, ул. Шухова, д. 14, 
 строение 9, офис 201
Т./Ф.: +7 (499) 550-20-29
E-mail: naturex.russia@naturex.com
Http://www.naturex.com.ru

Компания “Naturex” производит натуральные экстракты 
и ингредиенты для производства БАД, косметики и 
пищевой промышленности. По всему миру расположены 
16 производственных площадок, 8 лабораторий анализа 
качества входящего сырья, 7 прикладных лабораторий.  
Вся продукция сертифицирована для применения  
на территории Таможенного Союза. 

 натуринг,
ооо

адрес: г. Москва, Багратионовский проезд, д. 7/1 
Тел.: +7 (499) 753-88-03
E-mail: sales@naturing.ru
Http://naturing.ru

Компания «Натуринг» смогла зарекомендовать 
себя на рынке не просто как поставщик сырья, а как 
эксперт в области биохимии, фармакологии и анализа 
лекарственных растений. Мы не просто перевозим сырье 
из пункта А в пункт Б, а осуществляем полный контроль 
качества от начала производства до перемещения 
сырья на склад и несем за это полную ответственность 
перед конечными производителями. Преимуществом 
нашей компании являются высококвалифицированные 
сотрудники, а точнее ЛЮДИ НАУКИ. Благодаря этому 
у нас есть возможность дать клиенту намного больше 
чем просто сырье. Мы предоставляем клиенту самое 
ценное, что есть в мире 21 века, это – информация. 
Наша компания помогает клиентам создавать новые 
продукты или улучшать уже имеющиеся. Мы постоянно 
учимся и ищем что-то новое, а это значит, что с нами 
вы всегда в тренде и даже впереди остальных. Наше 
высококачественное сырье незаменимо в пищевой, 
косметической и фармацевтической промышленности,  
а также в производстве БАД, спортивного питания  
и ветеринарии.

см. рекламу на 1-й обложке, с. 20 
и раздел «Прайс-лист сырья»

 нпо «своБода»,
 ооо

адрес: 190121, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки,
 д. 183, лит. А, пом. 4-Н
Тел.: (812) 335-00-46, 335-09-06
Факс: (812) 335-95-86
E-mail: nposvoboda@inbox.ru
Http:// www.herbalrussia.ru

Растительные экстракты и другие ингредиенты  
для производства пищевой продукции, БАД,
специализированного питания и косметики.
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 «нпп «вулкан»,
ооо

адрес: 414056, Россия, г. Астрахань, пер. Смоляной, д. 2
Т./ф. +7 (8512) 25-32-20
Факс: +7 (8512) 54-03-37
E-mail: vulkan@astranet.ru
Http://www.ooo-npp-vulkan.ru

Производство: леденцов и леденцов без сахара с 
экстрактами из растительного сырья и с витаминно-
минеральными премиксами, чаев и чайных напитков  
на основе стевии.

см. рекламу на 1-й обложке, с. 22 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 «нпц «алтайская чайная  
коМпания», ооо 

адрес: 659500, Россия, Алтайский край,
 Красногорский район, село Красногорское,
 ул. Первомайская, д. 36
Тел.: 8 (38535) 21-7-13, 22-9-53
E-mail: artflora2009@mail.ru
Http:// www.altaytea.ru

Компания занимается заготовкой, переработкой и 
производством продукции из дикорастущего пищевого 
сырья. Оптовая и розничная продажа биологически 
активных добавок и пищевых продуктов.

см. рекламу на 1-й обложке, с. 19 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 пец-хаас,
ооо 

адрес: 105082, РФ, г. Москва, ул. Бакунинская,  
 д. 92, стр. 2
Тел.: 8 (495) 502-99-69
E-mail: pez-haas@pez-haas.ru
Http: www.edhaas.ru

Производство (Венгрия) шипучих быстрорастворимых, 
порошкообразных, жевательных витаминных комплексов; 
БАД; витаминизированных леденцов. Возможность 
производства под ТМ Haas и частной маркой.

 производственная 
коМпания «Бионет»  

ооо

адрес: 191025, Санкт-Петербург, 
 Владимирский пр., д. 1/47, а/я 48
Тел.: 8 (921) 949-40-07, 8-800-550-33-20
E-mail: info@bionet.ru
Http:// new.bionet.ru

Производственная компания «БИОНЕТ» предлагает 
продукцию для профилактики различных заболеваний, 
оздоровления организма, снижения риска отрицательного 
воздействия неблагоприятных факторов окружающей 
среды. С радостью, приглашаем к сотрудничеству 
фирмы-производители БАД. ООО «Производственная 
компания «Бионет» окажет Вам помощь в разработке 
рецептуры БАД, наработке промышленных партий, 
таблетировании, блистировании и упаковке готовой 
продукции. 

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 производственная  
коМпания «Эркон»,  
тд «радоград», ооо

адрес: 630073, г. Новосибирск, ул. Блюхера, 
 д. 61/1, оф. 3
Тел. +7 (383) 383-04-13, 8-800-500-79-15
E-mail: razvitie@erkon-nsk.com
Http:// www.rado-grad.ru

Компания «Эркон» производит продукты для здорового 
функционального питания под торговой маркой 
«Радоград». В ассортиментной линейке: натуральные 
растительные масла холодного отжима (льняное, 
кедровое, тыквенное, масло грецкого ореха, 
облепиховое, конопляное, кунжутное, масло семян 
чиа), мука и жмыхи из семян и орехов, очищенные 
кедровые орехи, БАД «Живица кедра в кедровом масле» 
с содержанием живицы 5%, 12,5% и 20%, а также 
живичные леденцы под торговыми марками «Радоград»  
и «Теппи». Все продукты производства компании «Эркон» 
уже известны среди покупателей и имеют высокий спрос 
у людей, ведущих здоровый образ жизни, вегетарианцев, 
веганов, спортсменов, а также тех, кто придерживается 
определенных диет; могут выступать в качестве средств 
для профилактики различных заболеваний. Будем рады 
взаимовыгодному сотрудничеству с дистрибьюторами, 
аптеками, магазинами здоровья. 

см. рекламу на 1-й обложке, с. 21 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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 руссаль, ооо

адрес производства: Россия,109316, г. Москва, 
 ул. Талалихина, д. 41/12
Тел.:  +7 (495) 640-44-08
E-mail:  russaly@russaly.ru
Cайт: www.russaly.ru

Основное направление деятельности компании – 
производство и продажа биологически активных добавок 
к пище, продуктов здорового питания (ирис обогащенный 
витаминами и минеральными веществами, «Мюсли» и т.д. 
(оптовые поставки). 

см. рекламу на 4-й обложке, с. 16 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 удача, 
ооо

адрес: 183034, Российская Федерация,  
 г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2/12,
Тел.: (8152) 550-660
E-mail: udacha@mvvk.ru

Добыча и переработка зеленого морского ежа. 
Разработка, производство и распространение БАД  
на основе лиофилизированной икры морского ежа.

см. рекламу на 1-й обложке, с. 17 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 фирМа «Биокор», 
ооо

адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 3
Т./ф.: (8412) 56-53-70 многоканал., (8412) 56-60-18
 (8412) 56-53-42 отдел сбыта
E-mail: info@biokor.ru
Http:// www.biokor.ru

Производство продуктов здорового питания 
и биологических активных добавок.

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 фитосила, 
 ооо

адрес: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5
Т./ф.: +7 (495) 961-34-11, 8 (800) 700-34-12
E-mail: info@fitosila.ru
Http:// www.fitosila.ru

Оптовая торговля и производство лечебной косметики, 
БАД, товаров оздоровительного назначения.

 харМс,
ооо

адрес: 191167, Санкт-Петербург,
 ул. Ал. Невского, д. 9
Т/ф.: (812) 274-85-19, 327-27-32
E-mail: epavlova@pharms.ru, ap@pharms.ru
Http:// www.pharms.ru

Предприятие специализируется на производстве широкого 
перечня фармацевтических субстанций (Лицензия 
Минпромторга № 11543-ЛС-П от 27.03.2012 г) 
и компонентов для производства БАД, косметики и 
пищевой промышленности в виде сухих (в том числе 
гранулированных) и густых экстрактов из лекарственного 
растительного сырья.
Производится наработка продукции из сырья заказчика.

см. раздел «Прайс-лист сырья»

 ЮникоМ,
ооо

адрес: 656905, Алтайский край, г. Барнаул, 
 Южный проезд, д. 9
Тел. (3852) 50-17-72, 50-17-74
E-mail: sales@fitocom-altai.ru

Производство и оптовая продажа биологически активных 
добавок к пище и пищевых продуктов оздоровительного 
назначения.
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ООО «Руссаль», известный 
как производитель биологичес- 
ки активной добавки к пище 
(БАД) «Гематогенка», расши-
рил свой ассортимент линей-
кой продуктов «Гематоген» 30 г,  
«Гематоген с витаминами» 30 г, «Гематоген со вкусом малины» 30 г,  
«Гематоген» детский 20 г. Продукция выпускается одной плиткой.

Дефицит железа – проблема, с которой врачам сегодня при-
ходится сталкиваться особенно часто. недостаток этого микро- 
элемента находят как у взрослых, так и у детей. 

несколько слов о роли железа
Железо – один из важнейших элементов, необходимых для 

нормального кроветворения и тканевого дыхания. Поступающее 
в организм железо используется им для построения жизненно 
важного вещества – гемоглобина крови человека, сложного бел-
кового вещества, обладающего способностью образовывать не-
прочные, легко распадающиеся соединения с кислородом и неко-
торыми другими газами. Благодаря этому свойству гемоглобин 
обеспечивает перенос кислорода из легких к тканям организма 
и углекислого газа от тканей к легким. Железо также является 
строительным материалом для миоглобина мышц, ферментов и 
других важных веществ. 

Чем опасен его дефицит
При дефиците железа в организме прежде всего ухудшается 

клеточное дыхание, снабжение органов и тканей кислородом, что 
ведет к дистрофии тканей и органов и нарушению функциональ-
ного состояния организма. Поскольку в построении гемоглобина 
помимо железа участвуют животные белки, витамины и некото-
рые другие микроэлементы, их недостаток в питании также ухуд-
шает состав нашей крови, кислородообмен клеток.

Недостаток железа приводит к развитию железодефицитной 
анемии: количество гемоглобина в крови уменьшается, органы 
(прежде всего головной мозг) хуже снабжаются кислородом. 
Внешне анемия выражается в следующих симптомах: бледность, 
одутловатость лица, повышенная физическая и умственная утом-

ляемость, возникновение шума в 
ушах, головокружение, а при тя-
желых формах анемии – одышка и 
даже обмороки. Длительное кис-
лородное «голодание» организ-
ма приводит к нарушению работы 

печени, тахикардии, ослаблению сердечной мышцы. У детей на 
фоне дефицита железа могут появиться шумы в сердце.

Дефицит железа часто возникает после инфекционных забо-
леваний, при заболеваниях желудка и кишечника (гастриты, энте-
риты), некоторых глистных инвазиях, после операций, при острых 
и хронических кровопотерях.

Согласно постановлению Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 16.09.2003 г. № 148 «О дополнительных мерах 
по профилактике заболеваний, обусловленных дефицитом желе-
за в структуре питания населения» организациям рекомендовано 
осуществлять производство обогащенных железом и витамина-
ми продуктов питания. 

В постановлении № 4 главного санитарного врача по Москов-
ской области от 12.08.2011 г. «О дополнительных мерах по про-
филактике заболеваний, обусловленных дефицитом микрону-
триентов в структуре питания населения Московской области» 
отмечено, что дефицит микроэлиментов железа, йода и витами-
нов выявляется во всех возрастных группах, является массовым 
фактором, оказывающим отрицательное влияние на здоровье, 
рост, развитие и жизнеспособность населения.

Гематоген поможет восполнить дефицит железа в организме. 
«Гематоген» содержит железо в комплексе с молочным бел-
ком и смесью витаминов, которые способствуют лучшей усвоя-
емости данного микроэлемента. В качестве источника железа  
в Гематоген добавляется альбумин очищенный.

Одной из наиболее интересных разновидностей является ви-
таминизированный гематоген, обогащенный целым комплексом 
витаминов: В1, В6, РР, С, Е и др. С их помощью можно не только 
осуществлять профилактику железодефицитных состояний, но и 
восполнять потребности организма в этих важнейших витаминах и 
микроэлементах.

Конечно, есть препараты железа, содержащие этот элемент  
в гораздо более высоких дозах, однако к ним стоит прибегать 
лишь в особо критических ситуациях. А впрочем, лучше всего не 
доводить организм до такого кризиса, помня о регулярной про-
филактике, тем более, что благодаря новым разновидностям ге-
матогена, она может быть очень приятной. 

Биологически активная доБавка к пище

«Гематоген» в ассортименте рекомендован в качестве био-
логически активной добавки к пище – дополнительного источни-
ка железа и витаминов. Рекомендация по применению: детям  
с 7 лет – по 30 г в день, взрослым – по 50 г в день.
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В настоящее время все большее внимание производителей 
и потребителей уделяется биологически активным добавкам, 
в состав которых входит продукция из морских гидробионтов. 
многие морепродукты обладают высокой пищевой ценностью, 
так как они имеют сбалансированный состав незаменимых ами-
нокислот, жирных кислот, витаминов, минеральных соединений 
и других биологически активных веществ. мурманскими спе-
циалистами предприятия «Удача» разработаны Биологически 
активные добавки линейки «ОКеан Жизни» на основе фено-
менальных природных компонентов: сублимированной икры 
морских ежей Баренцева моря (50%) и комплекса лекарствен-
ных растений (50%), состав которого меняется в зависимости 
от трех направлений действия БаД.

• Восстанавливающее: поддерживающая, сопроводительная 
терапия для восстановления функционального состояния организ-
ма после физических нагрузок, болезней, в период проведения и 
после химиотерапии злокачественных опухолей, профилактика и 
коррекция возрастных нарушений в работе иммунной, сердечно- 
сосудистой, репродуктивной систем (состав: ламинария, расто-
ропша, эхинацея).

• афродизиак: для стимулирования и усиления полового влече-
ния и половой активности. Эректильная дисфункция (ЭД) – неспо-
собность достигать и (или) поддерживать эрекцию, достаточную 
для проведения полноценного полового акта, что ограничивает или 
делает невозможным удовлетворительное половое общение, – 
распространенная медицинская проблема. По результатам ста-
тистических исследований в настоящее время во всем мире эрек-
тильной дисфункцией страдает свыше 100 миллионов мужчин. 
Первый эффект от приема БАД: появление эротических сновиде-
ний и поллюций, в дальнейшем усиление спонтанной и адекватной 
эрекции. Помимо описанных реакций в результате приема БАД 
улучшается настроение, общее функциональное состояние, по-
вышается работоспособность (состав: красный корень, пастер-
нак посевной, чеснок посевной, элеутерококк колючий).

• Урологическое: при неспецифических воспалительных и ин-
фекционных заболеваниях мочеполовой системы. Применение 
биодобавки расширяет возможности комплексной терапии поло-
вых расстройств у мужчин (состав: фукус пузырчатый, чеснок по-
севной, элеутерококк колючий).

Все лекарственные растения, входящие в состав БаД, пред-
ставляют собой комплекс природных адаптогенов. 

Эффективность действия гонад (икра) зеленых морских ежей 
(Strongylocentrotus droebachiensis), основного компонента 
БаД «ОКеан-Жизни», показана официальной и народной ме-
дициной.

Основной причиной возникновения многих заболеваний явля-
ется переизбыток свободных окислительных радикалов. Кроме 
того, известно, что схожий процесс происходит и при старении 
организма. Свободные радикалы в первую очередь повреждают 
мембраны клеток, их липидные структуры, обусловливая нару-
шение гомеостаза. Неконтролируемому образованию свобод-
ных радикалов (помимо системы защитных сил организма) про-
тивостоят биологически активные вещества, которые содержатся 
в икре ежа.

• Употребление икры повышает адаптационные возможности 
человека к повышенным физическим нагрузкам, ускоряет вос-
становление организма при переутомлении. В Китае, Франции и 
Японии икра морского ежа входит в рацион спортсменов.

• Икра морского ежа оказывает выраженный стимулирую-
щий эффект на процессы кроветворения, нормализует уровень 
лейкоцитов, повышает уровень гемоглобина и эритроцитов в 
крови, рекомендуется в период проведения и после химиотера-
пии злокачественных опухолей, в профилактике онкологических 
заболеваний.

• Является мощным антиоксидантом, повышает устойчивость ор-
ганизма в районах с неблагоприятной экологической обстановкой.

• Необычайно высокая биологическая активность препарата 
обусловлена наличием в икре морского ежа жирных кислот, фос-
фолипидов, каротиноидов и простагландинов, их прямой стимуля-
цией многих физиологических процессов, включая умственную, 
физическую и половую активность. Биологически активные вещес- 
тва, которые содержатся в икре ежа, противостоят неконтроли-
руемому образованию свободных радикалов (помимо системы 
защитных сил организма).

• Технология первичной переработки и лиофилизации икры 
(обезвоживание при низких температурах), разработанная ООО 
«Удача», используемая при создании БАД, позволяет сохранить  
в течение длительного срока все ее целебные свойства.

Более подробно о линейке БаД «ОКеан Жизни»  
можно посмотреть на сайте:  
http://www.ocean-life51.ru/

 ООО «Удача», 183034, Российская Федерация, г. мурманск, ул. Домостроительная, д. 2/12,  
Тел./факс (8152) 550-660 • E-mail: udacha@mvvk.ru • www.ocean-life51.ru

БАД «                                     »  
икра морских ежей + лекарственные растения
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алтайский край, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Первомайская, д. 36
Тел.: (38535) 21-7-13, 22-9-53 • E-mail: artflora2009@mail.ru • www.altaytea.ru

ООО нПЦ «алтайская Чайная Компания» – динамично развиваю-
щаяся производственная компания, уже более 10 лет занимающаяся 
заготовкой и реализацией дикорастущих целебных, экологически чи-
стых растений, выпуском чайных напитков из дикорастущего сырья, 
биологически активных добавок, безалкогольных и сухих бальзамов 
на их основе, с использованием собственных уникальных технологий 
производства. Цель нашей компании – создание вкусной полезной 
продукции из природного сырья, продукции которая дарит человеку 
здоровье и долголетие.

Коллаген Sport
Продукт «Коллаген Sport» включает в 

себя уникальный состав, благодаря которо-
му занятие спортом будет более эффек-
тивным, приятным и безболезненным. По-
может организму восполнять энергию в 
условиях современной жизни и сохранить 
силы для активного отдыха.

Коллаген – белковое соединение, осно-
ва соединительной ткани человеческого ор-
ганизма, выполняет множество важных функций: способствует ро-
сту мышечной ткани, увеличивает приток крови к мышцам,сохраняет 
клетки в связанном состоянии, укрепляет связки, суставы, кости, обес- 
печивает эластичность мышц, уменьшает риск травм.

Пантогематоген – мощный корректор иммунитета, способствует 
восстановлению сил и энергии, налаживает обменные процессы в ор-
ганизме, замедляет процесс старения.

золотой корень (родиола розовая) обладает отличным стиму-
лирующим эффектом, помогает повысить физические способно-
сти человека.Позволяет активировать обмен веществ и оптимизиро-
вать энергетический обмен в мышцах и тканях, что важно при занятии 
спортом и физических нагрузках.

Коллаген Beauty
Употребление продукта «Коллаген 

Beauty» позволит сохранить и приумножить 
природную красоту и укрепить здоровье. Со-
четание Коллагена с витамином C в составе 
продукта способствует процессам воспро-
изводства в организме собственного колла-
гена, что позволит получить лучший эффект.

Коллаген – белковое соединение, основ-
ной структурный элемент соединительной тка-
ни. Одно из самых важных веществ, от кото-
рых зависит красота и молодость женщины. 

Облепиха – ценный дар природы для здоровья и красоты, содер-
жит фолиевую кислоту, каротин, железо, марганец, медь, рутин, ду-
бильные вещества, жирные олеиновые кислоты, фитонциды и многие 
другие полезные вещества. Оказывает положительное воздействие на 
состояние кожи, волос, ногтей. Является эффективным антиоксидан-
том, способствует повышению иммунитета.

аскорбиновая кислота – этот витамин обладает чудодействен-
ным свойством укреплять стенки кровеносных сосудов, в особенно-
сти наиболее мелкие, что способствует профилактике образования 
пигментных пятен и купероза. Придает коже здоровый цвет и сияние. 
Активизирует процесс роста новых волос, придает волосам шелкови-
стость и блеск. Сочетание витамина 

Коллаген сустав
Продукт «Коллаген сустав» сочетает в 

себе компоненты важные в профилактике за-
болеваний опорно-двигательного аппарата.

• ускоряет процессы заживления кост-
ной ткани,

• сохраняет подвижность и эластичность 
суставов,

• укрепляет суставы, связки и кости,
• эффективен для профилактики остео-

пороза,
• способствует восполнению кальция в 

организме.
Коллаген – волокнистый белок, из которого состоит 35% тканей 

организма человека. Придает прочность и эластичность тканевым со-
единениям. Отвечает за рост новых клеток.

сабельник – уникальная химическая составляющая этого расте-
ния богата комплексом полезных веществ, которые положительным 
образом влияют на организм человека, а особенно на костные и су-
ставные ткани. Биоактивные вещества сабельника способствуют фор-
мированию хрящевой ткани, препятствуют дальнейшему развитию 
заболевания, снимают воспаление и уменьшают болезненные ощу-
щения. Помогают травмированным очагам восстановиться после пе-
реломов и растяжений.

Кальций – важный микроэлемент для человеческого организма. Яв-
ляется неотъемлемой частью формирования костной ткани. Организм, 
испытывающий недостаток кальция, начинает брать микроэлемент из ко-
стей, вымывая их. Кости становятся тонкими и склонными к переломам. 

имБиРный Чай
Самый эффективный чай для похудения. Имбирь обладает насыщен-

ным вкусом и приятным ароматом, а также содержит витамины и ми-
кроэлементы: А, С, В1, В2, цинк, железо, магний, калий, натрий, каль-
ций, фосфор и ряд аминокислот. Фасовка: 20 фильтр-пакетов по 1,5 г.

имбирный чай с корицей, 
медом и лимоном
Состав: корень имбиря, корица, зеленый чай, 

трава зверобоя, трава душицы, лимонная корка, 
натуральный ароматизатор меда.

Чай, который бодрит с утра и продлевает мо-
лодость. Неповторимое сочетание имбиря с ко-
рицей, зеленым чаем, зверобоем и душицей – 
идеальное средство для похудения.

Имбирь усиливает кровоснабжение и согре-
вает изнутри. Сочетание корицы и зеленого чая 
препятствует отложению жиров, вызывая расщепление углеводов.

имбирный чай с чабрецом
Состав: корень имбиря, плоды шиповника май-

ского, корень одуванчика, хвощ, трава чабреца.
Имбирный чай с чабрецом обладает мягким 

успокоительным свойством, помогает хорошо 
выглядеть, заряжает хорошим настроением и из-
бавляет от многих заболеваний. Полезные свой-
ства имбирного чая улучшают мозговое крово-
обращение и память, помогают пищеварению  
и исключению вредных веществ из организма.

нпц «алтайская чайная коМпания» представляет

нОВинКа
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Одним из основных факторов риска здоровья современного 
городского населения является ожирение. Согласно данным ВОЗ 
более 75% всех случаев смерти в Европейском регионе обуслов-
лены неинфекционными заболеваниями, что является самым вы-
соким показателем в мире. К неинфекционным заболеваниям, 
одной из основных причин развития которых является алиментар-
ное ожирение, относятся гипертензия и гиперлипидемия, ишеми-
ческая болезнь сердца, ишемический инсульт, сахарный диабет, 
некоторые виды рака, остеопороз и психосоциальные проблемы. 

Известно, что основной причиной распространенности алимен-
тарного ожирения является изменение структуры и рациона пи-
тания, недостаточное потребление макро и микронутриентов, 
увеличение потребления углеводов и недостаточная физическая 
активность, возрастающее воздействие стрессовых факторов. 

К числу наиболее эффективных способов борьбы с алиментар-
ным ожирением является оптимизация рациона питания, созда-
ния функциональных диетических продуктов и напитков на основе 
экстрактов растений, традиционно применяющихся официальной 
и народной медициной, а также диетологией. Главная задача соз-
дания таких продуктов – воспрепятствовать развитию избыточной 
массы тела и способствовать ее снижению. 

Современный рынок ингредиентов для функционального пи-
тания с целью коррекции массы тела имеет достаточно большое 
количество наименований и постоянно расширяется. Компания 
«Натуринг» ведет постоянный мониторинг функциональных ком-
понентов, появляющихся на отечественном и зарубежном рын-
ках. Мы участвуем в разработке методик по стандартизации как 
ингредиентов питания, так и готовой продукции. На сегодняшний 
день мы можем предложить вниманию производителей ряд вы-
сококачественных ингредиентов, разработанных специально для 
пищевой промышленности. Вся продукция стандартизована и об-
ладает заявленной биологической активностью.

Ингредиенты, предназначенные для коррекции массы тела 
можно условно разделить на несколько групп, по механизмам 
своего действия: 

1. ингредиенты, влияющие на липидный и углеводный обмен – 
к числу таких ингредиентов можно отнести сухой экстракт Гарци-
нии камбоджийской, сухой экстракт Гимнемы, L-карнитин.

Основным активным компонентом экстракта гарцинии явля-
ется гидроксилимонная кислота, которая придает плодам кислый 
вкус. Считается, что гидроксилимонная кислота обладает способ-
ностью тормозить липогенез, подавлять аппетит и способствовать 
потере веса. Механизм действия связан с замедлением энзимати-
ческих процессов, ответственных за выработку липидов в клетках 
тела, с нарушением преобразования углеводов в жиры. 

Основным активным компонентом гимнемы является гимнемо-
вая кислота, являющаяся миметиком инкретина (пептида GLP-1), 
гормона желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), вызывающего 
стимуляцию секреции инсулина после приема глюкозы внутрь. 
Гимнемовая кислота увеличивает секрецию инкретина клетками 
двенадцатиперстной кишки и как следствие воздействует на ги-
поталамические центры насыщения, приводя к снижению аппети-
та и массы тела, но главное, восстанавливает морфологическую 

структуру b-клеток поджелудочной железы, уменьшает выход 
глюкозы из печени. Последнее свойство позволяет использовать 
препараты на основе гимнемы в терапии сахарного диабета.

L-карнитин активизирует метаболизм жиров, путем активи-
зации митохондриального окисления жирных кислот. L-карнитин 
транспортирует длинноцепочечные жирные кислоты через внут- 
реннюю митохондриальную мембрану в митохондрии, где они 
подвергаются бета-окислению для продукции биологической 
энергии в виде аденозин трифосфата (АТФ).

2. ингредиенты снижающие чувство голода (центральный 
механизм действия) – сухой экстракт Худии. Стероидные гли-
козиды, содержащиеся в растении непосредственно оказыва-
ют воздействие на гипоталамус, посылая сигнал о высоком уров-
не глюкозы. Этот эффект связан с глюкостатичным механизмом 
контроля веса. 

3. низкокалорийные заменители сахара – сухой экстракт мо-
мордики, сухой экстракт стевии. Производство и употребление 
продуктов питания с сухими экстрактами стевии и момордики 
оценивается диетологами и фармакологами как шаг к оздоров-
лению наций путем профилактики диабета, ожирения и других 
болезней обмена веществ, сердечно-сосудистых заболеваний, 
болезней зубов и десен, а также улучшения сна и умственной де-
ятельности. В некоторых странах, по убеждению специалистов, 
до 30% сахара необходимо заменить сладкими веществами типа 
стевиозида.

4. ингредиенты со смешанным механизмом действия – сухой 
экстракт Гуараны, сухой экстракт Ананаса, Бромелайн Хитозан. 

Коррекция избыточной массы тела при приеме продукции со-
держащую сухой экстракт гуараны достигается за счет комплекс-
ного действия – снижения чувства голода и активизации обменных 
процессов. 

Применение сухого экстракта ананаса в качестве ингредиента 
для коррекции массы тела основано на его комплексном действии – 
снижении аппетита, улучшении пищеварения, активации обще- 
обменных процессов, дегидратирующей активности.

Основное действие хитозана основано на его высоких сорбци-
онных свойствах (сорбция липидов, токсинов, тяжелых металлов), 
он обладает свойством набухать, образуя коллоидные растворы 
(гели). Хитозан является секвестрантом жиров, препятствуя их 
эмульгированию под действием желчных кислот и последующе-
му ферментативному гидролизу. Кроме того, набухая хитозан 
создает ощущение сытости, что приводит к снижению аппетита и 
подавлению чувства голода.

с целью создания наиболее рациональных и эффективных ре-
цептур, повышающих качество жизни, населения целесообразно 
использовать комбинированные композиции функциональной 
направленности. При составлении подобных композиций следу-
ет учитывать возможные взаимодействия компонентов, для до-
стижения комплексного позитивного воздействия на организм. 
создание такой продукции полностью отвечает требованиям 
концепции здорового питания.

совреМенные ингредиенты для коррекции веса, 
взаиМосвязь качества и функциональной 

Эффективности продукции

Руководитель научного отдела компании ООО «натуринг» Барсегян а. Г.
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Сегодня на полках аптек по всей России 
достаточно много средств против прос- 
туды и боли в горле, но далеко не все из 
них могут похвастаться 100% натураль-
ностью компонентов, входящих в их со-
став. Тенденция последних лет говорит о 
том, что большинство россиян сознатель-
но отказываются от лекарств в их класси-
ческом понимании и переходят на пре-
параты, созданные на основе природных 
компонентов. Именно поэтому современ-
ным аптекам и магазинам, предлагаю-
щим продукцию для здоровья, обязатель-
но следует иметь в своем ассортименте 
альтернативу классическим лекарствам – 
препараты, полностью состоящие из нату-
ральных природных компонентов. И такие 
сегодня уже есть на рынке.

Компания «Эркон», выпускающая на 
протяжении вот уже 10 лет продукты для 
здорового функционального питания под 
торговой маркой «Радоград», разработа-
ла и выпустила в продажу новые живич-
ные леденцы для горла «Теппи». Их отли-
чительной особенностью стал тщательно 
подобранный состав компонентов. Спе-
циалисты компании разрабатывали фор-
мулу леденцов «Теппи» таким образом, 
чтобы сделать итоговый продукт макси-
мально эффективным в борьбе с первы-
ми симптомами простуды и боли в горле, 
улучшения общего иммунитета и нормали-
зации состояния во время серьезных пси-
хических нагрузок и стрессов. 

На данный момент в линейке леденцов 
«Теппи» имеется два вкуса: шалфей и ши-
повник, ромашка и облепиха. Оба вида ле-
денцов созданы на основе давно известно-
го в народной медицине сочетания живицы 
(смолы) кедра и кедрового масла. Симби-
оз этих компонентов усиливает целебные 
качества каждого отдельного составляю-
щего в десятки раз. Так, живица кедра – 
мощный антисептик с обезболивающими 
свойствами, кедровое масло смягчает 
горло и создает нормальную микрофлору 
на слизистой. Для производства «Теппи» 
используется живица, собранная в эколо-
гически чистых районах алтайской тайги. 

Там же на Алтае зреют кедровые орехи, 
из которых потом бережным способом 
холодного отжима получают кедровое 
масло, применяемое при изготовлении ле-
денцов. 

Также в состав обоих видов живичных 
леденцов «Теппи» имеется прополис, об-
ладающий мощным обеззараживающим и 
обезболивающим эффектом, и витамины 
с и В3, которые способствуют укреплению 
иммунитета, улучшают общее самочув-
ствие, помогают справляться с депрессия-
ми и нервным напряжением. Натуральные 
экстракты сибирских трав и ягод усилят 
действие основных компонентов.

Шалфей обладает противовоспалитель-
ными, бактерицидными и дезинфицирую-
щими свойствами.

Шиповник увеличивает общую сопро-
тивляемость организма инфекциям, укреп- 
ляет иммунитет, обладает противовоспа-
лительными свойствами.

зверобой – антисептическое, антибак-
териальное, болеутоляющее средство.

Чабрец – противовоспалительное сред-
ство, обладающее бронхорасширяющими 
свойствами. 

Ромашка обладает дезинфицирующи-
ми и болеутоляющими свойствами.

Облепиха – природный источник поливи-
таминов, обладает мощным заживляющим 
и противовоспалительным действием.

Березовые листья и почки – противовос-
палительное и отхаркивающее средство.

Вопросы о вариантах сотрудничества можно адресовать в оптовый отдел новосибирской компании «Эркон».
Тел.: +7 (383) 383-04-13, 8-800-500-79-15 • е-mail: razvitie@erkon-nsk.com • www.rado-grad.ru

живичные леденцы «теппи» – сила алтайского 
кедра и сиБирских трав для вашего здоровья

В осенне-весенне-зимний период прос- 
туд и инфекций живичные леденцы «Теп-
пи», конечно, будут особенно востребо-
ваны покупателями, т.к. они эффективно 
устраняют проблемы с болью и першени-
ем в горле, заложенностью носа, улучша-
ют общее самочувствие. Но не стоит за-
бывать о «Теппи» и летом. Довольно часто 
люди простывают в душных офисах, а так-
же в салоне своего автомобиля под кон-
диционером. «Теппи» обязательно нужно 
взять с собой в отпуск, ведь они отлично 
справляются с проблемой тошноты и ука-
чивания в любом транспорте, включая  
самолеты. 

леденцы «Теппи» рекомендованы тем, 
кто пытается избавиться от пагубной при-
вычки курения. Натуральные компоненты 
леденцов и входящий в их состав витамин 
В3 помогут расслабиться и снять напряже-
ние, в связи с отказом от сигарет. Также 
леденцы «Теппи» принесут пользу тем, кто 
постоянно испытывает нервные перегруз-
ки на работе или во время учебы.

Мощные заживляющие, противовос-
палительные и бактерицидные свойства 
компонентов леденцов «Теппи» также по-
могут справиться с различными заболева-
ниями полости рта.

Живичные леденцы для горла «Теппи» 
имеют регистрацию в качестве биологи- 
чески активной добавки, а значит прошли 
все необходимые лабораторные испыта-
ния и получили соответствующие докумен-
ты государственного образца, гарантирую-
щие качество и натуральность продукции.



не является лекарственным средством

22 РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ    /812/ 320-06-22, 320-06-23, 320-06-24, 324-73-50

леДенЦы ОТ КУРения

Серия леденцов с экстрактами перца, как на основе саха-
ра, так и на основе подсластителей лактита или изомальта, приз- 
вана помочь курильщикам избавиться от никотиновой зависимо-
сти. Неожиданное сочетание вкуса жгучей приправы – экстрак-
тов перца Чили, черного перца, имбиря и карамели удивит Вас но-
визной ощущений.

Это леденцы «никотину неТ» и «никотину неТ» без сахара, 
«Жгучий миКс» и «Жгучий миКс» без сахара.

Замещая курение леденцами, Вы сокращаете свою дневную 
«норму» сигарет, а затем вообще расстаетесь с ними – при нали-
чии собственного твердого желания бросить курить!

Человек, бросивший курить, часто жалуется на прогрессирую-
щую полноту, и снова леденцы с экстрактами перца придут на по-
мощь – перец значительно ускоряет обмен веществ и сжигание 
калорий. Леденцы с перцем помогут сохранить бодрость и кон-
центрацию внимания для водителя, который длительное время на-
ходится за рулем.

В леденцах «STop сигарета middle», «STop сигарета middle» 
без сахара, «Это шанс» и «Это шанс» без сахара к экстрактам 
перцев добавлены экстракты душицы, чабреца, аира, которые 
уменьшая раздражение и першение в горле, способствуют пре-
кращению кашля – столь частого явления у заядлых курильщиков.

леденцы «STop сигарета maximum» и «STop сигарета 
maximum» без сахара – леденцы с очень жестким вкусовым кон-
трастом на основе экстрактов перца («горячий» вкус) и мятного 
масла («холодный» вкус) – это для любителей острых и специфи-
ческих ощущений, а также для заядлых курильщиков с большим 
стажем, у которых чувствительность рецепторов обычно значи-
тельно снижена.

Наши леденцы помогут Вам почувствовать вкус другой жизни – 
жизни без никотина, они позволят каждому найти что-то новое 
для себя в неожиданном и весьма запутанном лабиринте вкусов!

полезные леденцы от ооо «нпп «вулкан»

леДенЦы Для сниЖения аППеТиТа и Веса

Серия леденцов с имбирем изготавливается в трех видах: на 
основе сахара; на основе подсластителя лактита; на основе под-
сластителя изомальта и с тремя вкусами: со вкусом мяты-лимон-
ной мелиссы – леденцы «Оптимальный выбор», мелиссы с кара-
мелью – леденцы «No problem», кофе со сливками – леденцы 
«Деловой подход». 

Имбирь – на санскрите «вишвабхесадж», что значит «универ-
сальное лекарство» – придает леденцам пикантный жгучий вкус. 
Леденцы с имбирем помогут снизить вес, т.к. имбирь считается 
одним из самых эффективных натуральных средств для похуде-
ния, поскольку он стимулирует 
обмен веществ и помогает ор-
ганизму в короткие сроки из-
бавиться от токсинов.

Леденцы с имбирем по-
могут от головной боли, т.к. 
имбирь снимает симптомы 
мигрени и уменьшает диском-
форт от головной боли. Они 
помогут сохранить бодрость и 
концентрацию внимания води-
телю в дальней дороге, а пас-
сажиров спасут от укачивания.

леденцы «Для снижения аппетита» говорят сами за себя. Ле-
денцы с экстрактом гарцинии на несколько часов заметно умень-
шают чувство голода и аппетит, что приводит к потере веса. 
Состав леденцов способствует хорошему состоянию всего орга-
низма в целом, что делает нас моложе и стройнее. 

Т./ф. +7 (8512) 25-32-20
E-mail: vulkan@astranet.ru
www.ooo-npp-vulkan.ru
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Ассортимент, описание, форма выпуска
Стоимость, 

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

прайс-лист парафарМацевтики

	 Артрофорте капс. 1000 мг № 60 банка.	Средство	для	опорно-двигательного	 671,00	р.	 Россия,	Завод	«В-МИН»	 Торговый	Дом	Витаминов	 (495)	785-24-45	
	 аппарата	(глюкозамин	600	мг,	хондроитин	300	мг,	премикс	витаминно-минеральный		 	 	 	 (495)	785-24-56	 	
	 «CustoMixIMMUNITY»).

 БАД «Валериана экстра»,	50	шт.	(валериана,	пустырник,	успокоительное	средство).	 12,80	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 Мягкое	успокаивающее	средство	при	расстройствах	сна.	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	

 БАД «Драже «Вечернее Биокор», 30	др.,	60	др.,	120	др.	(валериана,	хмель,	мята,		 22,35	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 успокоит.	средство).	Мягкое	успокаивающее	средство	при	стрессе,	состоянии		 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 тревожности,	нарушениях	сна.

	 БАД «Драже «Вечернее+пустырник Биокор»,	60	др.,	120	др.	(валериана,	пустырник,		 51,45	р.	 Россия,	 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70	 	
	 успок.	средство).	Мягкое	успокаивающее	средство	при	расстройствах	сна.	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	

 БАД «Женская красота»,	200	г	(семена	белого	льна).	Благоприятно	влияет	 47,35	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 на	женскую	красоту	и	здоровье:	улучшает	структуру	кожи,	волос	и	ногтей,	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 нормализует	гормональный	баланс.    

 БАД «Кисель «ДЖЕЛИ+»,	пеРСИк,	чеРНИка,	клюкВа	БеЗ	СахаРа,	25	г	(персик,	 15,90	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 черника,	клюква,	витамины	В1,	В2,	В6,	фолиевая	кислота,	пектин,	органический	селен).	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 Натуральный	витаминизированный	напиток	без	сахара,	не	требующий	варки.

 БАД «Леденцы «ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АППЕТИТА» ТУ	9121-034-31700085-2015.	 45,50	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Свидетельство	о	гос.	регистрации	№	RU.77.99.88.003.е.008410.08.15	от	14.08.2015	г.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Срок	годности	1	год.	Изготовлена	на	лактите.	Источник	гидроксилимонной		 	 	 	 	 	
	 кислоты	и	проантоцианидинов,	дополнительный	источник	антиоксидантных	 	 	 	 	 	
	 витаминов	С,	е	и	бета-каротина.	пакет	50	г.

	 БАД «Леденцы «Радуга витаминов» ТУ	9121-030-31700085-2014.	 30,00	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Свидетельство	о	гос.	регистрации	№	RU.77.99.32.003.е.005770.04.15	от	17.04.2015	г.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Срок	годности	1	год.	Содержит	сироп	шиповника,	бета	каротин,	С,	е,	В1,	В2,	В3,	В6,	РР,	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 Вс,	В12,	Fe.	Дополнительный	источник	витамина	С,	витаминов	группы	В	и	железа.		 	 	 	 	 	
	 пакет	50	г.

	 БАД «Леденцы «Родник жизни» ТУ	9121-033-31700085-2014.	 21,40	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Свидетельство	о	гос.	регистрации	№	RU.77.99.88.003.е.003544.02.15	от	13.02.2015	г.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Срок	годности	1	год.	Дополнительный	источник	витамина	С,	источник	элеутерозидов,	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 янтарной	кислоты,	глицирризиновой	кислоты	и	флавоноидов.	Содержит	экстракты		
	 солодкового	корня,	элеутерококка,	горца	птичьего	(спорыша),	аскорбиновую	кислоту,		 	 	 	 	 	
	 янтарную	кислоту	и	натуральные	протертые	плоды	облепихи.	Все	компоненты	оказывают	 	 	 	 	 	
	 положительное	влияние	на	иммунную	систему.	хороший	иммунитет	–	надежная	защита	 	 	 	 	 	
	 нашего	здоровья.	пакет	50	г.

 БАД «Леденцы «Селеновит SPO» ТУ	9121-023-31700085-2012	с	изм.	№	1.	 30,00	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Свидетельство	о	гос.	регистрации	№	RU.77.99.29.003.е.001711.02.15	от	02.02.2015	г.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Срок	годности	1	год.	Дополнительный	источник	селена,	источник	флавоноидов	–		 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 для	поддержания	иммунной	системы,	предотвращения	риска	сердечно-сосудистых	 	 	 	 	 	
	 заболеваний.	пакет	50	г.

 БАД «Леденцы «Селеновит SPO» без сахара» ТУ	9121-021-31700085-2012	с	изм.	№	1.	 28,00	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Свидетельство	о	гос.	регистрации	№	RU.77.99.29.003.е.001712.02.15	от	02.02.2015	г.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Срок	годности	1	год.	Дополнительный	источник	селена,	источник	лактита	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 и	флавоноидов.	поддерживает	иммунную	систему,	предотвращает	риск	сердечно-	 	 	 	 	 	
	 сосудистых	заболеваний.	пакет	30	г.	 		 		 	 	

	 БАД «Леденцы «Сила четырех трав»	ТУ	9121-032-31700085-2014.	 28,00	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Свидетельство	о	гос.	регистрации	№	RU.77.99.32.003.е.000783.01.15	от	22.01.2015	г.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Срок	годности	1	год.	Источник	глицирризиновой	кислоты.	Содержит	экстракты	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 солодкового	корня,	душицы,	чабреца,	цветков	липы	–	натуральное	средство	от	кашля,		 	 	 	 	 	
	 изжоги,	повышенной	возбудимости.	Улучшает	функции	дыхательной	системы	 	 	 	 		 		
	 при	сезонных	простудных	заболеваниях.	пакет	50	г.

 БАД «Леденцы «Сила четырех трав» без сахара» ТУ	9121-022-31700085-2013.	 29,50	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Свидетельство	о	гос.	регистрации	№	RU.77.99.11.003.е.008307.10.13	от	09.10.2013	г.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Срок	годности	1	год.	Источник	лактита,	глицирризиновой	кислоты.		 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 Для	улучшения	функционального	состояния	органов	дыхания.	пакет	30	г.	 	
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 БАД «Леденцы йодированные без сахара» ТУ	9121-012-31700085-2006	с	изм.	№	1.	 24,80	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Свидетельство	о	гос.	регистрации	№	RU.77.99.88.003.е.012906.12.14	от	29.12.2014	г.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Срок	годности	1	год.	Дополнительный	источник	йода.	Не	содержит	сахар.	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 Низкокалорийные	леденцы	созданы	на	основе	лактита,	который	имеет	бифидогенные	 	 	 	 	 	
	 свойства	и	не	вызывает	кариеса	зубов.	Рекомендуется	для	восполнения	недостаточного	 	 	 	 	 	
	 поступления	йода	с	пищей.	Содержит	«синий	йод»	–	органическое	нетоксичное	 	 	 	 	 	
	 соединение	йода.	пакет	30	г.

	 БАД «Леденцы йодированные»	ТТУ	9121-018-31700085-09	с	изм.	№	1.	 21,40	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Свидетельство	о	гос.	регистрации	№	RU.77.99.88.003.е.012918.12.14	от	29.12.2014	г	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Срок	годности	1	год.	Дополнительный	источник	йода.	Средство	для	профилактики		 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 йодной	недостаточности.	Рекомендуется	для	восполнения	недостаточного	поступления	 	 	 	 	 	
	 йода	с	пищей.	Содержит	«синий	йод»	–	органическое	нетоксичное	соединение	йода.	 	 	 	 	 	
	 пакет	50	г.

 БАД «Леденцы лакричные без сахара» ТУ	9121-020-31700085-2013.	 25,00	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Свидетельство	о	гос.	регистрации	№	RU.77.99.11.003.е.008306.10.13	от	09.10.2013	г.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Срок	годности	1	год.	Источник	лактита,	глицирризиновой	кислоты.		 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 Для	улучшения	функционального	состояния	органов	дыхания.	пакет	30	г.	 	 	 	 	

 БАД «Леденцы лакричные» ТУ	9121-031-31700085-2014	 24,00	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Свидетельство	о	гос.	регистрации	№	RU.77.99.11.003.е.010991.11.14	от	17.11.2014	г.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Срок	годности	1	год.	Источник	глицирризиновой	кислоты.	Содержит	густой	экстракт	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 солодкового	корня,	который	является	традиционным	лечебно-профилактическим	 	 	 	 	 	
	 средством	от	кашля,	болезненных	состояний	горла,	язвенных	заболеваний,	аллергий.		 	 	 	 	 	
	 Мягкое	отхаркивающее	средство	при	простудных	респираторных	заболеваниях.		 	 	 	 	 	
	 пакет	50	г.

 БАД «Масло из Расторопши пятнистой»,	100	капс.	0,3	г	 от	25	р.	 Россия,	 ООО	«Иван	да	Марья»	 (84157)	3-31-90	 	
	 	 	 ООО	«Иван	да	Марья»	

 БАД «Масло из Расторопши пятнистой»,	фл.	100	мл	 от	35	р.	 Россия,	 ООО	«Иван	да	Марья»	 (84157)	3-31-90	 	
	 	 	 ООО	«Иван	да	Марья»	

 БАД «Масло из Расторопши пятнистой»,	фл.	50	мл	 от	21	р.	 Россия,	 ООО	«Иван	да	Марья»	 (84157)	3-31-90	 	
	 	 	 ООО	«Иван	да	Марья»	

 БАД «Масло льняное с селеном»,	100	мл,	250	мл	(нерафинированное	масло	льна,		 47,60	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 органический	селен).	Натуральный	высокоэффективный	продукт	для	поддержания	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 здоровья	и	сохранения	красоты.    

 БАД «Масло расторопши с селеном»,	100	мл,	250	мл	(нерафинированное	масло		 56,60	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 расторопши,	органический	селен).	100%	натуральный	высококачественный	продукт	для	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 поддержания	функций	печени,	желчевыводящих	путей	и	желудочно-кишечного	тракта.	    

 БАД «Отруби хрустящие с кальцием «ЛИТО», 200	г	(ржаные,	бородинские,	 40,00	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 пшеничные	с	расторопшей,	морковью,	яблоком,	свеклой,	морской	капустой,	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 сладкие	с	клюквой	и	вкусом	лимона).	Богатый	источник	пищевых	волокон.    

	 БАД «Плоды расторопши «БИОКОР»,	100	г.	Эффективное	средство	для	поддержания	 33,88	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 функций	печени,	желчевыводящих	путей	и	желудочно-кишечного	тракта.	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	

 БАД «Семя льна «БИОКОР» (Женское здоровье),	180	г	(семена	коричневого	льна).	 35,67	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 Благоприятно	влияет	на	женское	здоровье:	нормализует	гормональный	баланс,	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 улучшает	работу	желудочно-кишечного	тракта.    

 БАД «Супер 5 Пробиотик для здоровья в полости рта»,	60	таблеток	для		 1200	р.	 канада	 ООО	«Медицинская	 (812)	922-33-62		 	
	 рассасывания,	для	детей	от	4	лет	и	взрослых,	2 млрд КОЕ,	5	видов	штаммов,		 	 FMD	 компания	«Флора»	 	 	
	 для	восстановления	микрофлоры	полости	рта,	после	антибиотиков,	от	дисбактериоза,	 	 	 	 	 	
	 молочницы-кандидоза	во	рту.

 БАД	«Супер 7 Пробиотик»,	30	капсул,	34 млрд КОЕ,	7	видов	штаммов,	повышенное		 1400	р.	 канада	 ООО	«Медицинская	 (812)	922-33-62		 	
	 содержание	бифидобактерий	для	восстановления	микрофлоры	кишечника	после	 	 FMD	 компания	«Флора»	 	 	
	 антибиотиков,	от	дисбактериоза,	для	иммунитета.

 БАД «Супер 8 Пробиотик»,	30	капсул,	42 млрд КОЕ,	8	видов	штаммов,	специально		 1400	р.	 канада	 ООО	«Медицинская	 (812)	922-33-62		 	
	 сформированная	формула	против	грибка	кандида,	для	решения	проблем	молочницы-	 	 FMD	 компания	«Флора»	 	 	
	 кандидоза,	цистита.

 БАД «Супер Пробиотик 55+»,	30	капсул,	34 млрд КОЕ,	7	видов	штаммов,	особо		 1400	р.	 канада	 ООО	«Медицинская	 (812)	922-33-62		 	
	 рекомендован	для	возраста	55	лет	и	старше,	для	восстановления	микрофлоры	 	 FMD	 компания	«Флора»	 	 	
	 кишечника	после	длительного	приема	лекарств,	от	дисбактериоза,	от	запоров.

 БАД «Супер Пробиотик для детей от 4 лет»,	60	капсул,	5 млрд КОЕ,	7	видов		 900	р.	 канада	 ООО	«Медицинская	 (812)	922-33-62		 	
	 штаммов,	для	восстановления	микрофлоры	кишечника	после	антибиотиков,		 (промо-цена)	 FMD	 компания	«Флора»	 	 	
	 укрепления	иммунитета,	от	дисбактериоза,	молочницы-кандидоза.
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 БАД «Супер Пробиотик для малышей до 3 лет»,	порошок	75	грамм,	3 млрд КОЕ,		 900	р.	 канада	 ООО	«Медицинская	 (812)	922-33-62		 	
	 6	видов	штаммов,	для	ослабленных	грудничков,	формирование	миккрофлоры	 (промо-цена)	 FMD	 компания	«Флора»	 	 	
	 кишечника,	иммунитета,	восстановление	после	антибиотиков.

 БАД «Таблетки из расторопши «БИОКОР»,	0,5*60	шт.	(шрот	расторопши,		 64,60	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 экстракт	овса).	Эффективное	средство	для	поддержания	функций	печени,	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 желчевыводящих	путей	и	желудочно-кишечного	тракта.    

	 БАД «Шрот из Расторопши пятнистой»,	100	г	 от	19,71	р.	 Россия,	 ООО	«Иван	да	Марья»	 (84157)	3-31-90	 	
	 	 	 ООО	«Иван	да	Марья»	

 БАД «Шрот расторопши «БИОКОР»,	50	г,	100	г	(для	печени).	Эффективное	средство	 46,50	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 для	поддержания	функций	печени,	желчевыводящих	путей	и	желудочно-кишечного	тракта.	 	 ООО	Фирма	«Биокор»  (8412)	56-60-18

 БАД «Элеутерококк Биокор»,	50	др.,100	др.	(элеутерококк,	витамин	С,	е,	крапива,	 35,00	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 тонизир.	средство).	Мягкое	эффективное	тонизирующее	средство,	повышающее	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 физическую	и	умственную	работоспособность,	устойчивость	к	стрессам	и	 	 	 	 	 	
	 сопротивляемость	организма	неблагоприятным	факторам.

 БАД Леденцы живичные «Теппи» с ромашкой и облепихой	–	натуральные	леденцы	 от	67,2	р.	 Россия,	ООО	«ЭРкОН»	 ООО	«ЭРкОН»	 +7	(383)	383-04-13	
	 против	простуды	и	боли	в	горле,	для	иммунитета	и	снижения	нервного	напряжения	 	 	 www.rado-grad.ru	 	 	
	 на	основе	живицы	кедра,	кедрового	масла,	прополиса,	облепихового	масла,		 	 	 	 	 	
	 экстрактов	ромашки,	березовых	листьев	и	почек,	с	добавлением	витаминов	С	и	В3.

 БАД Леденцы живичные «Теппи» с шалфеем и шиповником	–	натуральные	леденцы	 от	67,2	р.	 Россия,	ООО	«ЭРкОН»	 ООО	«ЭРкОН»	 +7	(383)	383-04-13	
	 против	простуды	и	боли	в	горле,	для	иммунитета	и	снижения	нервного	напряжения	на	 	 	 www.rado-grad.ru	 	 	
	 основе	живицы	кедра,	кедрового	масла,	прополиса,	экстрактов	шалфея,	шиповника,	 	 	 	 	 	
	 зверобоя,	чабреца,	с	добавлением	витаминов	С	и	В3.

 Биологически активная добавка «Живица кедра в кедровом масле «Радоград»	–		 от	208	р.	 Россия,	ООО	«ЭРкОН»	 ООО	«ЭРкОН»	 +7	(383)	383-04-13	
	 мощный	биокомплекс	для	всестороннего	оздоровления	и	очищения	организма,		 	 	 www.rado-grad.ru	 	 	
	 состоящий	из	живицы	(смолы)	кедра	и	кедрового	масла	первого	холодного	отжима.		 	 	 	 	 	
	 Выпускается	с	разными	концентрациями	живицы:	5%,	12,5%	и	20%	в	желатиновых	 	 	 	 	 	
	 капсулах	и	жидком	виде.

 Волшебный сад форте (Кальций Д3 ) жев. таб. 1750 мг, № 100,		 243,00	р.	 Россия,	Завод	«В-МИН»	 Торговый	Дом	Витаминов	 (495)	785-24-45	
	 со	вкусом	апельсина	 	 	 	 (495)	785-24-56

«Гематоген» детский», 20 г	 Договорная	 Россия,	 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 Новинка	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематоген» с витаминами», 30 г	 Договорная	 Россия,	 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 Новинка	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематоген» со вкусом малины», 30 г	 Договорная	 Россия,	 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 Новинка	 	 ООО	«Руссаль»

« Гематоген», 30 г	 Договорная	 Россия,	 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 Новинка	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематоген» детский с витаминами», 100 г Договорная	 Россия,	 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематоген» детский с витаминами», 30 г	 Договорная	 Россия,	 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематоген» детский», 100 г.	 Договорная	 Россия,	 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематоген» детский», 30 г	 Договорная	 Россия,	 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематогенка в глазури» Витаминная, 40 г.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематогенка в глазури» Классическая, 40 г.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематогенка» Витаминная, 40 г.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематогенка» Классическая, 40 г.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематогенка» Кокосовая, 40 г.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 	 	 ООО	«Руссаль»

 «Гематогенка» Ореховая, 40 г.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 	 	 ООО	«Руссаль»
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 «Гематогенка» с йодом, 40 г.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«Руссаль»	 +7	(495)	640-44-08	
	 	 	 ООО	«Руссаль»

 Драже «Алтайский медвежонок» с железом	75	г.	инд.	уп.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Драже «Алтайский медвежонок» с йодом	75	г.	инд.	уп.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Драже «Алтайский медвежонок» с кальцием	75	гр.	инд.	уп.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Драже «Алтайский медвежонок» с солодкой и пантогематогеном	75	г	инд.	уп.	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Живица кедровая с красной щеткой	100	мл.	инд.	уп.	(стек.	бутылка)	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Живица кедровая с сабельником	100	мл.	инд.	уп.	(стек.	бутылка)	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Икра морского ежа лиофилизированная. Состав:	икра	морского	ежа		 Договорная	 Россия	 ООО	«Удача»	 (8152)	550-660	 	
	 Strongylocentrotus	droebachiensis.	Форма	выпуска:	порошок	помола	500	мкм	 	 	 udacha@mvvk.ru	 	 	
	 в	упаковке	по	500	г.

 Кисель клюквенный с корицей и имбирем	250	г.	инд.	уп.	(пласт.	банка)	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Кисель облепиховый с корицей и имбирем	250	г.	инд.	уп.	(пласт.	банка)	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Кисель черничный с корицей и имбирем	250	г.	инд.	уп	(пласт.	банка)	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Кисель черносмородиновый с корицей и имбирем	250	г.	инд.	уп	(пласт.	банка)	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 «Коллаген Beauty» (облепиха, аскорбиновая кислота),	100	капсул	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 «Коллаген Сустав» (сабельник, глюконат кальция),	100	капсул	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Леденцы «No problem» с имбирем со вкусом карамели	 33,00	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 ТУ	9121-026-31700085-2013	с	изм	№	1.	Срок	годности	18	месяцев.		 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Декларация	ТС	о	соответствии.	От	легкой	головной	боли,	от	усталости	за	рулем.	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 пакет	50	г.

 Леденцы «STOP сигарета maximum» ТУ	9121-026-31700085-2013	с	изм.	№	1.	 36,00	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Срок	годности	18	месяцев.	Декларация	ТС	о	соответствии.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Жгучие	леденцы	для	«жгучих	перцев»,	содержат	экстракты	перца	черного	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 и	перца	чили,	мятное	масло.	пакет	50	г.	 	 	 	 	

 Леденцы «STOP сигарета middle» ТУ	9121-026-31700085-2013	с	изм.	№	1.	 36,00	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Срок	годности	18	месяцев.	Декларация	ТС	о	соответствии.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Содержат	экстракты:	чабреца,	душицы,	аира,	перца	черного	и	перца	чили.	пакет	50	г.	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	

 Леденцы «Деловой подход» с имбирем со вкусом кофе	 33,00	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 ТУ	9121-026-31700085-2013	с	изм.	№	1.	Срок	годности	18	месяцев.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Декларация	ТС	о	соответствии.	От	курения,	для	похудения,	от	укачивания.	пакет	50	г.	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	

	 Леденцы «ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АППЕТИТА» без сахара	 39,40	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 ТУ	9121-019-31700085-11	с	изм.	№	1.	Срок	годности	18	месяцев.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Декларация	ТС	о	соответствии.	Содержат	экстракт	гарцинии	камбоджийской,	экстракт		 	 	 	 	 	
	 виноградных	косточек,	антиоксидантные	витамины		С,	е,	бета-каротин.	просто		 	 	 	 	 	
	 необходимы	для	лиц,	контролирующих	массу	тела!	при	употреблении	леденцов	за	час	 	 	 	 	 	
	 до	обеда	уменьшают	объем	съеденного!	подавляют	острое	чувство	голода!	 	 	 	 	 	
	 Не	являются	ни	мочегонным,	ни	слабительным	средством!	пакет	30	г.
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 Леденцы «Жгучий МИКС» ТУ	9121-026-31700085-2013	с	изм.	№	1.		 34,00	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Срок	годности	18	месяцев.	Декларация	ТС	о	соответствии.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Три	вкуса	в	одном	пакете:	мята,	лайм,	кофе.	Содержат	экстракт	перца	черного	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 и	перца	чили.	пакет	50	г.

 Леденцы «Никотину НЕТ» ТУ	9121-026-31700085-2013	с	изм.	№	1.	 36,00	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Срок	годности	18	месяцев.	Декларация	ТС	о	соответствии.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Содержат	экстракты	перца	черного	и	перца	чили,	имбирь.	пакет	50	г.	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	

 Леденцы «Облепиховая ягодка»	ТУ	9121-017-31700085-2007	с	изм.	№	1.		 21,00	р.	 Россия	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Срок	годности	24	месяца.	Декларация	ТС	о	соответствии.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Содержат	натуральные	протертые	плоды	облепихи	и	аскорбиновую	кислоту.	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 абсолютно	натуральный	продукт,	не	содержит	никаких	ароматизаторов	и	красителей.	 	 	 	 	 	
	 Вкусный	источник	витамина	С.	Находка	для	детей-сладкоежек!	пакет	50	г.	

 Леденцы «Оптимальный выбор» с имбирем со вкусом лимонной мяты 	 33,00	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 ТУ	9121-026-31700085-2013	с	изм.	№	1.	Срок	годности	18	месяцев.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Декларация	ТС	о	соответствии.	Находка	для	женщин	и	не	только!	леденцы	«5	в	1».	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 пакет	50	г.

	 Леденцы «Радуга витаминов»	без сахара	ТУ	9121-003-31700085-2001	с	изм.	№	1,		 29,50	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 изм.	№	2.	Срок	годности	18	месяцев.	Декларация	ТС	о	соответствии.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Созданы	на	основе	лактита	и	полидекстрозы,	содержат	бета-каротин,	витамины	С,	е,	В1,	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 В2,	В3,	В6,	РР,	Вс,	В12,	Fe.	Можно	употреблять	диабетикам	как	средство	профилактики	 	 	 	 	 	
	 авитаминозов.	пакет	30	г.

 Леденцы «Сила четырех трав» без сахара	ТУ	9121-002-31700085-2001	с	изм.	№	2.	 29,50	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Срок	годности	18	месяца.	Декларация	ТС	о	соответствии.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Изготовлены	на	основе	лактита	и	полидекстрозы.	Содержат	экстракты	солодкового	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 корня,	душицы,	чабреца,	цветков	липы	–	натуральное	средство	от	кашля,	изжоги,		 	 	 	 	 	
	 повышенной	возбудимости.	пакет	30	г.

 Леденцы «Это шанс» ТУ	9121-026-31700085-2013	с	изм.	№	1.	 34,00	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Срок	годности	18	месяцев.	Декларация	ТС	о	соответствии.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Содержат	экстракты:	чабреца,	душицы,	аира,	перца	черного	и	перца	чили.	пакет	50	г.	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	

	 Леденцы витаминные «Апельсинчик» ТУ	9121-017-31700085-2007	с	изм.	№	1.	 21,00	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Срок	годности	24	месяца.	Декларация	ТС	о	соответствии.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Содержит	антиоксидантные	витамины	С	и	е,	бета-каротин,	натуральное	апельсиновое	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 масло.	Очень	вкусные	леденцы	со	вкусом	апельсина.	пакет	50	г.

	 Леденцы витаминные «Апельсинчик» без сахара ТУ	9121-017-31700085-2007	 24,80	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 с	изм.	№	1.	Срок	годности	18	месяцев.	Декларация	ТС	о	соответствии.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Содержит	антиоксидантные	витамины	С,	е,	бета-каротин,	натуральное	апельсиновое	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 масло.	Не	содержат	сахар,	изготовлены	на	основе	лактита.	пакет	30	г.	 	 	

 Леденцы витаминные «Виноградинки» ТУ	9121-017-31700085-2007	с	изм.	№	1.	 26,20	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Срок	годности	24	месяца.	Декларация	ТС	о	соответствии.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Содержит	антиоксидантные	витамины	С	и	е,	бета-каротин,	экстракт	виноградных		 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 косточек,	натуральный	ароматизатор	«Виноград».	пакет	50	г.

 Леденцы витаминные «Виноградинки» без сахара ТУ	9121-017-31700085-2007.	 29,50	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 с	изм.	№	1.	Срок	годности	18	месяцев.	Декларация	ТС	о	соответствии.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Содержат	антиоксидантные	витамины	С,	е,	бета-каротин,	экстракт	виноградных		 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 косточек,	натуральный	ароматизатор	«Виноград».	Не	содержат	сахар,	изготовлены	 	 	 	 	 	
	 на	основе	лактита.	пакет	30	г.

 Леденцы витаминные	ТУ	9121-017-31700085-2007	с	изм.	№	1.		 21,00	р.	 Россия	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Срок	годности	24	месяца.	Декларация	ТС	о	соответствии.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Содержат	бета-каротин,	витамины	С	и	е.	хорошее	средство	для	сладкоежек:		 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 употреблять	любимый	продукт,	получая	одновременно	антиоксидантные	витамины.	 	 	 	 	 	
	 пакет	50	г.

	 Леденцы витаминные со стевией без сахара	ТУ	9121-013-31700085-2004	с	изм.	№	1.	 24,80	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Срок	годности	18	месяцев.	Декларация	ТС	о	соответствии.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Очень	полезны	для	диабетиков,	содержат	экстракт	стевии,	бета-каротин,	витамины	С	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 и	е.	Изготовлены	на	основе	лактита	и	полидекстрозы.	пакет	30	г.	

 Леденцы живичные «Радоград» с лимоном и медом на изомальте –	натуральные	 от	37,82	р.	 Россия,	ООО	«ЭРкОН»	 ООО	«ЭРкОН»	 +7	(383)	383-04-13	
	 леденцы	против	боли	в	горле	и	для	иммунитета	на	основе	кедровой	живицы,	 	 	 www.rado-grad.ru	 	 	
	 кедрового	масла,	прополиса	с	добавлением	меда,	витамина	С,	масла	лимона.
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Ассортимент, описание, форма выпуска
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валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

 Леденцы живичные «Радоград» с лимоном и медом на сахаре	–	натуральные	 от	28,77	р.	 Россия,	ООО	«ЭРкОН»	 ООО	«ЭРкОН»	 +7	(383)	383-04-13	
	 леденцы	против	боли	в	горле	и	для	иммунитета	на	основе	кедровой	живицы,	кедрового	 	 	 www.rado-grad.ru	 	 	
	 масла,	прополиса	с	добавлением	меда,	витамина	С,	масла	лимона.

 Леденцы живичные «Радоград» с мятой и ментолом на изомальте	–	натуральные	 от	37,82	р.	 Россия,	ООО	«ЭРкОН»	 ООО	«ЭРкОН»	 +7	(383)	383-04-13	
	 леденцы	против	боли	в	горле	и	для	иммунитета	на	основе	кедровой	живицы,		 	 	 www.rado-grad.ru	 	 	
	 кедрового	масла,	прополиса	с	добавлением	масла	мяты,	ментола	и	витамина	С.

 Леденцы живичные «Радоград» с мятой и ментолом на сахаре	–	натуральные	 от	28,77	р.	 Россия,	ООО	«ЭРкОН»	 ООО	«ЭРкОН»	 +7	(383)	383-04-13	
	 леденцы	против	боли	в	горле	и	для	иммунитета	на	основе	кедровой	живицы,	 	 	 www.rado-grad.ru	 	 	
	 кедрового	масла,	прополиса	с	добавлением	масла	мяты,	ментола	и	витамина	С.

 Леденцы живичные «Радоград» с облепихой и медом на сахаре	–	натуральные	 от	28,77	р.	 Россия,	ООО	«ЭРкОН»	 ООО	«ЭРкОН»	 +7	(383)	383-04-13	
	 леденцы	против	боли	в	горле	и	для	иммунитета	на	основе	кедровой	живицы,	кедрового	 	 	 www.rado-grad.ru	 	 	
	 масла,	прополиса	с	добавлением	облепихи,	меда	и	витамина	С.

 Леденцы живичные «Радоград» с шалфеем на изомальте	–	натуральные	леденцы	 от	37,82	р.	 Россия,	ООО	«ЭРкОН»	 ООО	«ЭРкОН»	 +7	(383)	383-04-13	
	 против	боли	в	горле	и	для	иммунитета	на	основе	кедровой	живицы,	кедрового	масла,	 	 	 www.rado-grad.ru	 	 	
	 прополиса	с	добавлением	экстракта	шалфея	и	витамина	С.

 Леденцы живичные «Радоград» с шалфеем на сахаре	–	натуральные	леденцы	 от	28,77	р.	 Россия,	ООО	«ЭРкОН»	 ООО	«ЭРкОН»	 +7	(383)	383-04-13	
	 против	боли	в	горле	и	для	иммунитета	на	основе	кедровой	живицы,	кедрового	масла,	 	 	 www.rado-grad.ru	 	 	
	 прополиса	с	добавлением	экстракта	шалфея	и	витамина	С.

 Леденцы лакричные без сахара	ТУ	9121-004-31700085-2001	с	изм	№	1,	изм.	№	2.	 25,90	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Срок	годности	18	месяцев.	Декларация	ТС	о	соответствии.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Созданы	специально	для	диабетиков	на	основе	сахарозаменителя	из	лактозы	–	лактита.		 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 Содержат	густой	экстракт	солодкового	корня,	который	является	традиционным	 	 	 	 	 	
	 лечебно-профилактическим	средством	от	кашля,	болезненных	состояний	горла,	 	 	 	 	 	
	 язвенных	заболеваний,	аллергий.	пакет	30	г.

 Леденцы лакричные без сахара на подсластителе изомальте	 35,00	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 ТУ	10.82.23-036-31700085-2017.	Декларация	о	соответствии	евразийского		 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 экономического	союза.	Срок	годности	24	месяца.	Содержат	густой	экстракт	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 солодкового	корня,	который	является	традиционным	лечебно-профилактическим		 	 	 	 	 	
	 средством	от	кашля,	болезненных	состояний	горла,	язвенных	заболеваний,	аллергий.		 	 	 	 	 	
	 пакет	50	г.

 Леденцы лакричные мятные ТУ	9121-017-31700085-2007	с	изм.	№	1.	 21,00	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Срок	годности	24	месяца.	Декларация	ТС	о	соответствии.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Содержат	экстракт	солодкового	корня,	натуральные	мятное	и	эвкалиптовое	масла,		 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 имеют	мягкий	приятный	мятный	вкус!	пакет	50	г.

 Леденцы лакричные мятные без сахара ТУ	9121-017-31700085-2007	с	изм.	№	1.	 24,80	р.	 Россия,	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 т.	(8512)	25-32-20		
	 Срок	годности	24	месяца.	Декларация	ТС	о	соответствии.	 	 ООО	«Нпп	«Вулкан»	 vulkan@astranet.ru	 ф.	(8512)	54-03-37	
	 Содержит	экстракты	солодкового	корня,	натуральные	мятное	и	эвкалиптовое	масла.	 	 	 www.ooo-npp-vulkan.ru	 	 	
	 Не	содержат	сахар,	изготовлены	на	основе	лактита.	Имеют	мягкий	приятный	мятный	 	 	 	 	 	
	 вкус!	пакет	30	г.

 Ликолам –	МЖк	№	60,	комбинированный	натуральный	препарат,	 240,48	р.	 Россия	 ООО	«производственная		 8	(921)	949-40-07	
	 включающий	в	себя	только	природные	вещества.	ликолам	является	источником	 	 	 компания	«Бионет»	 new.bionet.ru	 	
	 ликопина	в	масляной	форме,	что	гарантирует	его	усвояемость	и	эффективность.	 	 	 	 	 	
	 ликопин	избирательно	действует	на	предстательную	железу.	 	 	 	 	

	 Масло расторопши	сырьевое,	литр	 от	130	р./л.	 Россия,	 ООО	«Иван	да	Марья»	 (84157)	3-31-90	 	
	 	 	 ООО	«Иван	да	Марья»	

 Медовый бальзам (густой) «Алтайский»	(мумие,	барсучий	жир,	прополис,		 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 пантогематоген)	140	г.	инд.	уп.	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Медовый бальзам (густой) «Марьюшка»	(чага,	прополис,	мумие,	масло	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 облепиховое)	140	г.	инд.	уп.	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Медовый бальзам (густой) «Сибирский»	(барсучий	жир,	прополис,	живица,	масло	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 облепиховое)	140	г.	инд.	уп.	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Медовый бальзам (густой) «Сила гор»	(пантогематоген,	барсучий	жир,	имбирь,		 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 перга)	140	г.	инд.	уп.	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Мульти-гинкго табл. 400 мг № 20.	На	основе	экстракта	 65,56	р.	 Россия,	Завод	«В-МИН»	 Торговый	Дом	Витаминов	 (495)	785-24-45	 	
	 гинкго-билоба,	корня	женьшеня	и	витаминов.	 	 	 	 (495)	785-24-56	
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 «ОКЕАН ЖИзНИ-афро».	Состав:	икра	зеленого	морского	ежа,	красный	корень,	 Договорная	 Россия	 ООО	«Удача»	 (8152)	550-660	 	
	 пастернак	посевной,	чеснок	посевной,	элеутерококк	колючий.	 	 	 udacha@mvvk.ru	 	 	
	 Форма	выпуска:	40	капсул	по	300	мг.

 «ОКЕАН ЖИзНИ-уро». Состав:	икра	зеленого	морского	ежа,	фукус	пузырчатый,	 Договорная	 Россия	 ООО	«Удача»	 (8152)	550-660	 	
	 чеснок	посевной,	элеутерококк	колючий.	Форма	выпуска:	40	капсул	по	300	мг.	 	 	 udacha@mvvk.ru

 «ОКЕАН ЖИзНИ».	Состав:	икра	зеленого	морского	ежа,	ламинария,	расторопша,	 Договорная	 Россия	 ООО	«Удача»	 (8152)	550-660	 	
	 эхинацея.	Форма	выпуска:	30	капсул	по	400	мг.	 	 	 udacha@mvvk.ru

 ОСТЕОПОРИН табл. 800 мг № 100	банка. Эффективен	при	остеопорозе,	переломах		 472,00	р.	 Россия,	Завод	«В-МИН»	 Торговый	Дом	Витаминов	 (495)	785-24-45	
	 костей,	дефиците	кальция	в	организме.	 	 	 	 (495)	785-24-56	

 Свилайт, пакетик саше, 3 г. № 15.	Содержит	экстракт	джимнемы,	инулин,		 342,00	р.	 Россия,	Завод	«В-МИН»	 Торговый	Дом	Витаминов	 (495)	785-24-45	
	 а	также	витаминно-минеральный	премикс	«Fitness».	 	 	 	 (495)	785-24-56

 Сироп восковой моли «золотая бабочка» Женский	100	мл.	инд.	уп	(стекл.	бутылка)	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Сироп восковой моли «золотая бабочка» Мужской	100	мл.	инд.	уп.	(стек.	бутылка)	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

	 СтэйСлим Актив капс. 0,5 г № 60.	Ускоряет	обмен	веществ	в	организме	и	уменьшает	 530,00	р.	 Россия,	Завод	«В-МИН»	 Торговый	Дом	Витаминов	 (495)	785-24-45	
	 усвоение	жиров	и	углеводов	организмом.	 	 	 	 (495)	785-24-56

	 СтэйСлим Баланс капс. 0,5 г № 60.	Закрепляет	успех	похудения,	помогает		 520,00	р.	 Россия,	Завод	«В-МИН»	 Торговый	Дом	Витаминов	 (495)	785-24-45	
	 организму	привыкнуть	к	новому	весу	и	позволяет	закрепить	привычку	есть	меньше.	 	 	 	 (495)	785-24-56

 СтэйСлим Старт капс. 0,545 г № 60.	Готовит	организм	к	стадии	активного	похудения,		 495,00	р.	 Россия,	Завод	«В-МИН»	 Торговый	Дом	Витаминов	 (495)	785-24-45	
	 удаляет	из	организма	накопленные	шлаки	и	токсины,	очищает	кишечник	и	улучшает	 	 	 	 (495)	785-24-56	 	
	 пищеварение.

 Тромбомин капс. 250 мг № 30. Содержит	транс-резвератрол,	экстракт	белой	ивы,	 423,00	р.	 Россия,	Завод	«В-МИН»	 Торговый	Дом	Витаминов	 (495)	785-24-45	
	 экстракт	гингко-билоба,	экстракт	корня	имбиря.	 	 	 	 (495)	785-24-56

	 Феокарпин форте® –	ТЖк	№	24,	с	добавлением	витамина	С	–	 77,44	р.	 Россия	 ООО	«производственная		 8	(921)	949-40-07	
	 	восстанавливает	иммунитет	в	период	обострения	гриппа	и	ОРЗ.	 	 	 компания	«Бионет»	 new.bionet.ru

	 Феокарпин® –	таблетки	№	40,	поливитаминно-минеральный	комплекс	 96,32	р.	 Россия	 ООО	«производственная		 8	(921)	949-40-07	
	 на	основе	натурального	хвойного	комплекса	широкого	спектра	действия.	 	 	 компания	«Бионет»	 new.bionet.ru	

 Холестомин капс. 320 мг № 30. Содержит	омега-3	жирные	кислоты,	экстракт	 386,00	р.	 Россия,	Завод	«В-МИН»	 Торговый	Дом	Витаминов	 (495)	785-24-45	
	 листьев	оливы,	ниацин	(витамин	B3).	 	 	 	 (495)	785-24-56

 Чай имбирный с баданом	ф/п	1,5	г	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Чай имбирный с земляникой ф/п	1,5	г	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Чай имбирный с корицей	ф/п	1,5	г		 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Чай имбирный с чабрецом	ф/п	1,5	г	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Чайный напиток « Грация extra № 20» ф/п	1,5	г	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Чайный напиток «Грация № 20»	ф/п	1,5	г	 Договорная	 Россия,		 ООО	«НпЦ	«алтайская	 8	(38535)	21-7-13	 	
	 	 	 ООО	«НпЦ	«алтайская	 чайная	компания»	 8	(38535)	22-9-53	 	
			 	 чайная	компания»	 artflora2009@mail.ru	

 Шрот сырьевой в	мешках	по	30	кг	 197	р./кг	 Россия,	 ООО	«Иван	да	Марья»	 (84157)	3-31-90	 	
	 	 	 ООО	«Иван	да	Марья»
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прайс-лист сырья

Ассортимент, описание, форма выпуска
Стоимость, 

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

 Алоэ экстракт сухой  11	000 р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

 Алтея корней экстракт сухой (п/ф) 2	000	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

 Алтея травы экстракт сухой 2	200	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

	 Березы листа,	сухой	экстракт 2	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

 Бессмертника цветков,	сухой	экстракт 4	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

 Боярышника цветков экстракт сухой	 2	530	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

 Боярышниковый ягодный,	сухой	экстракт	 1	700	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

 Брусники листа,	сухой	экстракт 2	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Брусники ягодный,	сухой	экстракт 3	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Валерианы корня,	сухой	экстракт 3	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

 Валерианы экстракт сухой 3	150	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

	 Володушки травы,	сухой	экстракт 2	100	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Галеги травы,	сухой	экстракт 1	760	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Гимнема	 от	65	$	 китай	 ООО	«Натуринг»	 +7	(499)	753-88-03

	 Гинкго	 от	76	$	 китай	 ООО	«Натуринг»	 +7	(499)	753-88-03

	 Глюкозамин	 от	22,0	$	 китай	 ООО	«Натуринг»	 +7	(499)	753-88-03

	 Гриба рейши,	сухой	экстракт 9	800	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Грушевый плодовый,	сухой	экстракт 900	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Девяcила корня,	сухой	экстракт 1	700	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Донника травы,	сухой	экстракт 1	680	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Дуба коры экстракт сухой	 2	100	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

	 Душицы травы,	сухой	экстракт 2	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 зверобоя травы,	сухой	экстракт 2	600	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 зизифоры травы,	сухой	экстракт 2	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Ивы коры экстракт сухой	 1	675	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

	 Ивы коры,	сухой	экстракт 1	780	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Индол	 от	275	$	 китай	 ООО	«Натуринг»	 +7	(499)	753-88-03

	 Календулы цветков экстракт сухой	 3	129	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

	 Календулы цветков,	сухой	экстракт 2	700	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Калиновый ягодный,	сухой	экстракт 1	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Капусты белокочанной,	сухой	экстракт 900	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Клюквенный ягодный,	сухой	экстракт 3	800	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Крапивы травы,	сухой	экстракт 2	400	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Крапивы экстракт сухой	 1	943	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

	 Красного корня (Копеечника),	сухой	экстракт 5	700	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	
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Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

	 Красной щетки (родиола четырехчленная) корня,	сухой	экстракт 6	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Курильского чая (лапчатка кустарниковая) побеги,	сухой	экстракт 2	300	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Лабазника (таволги) экстракт сухой	 1	790	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

	 Лабазника травы,	сухой	экстракт 1	900	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Левзея корня,	сухой	экстрат 5	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Лимонниковый ягодный,	сухой	экстракт 3	300	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Липы цветков экстракт сухой	 3	675	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

	 Лопуха корня,	сухой	экстракт 1	750	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Лютеин	 от	250	$	 китай	 ООО	«Натуринг»	 +7	(499)	753-88-03

	 Малиновый ягодный,	сухой	экстракт	 4	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Малины листа,	сухой	экстракт	 2	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

 Мелиссы экстракт сухой	 2	137	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

	 Мелисы лист,	сухой	экстракт 2	600	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Морковь корнеплод,	сухой	экстракт 920	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Мяты перечной листа,	сухой	экстракт 2	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Мяты перечной экстракт сухой	 2	021	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

	 Облепихи листа,	сухой	экстракт 2	400	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Облепихи ягоды,	сухой	экстракт 2	300	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Овса, сухой	экстракт 1	400	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Одуванчика корня,	сухой	экстракт 2	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Осины коры,	сухой	экстракт 1	850	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Очанки травы,	сухой	экстракт 3	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

 Пижмы цветков экстракт сухой	 1	675	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

	 Пижмы цветков, сухой	экстракт 1	520	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Подорожника листа,	сухой	экстракт 2	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Пустырника травы,	сухой	экстракт 2	420	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Пустырника экстракт сухой	 1	859	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

 Расторопши экстракт сухой	 2	168	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

	 Родиолы розовой корня, сухой	экстракт 5	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Ромашки,	сухой	экстракт 2	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Рябиновый ягодный,	сухой	экстракт	 1	100	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Сабельника корня, сухой	экстракт 4	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Свеклы корнеплода,	сухой	экстракт 1	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	
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	 Сенны экстракт сухой	 1	470	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

	 Смородины листа,	сухой	экстракт 3	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Солодки корня, сухой	экстракт 1	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Солянки холмовой травы, сухой	экстракт 2	700	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Спорыша травы,	сухой	экстракт 1	900	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Стевия	 от	84	$	 китай	 ООО	«Натуринг»	 +7	(499)	753-88-03

	 Толокнянки листа,	сухой	экстракт 2	400	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Тысячялистника травы,	сухой	экстракт 2	100	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Хвоща полевого травы,	сухой	экстракт 2	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Хмеля шишек,	сухой	экстракт 2	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Хондроитин	 от	102,5	$	 китай	 ООО	«Натуринг»	 +7	(499)	753-88-03

	 Хрен корень,	сухой	экстракт 3	300	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Чабреца травы,	сухой	экстракт 3	350	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Чаги гриба,	сухой	экстракт 4	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

 Чаги экстракт сухой	 2	993	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

 Чая зеленого экстракт сухой	 1	460	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

	 Череды травы,	сухой	экстракт 2	300	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Черемша лист,	сухой	экстракт 3	300	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

 Черники плодов экстракт сухой	 1	512	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

	 Черники ягоды,	сухой	экстракт	 3	800	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

 Черноплодной рябины (аронии) экстракт сухой	 1	132	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

	 Черноплоднорябиновый (Арония),	сухой	экстракт	 1	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Черносмородиновый ягодный,	сухой	экстракт 2	100	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Чистотела травы,	сухой	экстракт 2	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Шалфея листа,	сухой	экстракт 2	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Шиповника экстракт сухой 1	800	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

	 Шиповника	экстракт	сухой 1	850	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Экстракт гриффония	 от	210	$	 китай	 ООО	«Натуринг»	 +7	(499)	753-88-03

	 Экстракт зеленого чая	 от	35	$	 китай	 ООО	«Натуринг»	 +7	(499)	753-88-03

	 Экстракт черники	 от	580	$	 китай	 ООО	«Натуринг»	 +7	(499)	753-88-03

	 Элеутерококка корня,	сухой	экстракт 4	660	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Эрва шерстистая,	сухой	экстракт 3	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

	 Эхинацеи травы,	сухой	экстракт 2	350	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	

 Яблока плодов экстракт сухой 714	р.	 Россия,	ООО	«хармс»	 ООО	«хармс»	 (812)	327-07-76

	 Яблочный плодовый,	сухой	экстракт 880	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	30-70-23	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 altayvisterra@yandex.ru	
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производители упаковки Бад, лс  
и косМетических средств

РЕЕСтР
телефоны отдела рекламы: (812) 324-73-50, 320-06-23, 320-06-24

 гай-коМплект,
ооо

адрес: 107370, г. Москва, Открытое ш., д. 12
Тел. (495) 645-67-51, (916) 933-94-11
E-mail:  gai-c@gai-c.ru, 6456751@mail.ru
Http:// www.gai-c.ru , www.флаконы.рф

Компания «Гай-Комплект» («ГАЙ-К»®) производит 
современную пластиковую упаковку: ПЭТ флаконы  
и банки, классические банки барьерного типа  
для витаминов, ПП кремовые банки. 
Продукция имеет разрешение Росздрава. 

 нпф интеграл+, 
зао

адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова,
 д. 2, корпус 2 
Тел.: 8 (843) 567-53-02, 567-53-15
E-mail: nabiev@integralplus.ru, ifokeev@integralplus.ru
Http:// упаковка.рф

Производство упаковочного оборудования. 
Научно-производственная фирма «Интеграл+» 
имеет 25-летний опыт работы в упаковочной отрасли, 
обеспечивая полный цикл от разработки до серийного 
изготовления оборудования и его сервисного 
обслуживания. Основными видами выпускаемого 
оборудования являются: устройства для групповой 
упаковки в термоусадочную пленку, вертикальные 
упаковочные комплексы для упаковки сыпучей продукции, 
оцеллофанивающие устройства, машины для штучной и 
групповой упаковки в ПВХ и ПОФ пленки, горизонтальные 
упаковочные машины типа флоу-пак для упаковки 
продукции в полипропиленовую пленку.

 производственная 
коМпания «Бионет»  

ооо

адрес: 191025, Санкт-Петербург, 
 Владимирский пр., д. 1/47, а/я 48
Тел.: 8 (921) 949-40-07, 8-800-550-33-20
E-mail: info@bionet.ru
Http:// new.bionet.ru

Производственная компания «БИОНЕТ» предлагает 
продукцию для профилактики различных заболеваний, 
оздоровления организма, снижения риска отрицательного 
воздействия неблагоприятных факторов окружающей 
среды. С радостью, приглашаем к сотрудничеству 
фирмы-производители БАД. ООО «Производственная 
компания «Бионет» окажет Вам помощь в разработке 
рецептуры БАД, наработке промышленных партий, 
таблетировании, блистировании и упаковке готовой 
продукции. 

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 коМпания «Беринг» 
ооо

адрес: 450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8
Тел.: (347) 292-91-63, (347) 292-91-64
E-mail: bering@beringltd.ru
Http:// www.beringltd.ru

Компания «Беринг» занимается производством 
полимерной упаковки с 1999 года. Компания выпускает 
полимерные флаконы и пластиковые контейнеры 
в комплекте с крышками для упаковки твердых и 
жидких лекарственных форм, а также упаковку для 
косметической и пищевой продукции, товаров бытовой 
химии. 
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оБзор аптечных продаж Бад,  
спосоБствуЮщих похудениЮ и поддержаниЮ веса

маркетинговое агентство DSM Group

(В данный обзор вошли БАД, в со-
став которых входит сенна, крушина, 
и различные мочегонные компоненты. 
То есть БАД, оказывающие слабитель-
ное и диуретическое действие.) 

Избыточный вес и ожирение – доста-
точно серьезные заболевания, которы-
ми страдают значительное число людей. 
Основными причинами данных болез-
ней являются сидячая работа, неправиль-
ное питание, вредные привычки, наслед-
ственность и стрессы. В России основной 
рост заболеваемости начался в «нуле-
вых» годах, в результате чего в 2016 
году ожирение было диагностировано у 
26% граждан старше 15 лет (против 11% 
в 2002 году). Однако многие недооце-
нивают ожирение и не придают данной 
проблеме большого внимания. Россияне 
упускают из вида тот факт, что лишний 
вес – одна из основных причин роста за-
болеваемости сердечно-сосудистыми, 
онкологическими и эндокринными бо-
лезнями. По данным ВОЗ, в мире от по-
следствий ожирения и избыточного веса 
ежегодно умирает большее число лю-
дей, чем от последствий аномально низ-
кой массы тела.

Хотя обеспокоенность по поводу из-
лишнего веса появляется у многих лю-
дей при наступлении теплого сезона. 
Пик продаж БАД для похудения как в 
стоимостном, так и в натуральном вы-
ражении приходится на март-май – пора 
подготовки к летнему периоду и сезону 
отпусков (Рис. 1). 

В целом БАД для похудения занимают 
3,3% от продаж всей группы БАД в ап-
теках. Объем продаж данных препара-
тов составляет 1,4 млрд. руб. или около 
6 млн. упаковок.

В последние годы наблюдается рез-
кое падение продаж БАД, применяемых 
для снижения веса. Самое значительное 
падение популярности данных средств 
отмечено в 2015 году (-23,0% в рублях 
и -25,9% в упаковках). В 2016 году па-
дение было чуть менее значительным: 
-0,9% в стоимостном и -10,9% в нату-
ральном выражении (Рис. 2).

Продаваемые БАД в аптеках в боль-
шей мере представлены отечественны-
ми производителями. В стоимостном 
выражении доля отечественных БАД со-
ставляет около 88% рынка конкурент-
ной группы. Также российские средства 

для снижения веса преобладают и в на-
туральном выражении – 79,4%. Заме-
тим, что в 2016 году доля отечествен-
ных биодобавок увеличилась в рублях 
на 1,4%, а в упаковках осталась на уров-
не 2015 года. В 2016 году рост продаж 
(+0,7%) показали только отечественные 
БАД в стоимостном выражении. В нату-
ральном выражении продажи как отече-
ственных, так и импортных биодобавок 
сократились почти на 11%. Средняя сто-
имость упаковки отечественного сред-
ства для избавления от лишнего веса в 
2016 г. составила 260 руб. Цена импорт-
ного БАД была ниже (141 рубль в роз-
ничных ценах аптек), что нестандартно 
для отечественного коммерческого 
рынка РФ.

БАД, применяемые для снижения 
веса, можно отнести к товарам сред-
ней ценовой категории: в 2016 г. 50% по-
купок приходилось на сегмент «до 150 
руб.», 44% – «от 150 до 500 руб.». Сто-
ит отметить, что в сегменте с ценой ниже 
50 рублей, БАД практически не представ-
лены. Одна упаковка средства для поху-
дения обошлась покупателю в 2016 году 
в 304 рубля, что на 4,3% больше, чем в 
предыдущем периоде (Рис. 3).

В основном в аптеках продаются раз-
личные чаи и чайные напитки, которые 
представляют группу БАД для похуде-
ния. На втором месте по популярности 
таблетки и капсулы. Относительно новая 
лекарственная форма «батончик» в 2016 
году заняла третью строчку в стоимост-
ном объеме.

В 2016 году в аптеках страны прода-
валось 45 брендов БАД для похудения. 
Наиболее популярным средством от 
лишнего веса 2016 года и в стоимостном, 
и в натуральном выражении стал про-
дукт компании Эвалар бренд «Турбо- 
слим», который занимает 80,1% и 59,4% 
рынка соответственно, сильно обгоняя 
другие линейки БАД. Покупатели могли Рис. 1. сезонность БаД для похудения
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Рис. 2. Объем аптечных продаж БаД для похудения.

Рис. 3. структура закупок БаД, способствующих похудению, по ценовым сегментам.

сделать выбор среди 20 различных  
наименований, которые производятся в 
форме батончиков, чая, таблеток, кап-
сул, саше, порошка для разведения и др. 
Наиболее популярными у покупателей  
в 2016 году стали «Турбослим Батончик 
Белковый Диетический 50 г № 1» (27,0% 
продаж бренда «Турбослим» в нату-
ральном выражении), «Турбослим Очи-
щение Чай № 20» (14,7%), «Турбослим-
Ночь Таблетки 300 мг № 30» (12,7%).

На втором месте стоимостного рей-
тинге расположился бренд «Летящая 
ласточка» (производитель «Пекинская 

компания по производству оздорови-
тельных чаев»), приносящая 7,1% при-
были аптекам. Однако популярность 
данного бренда несколько снизилась 
по сравнению с уровнем прошлых лет. 
Только в 2015 году продажи сократи-
лись на -11,7% в рублях и на -31,7% в 
упаковках, а по сравнению с уровнем 
продаж в 2012 году покупатель потра-
тил меньше на данную БАД в 4,5 раза. 
Бренд представлен 15 торговыми наи-
менованиями, наиболее популярным 
из которых является «Летящая Ласточ-
ка Экстра Чай 3 г № 20» (61,4% на-

турального объема продаж данного 
бренда через аптеки). 

«Похудей Для Здоровья Людей» (про-
изводитель «Цэрера ТД») с долей рын-
ка 10,9% занимает третью строчку сто-
имостного рейтинга, но вторую строчку 
рейтинга по натуральным объемам реа-
лизации. Средняя цена данного бренда  
в 2016 году находится на уровне 78 руб- 
лей за упаковку. 

Замыкает тройку лидеров по нату-
ральным объемам бренд «Грин-Слим 
Ти» (9,9% натурального объема рынка)  
с ценой чуть выше 82 рублей (Таблица 1).
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Таблица 1. 

ТОП-10 брендов БаД для похудения.

Рейтинг
Бренд

Стоимостной объем продаж, 
руб., %

Натуральный объем продаж, 
уп., %

2015 г. 2016 г. Доля
2016 г.

Прирост
2015/2016 

Доля
2016 г.

Прирост
2015/2016 

1 1 ТУРБОСЛИМ 80,1% 0,6% 59,4% -11,8%

2 2 ЛЕТЯЩАЯ ЛАСТОЧКА 7,1% -11,7% 6,2% -31,7%

3 3 ПОХУДЕЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ 3,6% 2,9% 10,9% -4,1%

4 4 ГРИН-СЛИМ ТИ 3,5% 16,5% 9,9% 11,9%

5 5 СУПЕР-СЛИМ 1,3% 3,1% 3,8% -1,7%

7 6 САНТИМИН 1,3% 19,6% 3,0% -1,1%

9 7 АЛТАЙ 0,8% 46,6% 2,3% 33,1%

8 8 ПОХУДЕЙ ПЛЮС СТРОЙНАЯ ФИГУРА 0,7% -16,5% 1,2% -34,6%

10 9 СИБИРСКАЯ ЛАСТОЧКА ЭКСТРА 0,4% -28,1% 0,7% -39,4%

11 10 СИБИРСКАЯ ЛАСТОЧКА 0,3% -0,4% 0,7% -7,6%

Общая доля ТОП-10 99,1% 98,2%

(В данный обзор вошли БАД, влияю-
щие в большей мере на ускорение ме-
таболизма, торможение усвоения жи-
ров, подавление аппетита и т д.)

Организм человека – точно настро-
енная система, работу которой обеспе-
чивает обмен веществ. Для ее работы 
необходимо правильное сочетание бел-
ков, жиров, аминокислот, углеводов, 
витаминов, микроэлементов, поступа-
ющих в организм. Нарушение обмена 
веществ может произойти по разным 
причинам, в числе которых плохая эко-
логия, малоподвижный образ жизни, на-
рушение питания, стресс, плохой сон. 
На фоне таких раздражителей возника-
ем масса проблем, поэтому и появля-
ется острая необходимость в помощни-
ках, которые смогут заставить работать 

организм человека, как часы. БАД для 
нормализации обмена веществ позволя-
ет привести в порядок данный процесс.  
Отеки, изменение веса, как в сторону 
увеличения, так и уменьшения, измене-
ние кожного покрова, нарушение аппети-
та, ломкость волос, проблемы с деснами 
и зубами – основные симптомы, кото-
рые могут свидетельствовать о проб- 
леме с обменом веществ и необходимо-
сти приема БАД.

По данным ЗАО «ДСМ Группа» (DSM 
Group), за 2016 год покупателями в ап-
теках было приобретено 1,5 миллиона 
упаковок БАД для улучшения обмена ве-
ществ на общую сумму 866 млн. руб.  
в ценах реализации аптек. С 2015 года 
наблюдается резкий спад популярности 
данных средств (-42% в 2015 году и – 

16,4% в 2016 г.) В натуральном выраже-
нии падение также существенно, одна-
ко менее значительно: -31,2% и -13,1% в 
2015 и 2016 годах соответственно. В свя-
зи с этим можно говорить о частичном 
переключении потребителей на более 
дешевые аналоги. И это действительно 
так. Помимо сокращения объемов реа-
лизации БАД в 2015 году было отмече-
но и резкое снижение средней цены од-
ной упаковки биодобавки для улучшения 
обмена веществ (-15,6% к показателю 
2014 года). В 2016 году средневзвешен-
ная стоимость одной упаковки БАД для 
нормализации обмена веществ состави-
ла 576 рублей (Рис. 1). 

Представленные в аптеках БАД дан-
ной конкурентной группы находятся в 
высоком ценовом сегменте. Поэтому 

оБзор аптечных продаж Бад  
для норМализации оБМена веществ

маркетинговое агентство DSM Group
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почти 80% дохода аптекам приносят БАД 
с ценой свыше 500 рублей. При этом на 
рынке присутствуют средства, цена ко-
торых значительно превышает 2000 ру-
блей. Например, «ФАЙН L-КАРНИТИН  
С КОЭНЗИМ Q10 № 100» (производи-
тель FINE CO. LTD) имеет цену 10 600 
рублей. В натуральном же выражении 
структура рынка несколько иная: прак-
тически одинаковой популярностью 
пользуются биодобавки всех ценовых 
категий, однако максимальный спрос 
также отмечен на дорогостоящие сред-
ства (Рис. 2).

Подавляющая доля БАД для нормали-
зации обмена веществ, реализуемых на 
рынке, являются отечественного проис-
хождения (75,5% в стоимостном и 83,8% 
в натуральном выражении). Импортные 

Рис. 1. Объем аптечных продаж БаД для нормализации обмена веществ.

Рис. 2. Ценовая структура продаж БаД для нормализации обмена веществ.

средства заняли менее четверти рынка. 
Стоимость российских БАД (518 рублей 
за упаковку) ниже цены иностранных 
(874 рубля), что традиционно для отечес- 
твенного фармацевтического рынка. 
Также можно отметить сокращение реа-
лизации в упаковках в 2016 году к 2015 г., 
как отечественных, так и импортных 
БАД. Падение средств импортных про-
изводителей значительно больше: 
-27,4% и -9,7% соответственно, при этом 
в рублях падение также выше у БАД за-
рубежного производства: -25,2% про-
тив -13,1% у импортных (Рис. 3).

Рынок БАД, способствующих норма-
лизации обмена веществ, высоко кон-
центрирован: 84% объема продаж при-
ходятся на 10 компаний-лидеров рынка. 
Тройка лидеров остается неизменной на 

протяжении многих лет. Безусловным 
лидером стала компания «В-МИН», ко-
торая занимает 27,7% рынка в стоимост-
ном выражении и 14,5% в натуральном. 
Данной компании удалось значительно 
нарастить объемы продаваемой про-
дукции: количество реализованных упа-
ковок БАД увеличилось на 85%, что  
в денежном выражении составило 
141,5% прироста. Компания представ-
ляет на рынке линейку «Модельформ», 
которая влияет не только на классичес- 
кий набор причин лишнего веса, но и 
способствует улучшению работы же-
лудка и кишечника в зависимости от воз-
растных особенностей.

На втором и третьем месте находят-
ся компании «Полярис» и «Эвалар». На 
данный процесс значительно повлияло 
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Рис. 3. структура продаж БаД для нормализации обмена веществ по происхождению.

Таблица 1. 

ToП-10 производителей БаД для нормализации обмена веществ.

Рейтинг
Фирма-производитель

Стоимостной объем продаж, 
руб., %

Натуральный объем продаж, 
уп., %

2015 г. 2016 г. Доля
2016 г.

Прирост
2015/2016 

Доля
2016 г.

Прирост
2015/2016 

3 1 В-МИН 27,7% 141,5% 14,5% 85,0%

1 2 ПОЛЯРИС 19,6% -56,2% 5,3% -58,7%

2 3 ЭВАЛАР 14,6% -1,1% 22,7% 4,4%

5 4 PHARMA-MED 5,9% 7,6% 3,4% 5,6%

6 5 ЛЕОВИТ НУТРИО 4,0% -7,2% 6,5% -0,2%

8 6 П.ДЖ. САРИ СЕХАТ 3,2% -16,9% 2,0% -24,1%

4 7 RICHARD BITTNER 2,7% -55,0% 0,7% -57,3%

13 8  SOLGAR 2,6% 75,1% 0,6% 33,8%

9 9 ПЕКИНСКИЙ ЦЕНТР ПРОДАЖИ  
ЖУЙДЭМЭН ЧАЯ 2,3% -38,8% 1,1% -44,5%

11 10 ДИОД 1,6% -27,7% 1,5% -38,6%

Общая доля ТОП-10 84,26% 58,4%



не является лекарственным средством

39РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ    /812/ 320-06-22, 320-06-23, 320-06-24, 324-73-50

Таблица 2. 

ToП-10 брендов БаД для нормализации обмена веществ.

Рейтинг
Бренд

Стоимостной объем продаж, 
руб., %

Натуральный объем продаж, 
уп., %

2015 г. 2016 г. Доля
2016 г.

Прирост
2015/2016 

Доля
2016 г.

Прирост
2015/2016 

2 1 МОДЕЛЬФОРМ 27,7% 141,7% 14,5% 85,3%

1 2 РЕДУКСИН ЛАЙТ 19,6% -56,2% 5,3% -58,7%

6 3 ФИТОМУЦИЛ 5,0% 23,4% 2,8% 24,2%

3 4 ТРОПИКАНА СЛИМ 4,2% -36,9% 2,8% -38,2%

5 5 ХУДЕЕМ ЗА НЕДЕЛЮ 3,9% -6,9% 6,2% -3,5%

10 6 ХИТОЗАН-ЭВАЛАР 3,4% -6,9% 5,0% -18,6%

11 7 ГАРЦИНИЯ 3,3% 2,1% 5,2% -15,4%

8 8 ИДЕАЛ 3,2% -16,9% 2,0% -24,1%

4 9 XL S 2,7% -55,0% 0,7% -57,3%

14 10 SOLGAR 2,6% 75,1% 0,6% 33,8%

Общая доля ТОП-10 75,6% 45,1%

падение объемов продаж в стоимост-
ном выражении: -56,2% и -1,1% соответ-
ственно, чем в свою очередь и восполь-
зовалась компания В-МИН. 

Компания «Полярис» реализует на 
рынке бренд «Редуксин Лайт». Заметим, 
что в 2014 году линейка расширилась:  
в аптеках был представлен «Редуксин 
Лайт Усиленная Формула». Но это не по-
влияло на динамику продаж компании.

Фирма «Эвалар» производит наи-
большее количество позиций, относя-
щихся к данной группе БАД – в 2016 году 
в аптеках продавалось 11 брендов. Наи-
более популярными являются «ТРОПИ-

КАНА СЛИМ», «ХИТОЗАН-ЭВАЛАР» и 
«Гарциния».

7 компаний рейтинга показали сни-
жение объемов продаж. Наибольшее 
падение наблюдалось у компаний По-
лярис (-56,2%) и Richard Bittner (-55,0%) 
(Таблица 1).

Изменения в рейтинге лидирующих 
на рынке брендов более существенные. 
Уступил лидирующую позицию бренд 
«Редуксин Лайт» (-56,2%), что позволи-
ло «Модельформ» вырваться на пер-
вое место, значительно нарастив объем 
реализации (+141,7%). Бренд «Фитому-
цил», занимавший в 2015 году шестое 

место, поднялся на третью строчку рей-
тинга 2016 года, что обусловлено зна-
чительным ростом объема продаж, 
как в стоимостном (+23,4%), так и в на-
туральном выражении (+24,2%). Это 
повлияло на положение бренда «Тро-
пикана Слим»: -1 позиция в рейтинге. 
При этом, в рейтинге появились нович-
ки: бренд «Гарциния» (ранее занимал 
11 место), который поднялся на 7 пози-
цию, показав небольшой рост продаж 
(+2,1% в рублях), и бренд Solgar (14 по-
зиция в 2015 году против 10 в 2016 году). 
Рейтинг покинули бренды Элавия и Жуй-
дэмэн (Таблица 2).
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Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Бренд Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %

1 1 SOLGAR 8,9% 10,9% 24%
2 2 ДОППЕЛЬГЕРЦ 3,7% 3,8% 2%
10 3 МАКСИЛАК 1,8% 3,5% 93%
4 4 ТУРБОСЛИМ 2,7% 3,1% 15%
6 5 ФЕМИБИОН 2,6% 2,7% 4%
7 6 ФИТОЛАКС 2,3% 2,6% 15%
5 7 ВИТАМИШКИ 2,7% 2,6% -2%
8 8 КАРМОЛИС 2,0% 1,9% 0%
13 9 АЛФАВИТ 1,6% 1,7% 3%
25 10 ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР" 0,9% 1,6% 85%
12 11 ЦИТРОСЕПТ 1,7% 1,4% -20%
16 12 ИНДИНОЛ 1,4% 1,3% -7%
19 13 НОРМОБАКТ 1,1% 1,2% 11%
20 14 ЛОВЕЛАС 1,1% 1,1% 3%
14 15 ЛЕДИС ФОРМУЛА 1,5% 1,0% -29%
29 16 ПУСТЫРНИК 0,7% 0,9% 30%
11 17 МЕН'С ФОРМУЛА 1,8% 0,9% -47%
28 18 ОКУВАЙТ 0,8% 0,9% 21%
31 19 БАКТИСТАТИН 0,7% 0,9% 32%
18 20 ФИТОМУЦИЛ 1,2% 0,8% -27%
65 21 NATURES BOUNTY 0,3% 0,8% 168%
32 22 ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ 0,6% 0,8% 24%
35 23 ДОКТОР ТАЙСС 0,6% 0,8% 34%
53 24 НАТУРИНО 0,4% 0,7% 80%
26 25 ГЕМАТОГЕН 0,8% 0,7% -15%
3 26 СЕАЛЕКС ФОРТЕ 3,6% 0,7% -80%
56 27 ЮНИВИТ 0,4% 0,7% 65%
22 28 ПРИМАДОФИЛУС 1,0% 0,6% -38%
42 29 ОВЕСОЛ 0,5% 0,6% 27%
63 30 NAHRIN 0,3% 0,6% 100%
47 31 РЫБИЙ ЖИР 0,4% 0,6% 39%
23 32 ВАГИЛАК 0,9% 0,6% -32%
27 33 РИОФЛОРА 0,8% 0,6% -25%
- 34 СПЕРМАКТИН ФОРТЕ 0,0% 0,6% -

82 35 ЦИТРОДЖЕКС 0,2% 0,6% 155%
37 36 КОМПЛИВИТ 0,6% 0,6% 1%
30 37 ЛАВЕРОН 0,7% 0,6% -19%
39 38 ЭСТРОВЭЛ 0,6% 0,6% 3%
38 39 БИОН 3 0,6% 0,6% -1%
33 40 КАПИЛАР 0,6% 0,5% -13%
44 41 ЧЕРНИКА-ФОРТЕ 0,5% 0,5% 17%
59 42 АСКОРБИН КА ФОРТЕ 0,4% 0,5% 45%
24 43 БИФИФОРМ 0,9% 0,5% -39%
43 44 ГЕПАТРИН 0,5% 0,5% 8%
41 45 БЕЙБИ КАЛМ 0,5% 0,5% 3%
40 46 НОРМОФЛОРИН 0,5% 0,5% 1%

Биологически активные доБавки:
100 Брендов – лидеров за 2016 год  

по регионаМ россии

г. Москва
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Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Бренд Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %

36 47 КУДЕСАН 0,6% 0,5% -14%
9 48 АЛИ КАПС 1,8% 0,5% -73%
21 49 РЕДУКСИН ЛАЙТ 1,1% 0,5% -54%
74 50 ХОНДА 0,3% 0,5% 82%
45 51 ВИАРДО 0,5% 0,5% 3%
55 52 ЛЮТЕИН КОМПЛЕКС 0,4% 0,4% 5%
638 53 ОРТОМОЛЬ 0,0% 0,4% 13483%
34 54 ГЕЛАДРИНК 0,6% 0,4% -33%

244 55 БАК-СЕТ 0,1% 0,4% 642%
121 56 ЭВАЛАР 0,1% 0,4% 171%
48 57 ФЕМИНАЛ 0,4% 0,4% -13%
57 58 МОДЕЛЬФОРМ 0,4% 0,4% 1%
75 59 ЗОЛОТОЕ МУМИЕ 0,3% 0,4% 37%
54 60 КАРНИТОН 0,4% 0,3% -12%
64 61 ФОРМУЛА СНА 0,3% 0,3% 13%
49 62 НОРМОСПЕКТРУМ 0,4% 0,3% -18%
71 63 ЦИ-КЛИМ 0,3% 0,3% 28%
181 64 НЕЙРОДОЗ 0,1% 0,3% 301%
61 65 АНДРОДОЗ 0,3% 0,3% -4%
72 66 ФОЛИО 0,3% 0,3% 23%
52 67 ЭВИТАЛИЯ 0,4% 0,3% -20%
157 68 ВИТРУМ 0,1% 0,3% 219%
76 69 КАРДИОАКТИВ 0,3% 0,3% 21%
89 70 НАТУРЕТТО 0,2% 0,3% 54%
146 71 ВУКА ВУКА 0,1% 0,3% 173%

- 72 СУПЕРУМ 0,0% 0,3% -
393 73 АЕВИТ 0,0% 0,3% 1897%
62 74 ПРОЛИТ 0,3% 0,3% -11%
90 75 АТЕРОКЛЕФИТ 0,2% 0,3% 38%
106 76 БУДЬ ЗДОРОВ 0,2% 0,3% 60%
141 77 УГОЛЬ БАУ 0,1% 0,3% 130%
77 78 НУТРОФ ТОТАЛ 0,3% 0,3% 6%
51 79 МУЛЬТИ-ТАБС 0,4% 0,3% -33%
83 80 ГИНКГО 0,2% 0,3% 18%
88 81 ЦИКЛОВИТА 0,2% 0,3% 24%
87 82 МОНУРЕЛЬ ПРЕВИЦИСТ 0,2% 0,2% 19%
137 83 ХЕЛИНОРМ 0,1% 0,2% 96%
46 84 ГЕРИМАКС 0,4% 0,2% -45%
79 85 РЕГИДРОН БИО 0,3% 0,2% -5%
107 86 АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 0,2% 0,2% 38%
213 87 КАВИТ 0,1% 0,2% 265%
257 88 ЭВАЛАР БИО 0,0% 0,2% 407%
129 89 РЕЛАКСОЗАН 0,1% 0,2% 64%
58 90 СТРИКС ФОРТЕ 0,4% 0,2% -38%
111 91 АСВИТОЛ 0,2% 0,2% 37%
80 92 ВИТАГЕН 0,2% 0,2% -9%
50 93 ИМЕДИН 0,4% 0,2% -48%
85 94 ФОРТЕ SILUM 0,2% 0,2% -5%
69 95 УГОЛЬ БЕЛЫЙ 0,3% 0,2% -28%
110 96 ЭКОФЕМИН 0,2% 0,2% 19%
84 97 ДУОВИТ 0,2% 0,2% -15%
117 98 ЛАКТАФИТОЛ 0,2% 0,2% 26%
86 99 ВЕТОРОН 0,2% 0,2% -12%

190 100 РАСТОРОПША 0,1% 0,2% 125%
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г. санкт-петерБург
Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Бренд Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %

6 1 ФЕМИБИОН 3,2% 3,9% -1%
5 2 ВИТАМИШКИ 3,4% 3,8% -8%
2 3 ДОППЕЛЬГЕРЦ 3,8% 3,6% -23%
4 4 ТУРБОСЛИМ 3,5% 3,6% -18%
9 5 ФИТОЛАКС 2,3% 2,9% 3%
7 6 SOLGAR 3,1% 2,4% -36%

102 7 ЦИТРОДЖЕКС 0,2% 2,3% 897%
12 8 НОРМОБАКТ 1,6% 2,3% 18%
21 9 НАТУРИНО 0,9% 2,3% 109%
10 10 АЛФАВИТ 1,9% 2,1% -10%
13 11 ЗОСТЕРИН-УЛЬТРА 1,6% 1,9% -2%
16 12 САЙМЫ 1,2% 1,8% 29%
11 13 ЭУБИКОР 1,6% 1,8% -9%
15 14 КАРМОЛИС 1,2% 1,7% 12%
26 15 ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР" 0,8% 1,5% 56%
23 16 ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ 0,9% 1,5% 41%
20 17 ФИТОМУЦИЛ 0,9% 1,5% 30%
19 18 ЛЕДИС ФОРМУЛА 0,9% 1,4% 22%
44 19 ЮНИВИТ 0,5% 1,3% 110%
18 20 ПУСТЫРНИК 1,1% 1,3% -2%
38 21 НАТУРЕТТО 0,6% 1,2% 67%
1 22 СЕАЛЕКС ФОРТЕ 4,9% 1,1% -82%
28 23 МЕН'С ФОРМУЛА 0,8% 1,1% 13%
3 24 АЛИ КАПС 3,6% 1,1% -76%
29 25 КОМПЛИВИТ 0,8% 1,1% 12%
33 26 БАКТИСТАТИН 0,7% 1,0% 19%
25 27 ОКУВАЙТ 0,8% 1,0% 1%
122 28 ВУКА ВУКА 0,2% 1,0% 393%
55 29 УНИК ОМЕГА-3 0,4% 0,9% 77%
58 30 МАКСИЛАК 0,4% 0,9% 91%
32 31 ОВЕСОЛ 0,7% 0,8% -6%
30 32 АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 0,7% 0,8% -16%
42 33 РИОФЛОРА 0,6% 0,7% 3%
34 34 ДУОВИТ 0,7% 0,7% -12%
41 35 ГЕПАТРИН 0,6% 0,7% 0%
27 36 БИОН 3 0,8% 0,7% -28%
76 37 ВИТРУМ 0,3% 0,7% 92%
31 38 ГЕМАТОГЕН 0,7% 0,6% -28%
39 39 ЭСТРОВЭЛ 0,6% 0,6% -14%
40 40 БЕЙБИ КАЛМ 0,6% 0,6% -19%
49 41 ЧЕРНИКА-ФОРТЕ 0,5% 0,6% -5%

244 42 БАК-СЕТ 0,0% 0,5% 782%
17 43 ВАГИЛАК 1,1% 0,5% -63%
202 44 НЕЙРОДОЗ 0,1% 0,5% 463%
48 45 АСКОРБИНКА 0,5% 0,5% -22%
59 46 ЗОЛОТОЕ МУМИЕ 0,4% 0,4% -3%
67 47 ДОКТОР ТАЙСС 0,3% 0,4% 10%
63 48 ЛАКТАФИТОЛ 0,3% 0,4% 2%
46 49 КУДЕСАН 0,5% 0,4% -29%
68 50 ЛЮТЕИН КОМПЛЕКС 0,3% 0,4% 5%
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Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Бренд Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %
14 51 БИФИФОРМ 1,3% 0,4% -74%
75 52 ГЛЮКОЗАМИН МАКСИМУМ 0,3% 0,4% 18%
61 53 ЦИ-КЛИМ 0,4% 0,4% -9%
52 54 ФОРМУЛА СНА 0,4% 0,4% -22%
50 55 ЦИТРОСЕПТ 0,5% 0,4% -31%
- 56 ВАЙТСОРБ 0,0% 0,4% -

69 57 ТАЙМ-ФАКТОР 0,3% 0,4% -2%
43 58 КАПИЛАР 0,6% 0,4% -45%
71 59 NATURES BOUNTY 0,3% 0,4% -4%
57 60 ФЕМИНАЛ 0,4% 0,4% -28%
54 61 ВИАРДО 0,4% 0,4% -31%
98 62 НОРВЕСОЛ 0,2% 0,4% 33%
24 63 МУЛЬТИ-ТАБС 0,8% 0,3% -67%
53 64 ЛОВЕЛАС 0,4% 0,3% -35%
186 65 УКРОПНАЯ ВОДА 0,1% 0,3% 217%
101 66 АНДРОДОЗ 0,2% 0,3% 34%
64 67 ХОНДА 0,3% 0,3% -20%
89 68 ЭРЕКТОГЕНОН 0,2% 0,3% 15%
172 69 СУПЕРДЖЕКС 0,1% 0,3% 181%
60 70 КАРНИТОН 0,4% 0,3% -29%
79 71 УГОЛЬ БЕЛЫЙ 0,3% 0,3% -10%
51 72 ИНДИНОЛ 0,5% 0,3% -48%
82 73 АТЕРОКЛЕФИТ 0,3% 0,3% -9%
251 74 ПРИРОДНАЯ ПОМОЩЬ 0,0% 0,3% 425%

8 75 СУПРАДИН 2,6% 0,3% -91%
162 76 ИМОФЛОРА 0,1% 0,3% 123%
96 77 ЦИКЛОВИТА 0,2% 0,3% 2%
45 78 ЛАВЕРОН 0,5% 0,3% -56%
78 79 БИАФИШЕНОЛ 0,3% 0,3% -20%
77 80 КАРДИОАКТИВ 0,3% 0,3% -21%
110 81 ЭВАЛАР 0,2% 0,3% 22%
223 82 КАШЛЕСТОПЫ 0,1% 0,3% 266%
149 83 БУДЬ ЗДОРОВ 0,1% 0,3% 85%
80 84 МУЛЬТИФОРТ 0,3% 0,3% -20%
35 85 ПРИМАДОФИЛУС 0,7% 0,2% -69%
70 86 НАРИНЕ 0,3% 0,2% -38%
62 87 РЫБИЙ ЖИР 0,3% 0,2% -44%
65 88 ИМЕДИН 0,3% 0,2% -42%
93 89 ТЕСТОГЕНОН 0,2% 0,2% -15%
36 90 ГЕРИМАКС 0,6% 0,2% -69%
87 91 ВЕТОРОН 0,2% 0,2% -19%

108 92 РЕЛАКСОЗАН 0,2% 0,2% 5%
100 93 АЛЕРАНА 0,2% 0,2% -13%
336 94 АСКОРБИН КА ФОРТЕ 0,0% 0,2% 805%
99 95 ДИНАМИЗАН 0,2% 0,2% -20%

120 96 АСВИТОЛ 0,2% 0,2% 4%
86 97 ГИНКГО 0,2% 0,2% -29%

105 98 ЭКСПЕРТ ВОЛОС 0,2% 0,2% -12%
166 99 РАСТОРОПША 0,1% 0,2% 61%
246 100 ИНОФЕРТ 0,0% 0,2% 238%
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краснодарский край
Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Бренд Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %

2 1 SOLGAR 4,7% 5,6% 19%
6 2 ВИТАМИШКИ 3,1% 3,6% 16%
4 3 ТУРБОСЛИМ 3,7% 3,6% -5%
5 4 ФИТОЛАКС 3,5% 3,4% -3%
7 5 ДОППЕЛЬГЕРЦ 2,9% 3,0% 4%
9 6 ФЕМИБИОН 2,2% 2,8% 24%
1 7 СЕАЛЕКС ФОРТЕ 5,3% 2,3% -58%
12 8 МАКСИЛАК 1,2% 2,2% 85%
3 9 АЛИ КАПС 4,6% 2,1% -54%
10 10 НОРМОБАКТ 1,5% 1,6% 4%
28 11 НАТУРИНО 0,8% 1,5% 98%
14 12 ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ 1,1% 1,5% 33%
11 13 АЛФАВИТ 1,3% 1,5% 12%
22 14 ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР" 0,9% 1,2% 41%
74 15 НАТУРЕТТО 0,3% 1,2% 316%
15 16 ПУСТЫРНИК 1,1% 1,1% 2%
17 17 МЕН'С ФОРМУЛА 1,0% 1,1% 7%
25 18 ФИТОМУЦИЛ 0,8% 1,0% 24%
21 19 ГЕМАТОГЕН 0,9% 1,0% 9%
31 20 КОМПЛИВИТ 0,7% 1,0% 34%
18 21 ОВЕСОЛ 1,0% 1,0% -6%
30 22 ЛЕДИС ФОРМУЛА 0,8% 0,9% 22%
27 23 ОКУВАЙТ 0,8% 0,9% 15%
45 24 ЮНИВИТ 0,5% 0,9% 85%
24 25 ГЕПАТРИН 0,8% 0,8% -4%
23 26 ИНДИНОЛ 0,8% 0,8% -9%
20 27 ВАГИЛАК 0,9% 0,7% -23%
33 28 КАРМОЛИС 0,7% 0,7% 2%
34 29 ЛОВЕЛАС 0,6% 0,6% 2%
41 30 ЗОЛОТОЕ МУМИЕ 0,5% 0,6% 22%
39 31 БЕЙБИ КАЛМ 0,5% 0,6% 14%
36 32 РИОФЛОРА 0,6% 0,6% 3%
38 33 ЭСТРОВЭЛ 0,6% 0,6% 5%
29 34 АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 0,8% 0,6% -22%
19 35 БИФИФОРМ 0,9% 0,6% -39%
35 36 БИОН 3 0,6% 0,6% -9%
46 37 БАКТИСТАТИН 0,5% 0,6% 17%
56 38 АСВИТОЛ 0,4% 0,6% 33%
32 39 ЧЕРНИКА-ФОРТЕ 0,7% 0,6% -22%
49 40 БИАФИШЕНОЛ 0,5% 0,5% 16%
133 41 ВИТРУМ 0,1% 0,5% 280%
81 42 ТЕСТОГЕНОН 0,3% 0,5% 89%
72 43 ТАЙМ-ФАКТОР 0,3% 0,5% 68%
76 44 СТОПАРТРИТ 0,3% 0,5% 70%
149 45 ГЛЮКОЗАМИН МАКСИМУМ 0,1% 0,5% 290%
47 46 ЦИТРОСЕПТ 0,5% 0,5% 2%
53 47 РАСТОРОПША 0,4% 0,5% 12%
50 48 ВИАРДО 0,5% 0,5% 5%
229 49 МОДЕЛЬФОРМ 0,1% 0,5% 724%
54 50 ЦИ-КЛИМ 0,4% 0,5% 8%



не является лекарственным средством

45РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ    /812/ 320-06-22, 320-06-23, 320-06-24, 324-73-50

Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Бренд Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %
26 51 ЛАВЕРОН 0,8% 0,5% -43%
51 52 КАРНИТОН 0,4% 0,4% -2%
48 53 ДУОВИТ 0,5% 0,4% -7%
42 54 ХОНДА 0,5% 0,4% -13%
62 55 ДОКТОР ТАЙСС 0,3% 0,4% 23%
58 56 ОТРУБИ ЛИТО 0,4% 0,4% 8%
104 57 ВУКА ВУКА 0,2% 0,4% 109%
176 58 ЦИТРОДЖЕКС 0,1% 0,4% 310%
249 59 БАК-СЕТ 0,0% 0,4% 689%
43 60 КАРДИОАКТИВ 0,5% 0,4% -22%
44 61 КУДЕСАН 0,5% 0,4% -23%

163 62 ЭРЕКТОГЕНОН 0,1% 0,4% 232%
69 63 АНДРОДОЗ 0,3% 0,4% 15%
52 64 КАПИЛАР 0,4% 0,4% -21%
75 65 ЛАКТАФИТОЛ 0,3% 0,3% 17%
78 66 АТЕРОКЛЕФИТ 0,3% 0,3% 21%
- 67 СПЕРМАКТИН ФОРТЕ 0,0% 0,3% -

60 68 ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО 0,3% 0,3% -6%
37 69 МУЛЬТИ-ТАБС 0,6% 0,3% -45%
57 70 ПРИМАДОФИЛУС 0,4% 0,3% -20%
16 71 РЕДУКСИН ЛАЙТ 1,0% 0,3% -69%
66 72 НАТАЛБЕН 0,3% 0,3% -2%
59 73 ВЕЧЕРНЕЕ 0,4% 0,3% -17%
40 74 УГОЛЬ БЕЛЫЙ 0,5% 0,3% -42%

106 75 ЭВИТАЛИЯ 0,2% 0,3% 63%
55 76 АСКОРБИНКА 0,4% 0,3% -29%
86 77 ФЕМИНАЛ 0,2% 0,3% 24%
83 78 ЛЮТЕИН КОМПЛЕКС 0,2% 0,3% 18%
190 79 ЭВАЛАР БИО 0,1% 0,3% 243%
65 80 ФОРМУЛА СНА 0,3% 0,3% -15%
267 81 УКРОПНАЯ ВОДА 0,0% 0,3% 552%
110 82 АЛЕРАНА 0,2% 0,3% 52%
64 83 ЭУБИКОР 0,3% 0,3% -20%
89 84 РЫБИЙ ЖИР 0,2% 0,3% 19%
117 85 БУДЬ ЗДОРОВ 0,2% 0,3% 59%
70 86 ПРОЛИТ 0,3% 0,3% -17%
87 87 ЛЬНЯНОЕ МАСЛО 0,2% 0,3% 14%
318 88 АСКОРБИН КА ФОРТЕ 0,0% 0,3% 901%
77 89 ГИНКГО 0,3% 0,3% -14%
73 90 ГРИН-СЛИМ ТИ 0,3% 0,2% -19%
82 91 ЭКСПЕРТ ВОЛОС 0,2% 0,2% -2%

107 92 АНТИПОЛИЦАЙ 0,2% 0,2% 23%
67 93 ЛЕТЯЩАЯ ЛАСТОЧКА 0,3% 0,2% -30%

184 94 ИНОФЕРТ 0,1% 0,2% 160%
105 95 ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР 0,2% 0,2% 19%
136 96 ВАЛЕРИАНА ЭКСТРА 0,1% 0,2% 58%
93 97 ЭНДОКРИНОЛ 0,2% 0,2% 4%
157 98 ВИТАЦЕНТР 0,1% 0,2% 88%
220 99 НЕЙРОДОЗ 0,1% 0,2% 239%
194 100 ПРИРОДНАЯ ПОМОЩЬ 0,1% 0,2% 166%



не является лекарственным средством

46 РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ    /812/ 320-06-22, 320-06-23, 320-06-24, 324-73-50

новосиБирская оБласть
Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Бренд Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %

4 1 ВИТАМИШКИ 2,9% 3,5% 31%
3 2 ФИТОЛАКС 2,9% 3,3% 22%
8 3 ГЕМАТОГЕН 2,1% 2,7% 35%
9 4 ФЕМИБИОН 2,0% 2,4% 29%
5 5 ТУРБОСЛИМ 2,5% 2,3% 3%
7 6 ДОППЕЛЬГЕРЦ 2,1% 2,3% 15%
10 7 БИОВЕСТИН 1,9% 1,6% -10%
14 8 АЛФАВИТ 1,5% 1,6% 19%
1 9 СЕАЛЕКС ФОРТЕ 4,4% 1,6% -61%
78 10 БАК-СЕТ 0,3% 1,6% 507%
22 11 МАКСИЛАК 0,8% 1,5% 92%
2 12 АЛИ КАПС 4,1% 1,4% -63%
13 13 МЕН'С ФОРМУЛА 1,5% 1,4% 1%
16 14 НОРМОБАКТ 1,2% 1,4% 28%
12 15 ИНДИНОЛ 1,5% 1,4% -3%
15 16 ОВЕСОЛ 1,2% 1,3% 20%
18 17 ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ 1,0% 1,3% 34%
20 18 ФИТОМУЦИЛ 0,9% 1,2% 47%
6 19 SOLGAR 2,2% 1,2% -42%
26 20 РИОФЛОРА 0,7% 1,1% 55%
19 21 ПУСТЫРНИК 0,9% 1,0% 25%
17 22 ЭСТРОВЭЛ 1,1% 1,0% 0%
111 23 ЦИТРОДЖЕКС 0,2% 1,0% 465%
28 24 ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР" 0,7% 1,0% 45%
21 25 ГЕПАТРИН 0,8% 1,0% 22%
29 26 НАТУРИНО 0,7% 1,0% 43%
39 27 ЛЕДИС ФОРМУЛА 0,6% 0,9% 81%
33 28 АСВИТОЛ 0,6% 0,9% 54%
57 29 ЮНИВИТ 0,4% 0,9% 144%
37 30 КОМПЛИВИТ 0,6% 0,9% 57%
46 31 НАТУРЕТТО 0,5% 0,8% 91%
30 32 ВАГИЛАК 0,7% 0,8% 21%
34 33 САЙМЫ 0,6% 0,7% 26%
44 34 ИНДОЛ ФОРТЕ 0,5% 0,7% 67%
58 35 ЦИ-КЛИМ 0,4% 0,7% 88%
31 36 КУДЕСАН 0,7% 0,7% 10%
- 37 СПЕРМАКТИН ФОРТЕ 0,0% 0,7% -

35 38 АНДРОДОЗ 0,6% 0,6% 11%
38 39 ОКУВАЙТ 0,6% 0,6% 18%
25 40 АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 0,7% 0,6% -10%
36 41 ЧЕРНИКА-ФОРТЕ 0,6% 0,6% 10%
79 42 АЛТАЙ 0,3% 0,6% 139%
52 43 ТАЙМ-ФАКТОР 0,4% 0,6% 46%
24 44 БИФИФОРМ 0,7% 0,6% -19%
48 45 ЗОЛОТОЕ МУМИЕ 0,5% 0,5% 25%
40 46 БАКТИСТАТИН 0,5% 0,5% 5%
61 47 РАСТОРОПША 0,4% 0,5% 45%
54 48 АЛФИТ 0,4% 0,5% 25%
69 49 СТОПАРТРИТ 0,3% 0,5% 61%



не является лекарственным средством

47РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ    /812/ 320-06-22, 320-06-23, 320-06-24, 324-73-50

Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Бренд Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %
59 50 КАРДИОАКТИВ 0,4% 0,5% 27%
201 51 МОДЕЛЬФОРМ 0,1% 0,5% 503%
67 52 АТЕРОКЛЕФИТ 0,3% 0,5% 45%
45 53 БИОН 3 0,5% 0,5% 6%
60 54 ЗАКОФАЛЬК 0,4% 0,5% 26%
41 55 ХОНДА 0,5% 0,4% -9%
51 56 ВЕЧЕРНЕЕ 0,4% 0,4% 3%
53 57 КАПИЛАР 0,4% 0,4% 5%
47 58 ВИТАЛЮКС ПЛЮС 0,5% 0,4% -3%
55 59 ДУОВИТ 0,4% 0,4% 1%
42 60 АСКОРБИНКА 0,5% 0,4% -11%
84 61 ИНОФЕРТ 0,3% 0,4% 65%
56 62 ФОРМУЛА СНА 0,4% 0,4% 3%
64 63 ГОРНЫЙ КАЛЬЦИЙ 0,4% 0,4% 15%
65 64 ВИАРДО 0,4% 0,4% 13%
27 65 РЕДУКСИН ЛАЙТ 0,7% 0,4% -46%
68 66 ПРОЛИТ 0,3% 0,4% 20%
62 67 БЕЙБИ КАЛМ 0,4% 0,4% 5%
66 68 РЫБИЙ ЖИР 0,3% 0,4% 11%
71 69 ЛЮТЕИН КОМПЛЕКС 0,3% 0,4% 23%
85 70 ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР 0,3% 0,4% 52%
120 71 ВУКА ВУКА 0,2% 0,4% 108%
146 72 ВИТРУМ 0,1% 0,3% 176%
76 73 ГЛЮКОЗАМИН МАКСИМУМ 0,3% 0,3% 26%
70 74 БИАФИШЕНОЛ 0,3% 0,3% 11%
100 75 ЛОВЕЛАС 0,2% 0,3% 66%
86 76 ЭВАЛАР БИО 0,2% 0,3% 41%
98 77 НУТРОФ ТОТАЛ 0,2% 0,3% 63%
49 78 ЦИТРОСЕПТ 0,4% 0,3% -23%
73 79 ГИНКГО 0,3% 0,3% 5%
128 80 ВЕЧЕРНЕЕ+ 0,2% 0,3% 95%
90 81 ФЕМИНАЛ 0,2% 0,3% 35%
83 82 ЛАКТАЗАР 0,3% 0,3% 24%
74 83 КАРНИТОН 0,3% 0,3% 3%
172 84 СПУЛАН 0,1% 0,3% 178%
129 85 ЦИКЛОВИТА 0,2% 0,3% 77%
158 86 СИЛА РОССИЙСКИХ ТРАВ 0,1% 0,3% 135%
43 87 МУЛЬТИ-ТАБС 0,5% 0,3% -40%
205 88 КОМПЛИВИТ ДИАБЕТ 0,1% 0,3% 254%
93 89 НАГИПОЛ 0,2% 0,3% 21%
125 90 ЛЬНЯНОЕ МАСЛО 0,2% 0,3% 62%
80 91 ПРОМИСАН 0,3% 0,3% 4%
11 92 СУПРАДИН 1,7% 0,3% -84%
82 93 СЕЛЦИНК ПЛЮС 0,3% 0,3% 7%
127 94 ЛАКТАФИТОЛ 0,2% 0,2% 57%
203 95 ИМОФЛОРА 0,1% 0,2% 219%

- 96 БИФИСТИМ 0,0% 0,2% -
87 97 ПРИМАДОФИЛУС 0,2% 0,2% 0%
119 98 МАСТОФИТ 0,2% 0,2% 35%
343 99 БЕНЕГАСТ 0,0% 0,2% 612%
162 100 ПЕПИДОЛ ПЭГ 0,1% 0,2% 101%



не является лекарственным средством

48 РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ    /812/ 320-06-22, 320-06-23, 320-06-24, 324-73-50

пензенская оБласть
Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Бренд Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %

3 1 МАКСИЛАК 3,8% 5,3% 79%
1 2 СЕАЛЕКС ФОРТЕ 7,0% 3,9% -28%
7 3 ФИТОЛАКС 1,9% 3,1% 107%
10 4 SOLGAR 1,6% 2,6% 111%
4 5 ФЕМИБИОН 2,5% 2,4% 26%
5 6 ВИТАМИШКИ 2,2% 2,4% 38%
2 7 АЛИ КАПС 4,2% 2,3% -31%
6 8 НОРМОБАКТ 2,2% 2,0% 16%
8 9 ТУРБОСЛИМ 1,8% 1,7% 17%
17 10 ГЕМАТОГЕН 1,0% 1,6% 89%
11 11 ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ 1,3% 1,5% 39%
9 12 НОРМОФЛОРИН 1,6% 1,4% 12%
13 13 ПРОЛИТ 1,2% 1,3% 39%
21 14 ДОППЕЛЬГЕРЦ 1,0% 1,2% 63%
18 15 ПРИМАДОФИЛУС 1,0% 1,2% 43%
45 16 ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР" 0,5% 1,1% 175%
27 17 ПУСТЫРНИК 0,8% 1,1% 86%
40 18 ЮНИВИТ 0,6% 1,0% 123%
24 19 ОВЕСОЛ 0,8% 1,0% 69%
16 20 РИОФЛОРА 1,1% 1,0% 16%
22 21 ЭСТРОВЭЛ 1,0% 0,9% 21%
14 22 АЛФАВИТ 1,2% 0,9% -5%
31 23 КОМПЛИВИТ 0,7% 0,9% 57%
36 24 ИНДИНОЛ 0,6% 0,8% 63%
90 25 АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 0,3% 0,8% 290%
39 26 ОКУВАЙТ 0,6% 0,8% 68%
26 27 БАКТИСТАТИН 0,8% 0,8% 27%
33 28 СИЛА РОССИЙСКИХ ТРАВ 0,7% 0,7% 35%
93 29 ВАЛЕРИАНА ЭКСТРА 0,3% 0,7% 254%
28 30 БИОН 3 0,7% 0,7% 20%
38 31 НАТУРИНО 0,6% 0,7% 45%
63 32 ГЕПАТРИН 0,4% 0,7% 124%
374 33 АЛТАЙСКИЕ ТРАВЫ 0,0% 0,6% 3684%
82 34 ЧЕРНИКА-ФОРТЕ 0,3% 0,5% 132%
68 35 АНДРОДОЗ 0,3% 0,5% 104%
69 36 ЛЮТЕИН КОМПЛЕКС 0,3% 0,5% 104%
37 37 ВИТАЛЮКС ПЛЮС 0,6% 0,5% 6%
35 38 БИФИФОРМ 0,7% 0,5% 2%
59 39 ЦИ-КЛИМ 0,4% 0,5% 68%
23 40 ТУРБОГЕМАТОГЕН 0,9% 0,5% -30%
34 41 ЛОВЕЛАС 0,7% 0,5% -6%
55 42 ОТРУБИ ЛИТО 0,4% 0,5% 44%
43 43 КАПИЛАР 0,6% 0,5% 11%
51 44 ВЕЧЕРНЕЕ 0,5% 0,5% 33%
41 45 БЕЙБИ КАЛМ 0,6% 0,5% 5%
108 46 ГЛЮКОЗАМИН ХОНДРОИТИН 0,2% 0,5% 184%
47 47 СТЕЛЛА 0,5% 0,5% 15%
49 48 ВИАРДО 0,5% 0,4% 18%
203 49 УКРОПНАЯ ВОДА 0,1% 0,4% 554%
415 50 ИНДИГАЛ ПЛЮС 0,0% 0,4% 3413%



не является лекарственным средством

49РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ    /812/ 320-06-22, 320-06-23, 320-06-24, 324-73-50

Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Бренд Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %
526 51 АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ 0,0% 0,4% 8330%
52 52 БИАФИШЕНОЛ 0,5% 0,4% 12%
71 53 НАТУРЕТТО 0,3% 0,4% 49%
75 54 ТАЙМ-ФАКТОР 0,3% 0,4% 51%
103 55 ФЕМИНАЛ 0,2% 0,4% 120%
112 56 ЗОЛОТОЕ МУМИЕ 0,2% 0,4% 145%
57 57 ЖУРАВИТ 0,4% 0,4% 15%
- 58 ФЛОРОК 0,0% 0,4% -

104 59 ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО 0,2% 0,4% 115%
681 60 ФИТОКОМ 0,0% 0,4% 24907%

- 61 СПЕРМАКТИН ФОРТЕ 0,0% 0,4% -
91 62 ЛАКТАФИТОЛ 0,3% 0,3% 68%
19 63 МЕН'С ФОРМУЛА 1,0% 0,3% -56%
58 64 РАСТОРОПША 0,4% 0,3% 8%
53 65 HIPP 0,5% 0,3% -4%

138 66 АТЕРОКЛЕФИТ 0,1% 0,3% 196%
61 67 ЛЕТЯЩАЯ ЛАСТОЧКА 0,4% 0,3% 12%
54 68 ПРОСТАДОЗ 0,4% 0,3% -5%
80 69 МЕНОРИЛ ПЛЮС 0,3% 0,3% 37%
105 70 ЦИКЛОВИТА 0,2% 0,3% 90%
86 71 ЛИКОПРОФИТ 0,3% 0,3% 41%
170 72 АСКОРБИНКА 0,1% 0,3% 260%
85 73 УГОЛЬ БАУ 0,3% 0,3% 35%
99 74 РЫБИЙ ЖИР 0,2% 0,3% 68%
56 75 СОННЫЕ 0,4% 0,3% -10%
25 76 РЕДУКСИН ЛАЙТ 0,8% 0,3% -49%
50 77 ЛЕДИС ФОРМУЛА 0,5% 0,3% -16%
119 78 ВУКА ВУКА 0,2% 0,3% 119%
46 79 ЛЬНЯНОЕ МАСЛО 0,5% 0,3% -26%
72 80 ЛЬНЯНАЯ ДИЕТА 0,3% 0,3% 14%
357 81 ПРИРОДНЫЙ ЛЕКАРЬ 0,0% 0,3% 1463%
144 82 НУТРОФ ТОТАЛ 0,1% 0,3% 154%
32 83 ХОНДА 0,7% 0,3% -49%
73 84 ЭВИТАЛИЯ 0,3% 0,3% 4%
42 85 ФИТОМУЦИЛ 0,6% 0,3% -39%
237 86 МОДЕЛЬФОРМ 0,1% 0,3% 481%
125 87 ВИТАЦЕНТР 0,2% 0,3% 102%
89 88 САЙМЫ 0,3% 0,3% 24%
95 89 ЛЮТЕИН ФОРТЕ 0,2% 0,3% 33%
87 90 ДИНАМИЗАН 0,3% 0,3% 16%
146 91 ЦИТРОДЖЕКС 0,1% 0,3% 136%
81 92 СИРОП ИЗ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА 0,3% 0,2% 5%
173 93 НЕЙРОДОЗ 0,1% 0,2% 193%
359 94 ГОРПИЛС ХЕРБАЛ 0,0% 0,2% 1285%
79 95 ЦИТРОСЕПТ 0,3% 0,2% 1%
540 96 ЗВЕЗДОЧКА 0,0% 0,2% 5424%
107 97 МЕНОРИЛ 0,2% 0,2% 46%
124 98 9 МЕСЯЦЕВ 0,2% 0,2% 81%
92 99 ВЕЧЕРНЕЕ+ 0,3% 0,2% 17%
233 100 ВАЛЕРИАНА 0,1% 0,2% 365%



не является лекарственным средством

50 РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ    /812/ 320-06-22, 320-06-23, 320-06-24, 324-73-50

приМорский край
Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Бренд Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %

4 1 ВИТАМИШКИ 3,6% 4,2% 11%
3 2 ГЕМАТОГЕН 3,7% 3,8% -3%
5 3 ФИТОЛАКС 3,1% 3,7% 13%
6 4 ТУРБОСЛИМ 3,1% 3,1% -6%
7 5 ДОППЕЛЬГЕРЦ 2,9% 3,0% -3%
1 6 СЕАЛЕКС ФОРТЕ 5,2% 2,3% -60%
9 7 ФЕМИБИОН 1,6% 2,1% 26%
2 8 АЛИ КАПС 4,2% 1,9% -58%
21 9 ФИТОМУЦИЛ 0,8% 1,8% 97%
8 10 АЛФАВИТ 1,7% 1,6% -10%
12 11 ОВЕСОЛ 1,2% 1,5% 20%
10 12 НОРМОБАКТ 1,4% 1,5% -1%
127 13 БАК-СЕТ 0,2% 1,4% 739%
14 14 ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ 1,0% 1,4% 33%
15 15 МАКСИЛАК 1,0% 1,4% 33%
17 16 ГЕПАТРИН 0,9% 1,2% 18%
19 17 ПУСТЫРНИК 0,9% 1,2% 20%
25 18 ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР" 0,8% 1,1% 32%
57 19 ЮНИВИТ 0,4% 0,9% 118%
39 20 ЛЕДИС ФОРМУЛА 0,5% 0,9% 71%
16 21 МЕН'С ФОРМУЛА 1,0% 0,9% -10%
27 22 РИОФЛОРА 0,7% 0,9% 25%
28 23 КОМПЛИВИТ 0,7% 0,9% 25%
26 24 АСВИТОЛ 0,7% 0,8% 8%
45 25 НАТУРЕТТО 0,5% 0,8% 62%
20 26 ИНДИНОЛ 0,8% 0,8% -12%
29 27 НАТУРИНО 0,7% 0,7% 3%
24 28 ЭСТРОВЭЛ 0,8% 0,7% -14%
44 29 ЦИ-КЛИМ 0,5% 0,7% 40%
31 30 ЧЕРНИКА-ФОРТЕ 0,6% 0,7% 3%
55 31 ЛОВЕЛАС 0,4% 0,6% 47%
35 32 РАСТОРОПША 0,6% 0,6% 3%
68 33 САЙМЫ 0,3% 0,6% 69%
36 34 БЕЙБИ КАЛМ 0,5% 0,6% 5%
30 35 РЫБИЙ ЖИР 0,6% 0,6% -9%
22 36 ЛАВЕРОН 0,8% 0,6% -32%
42 37 ЗОЛОТОЕ МУМИЕ 0,5% 0,6% 10%
51 38 ВИАРДО 0,4% 0,6% 20%
61 39 АТЕРОКЛЕФИТ 0,4% 0,6% 43%
18 40 SOLGAR 0,9% 0,6% -43%
54 41 БИОН 3 0,4% 0,5% 18%
34 42 КАРДИОАКТИВ 0,6% 0,5% -14%
284 43 МОДЕЛЬФОРМ 0,1% 0,5% 841%
43 44 КАПИЛАР 0,5% 0,5% 0%
50 45 ХОНДА 0,4% 0,5% 4%
63 46 АЛТАЙ 0,3% 0,5% 33%
53 47 ОКУВАЙТ 0,4% 0,5% 7%
32 48 БИФИФОРМ 0,6% 0,5% -24%
186 49 ПЕПИДОЛ ПЭГ 0,1% 0,5% 365%
49 50 БАКТИСТАТИН 0,5% 0,5% -2%
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Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Бренд Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %
48 51 ДУОВИТ 0,5% 0,5% -5%
56 52 АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА 0,4% 0,5% 4%
142 53 ЦИТРОДЖЕКС 0,1% 0,5% 190%
41 54 ПРОЛИТ 0,5% 0,4% -15%
85 55 ЭВАЛАР БИО 0,3% 0,4% 65%
146 56 СТОПАРТРИТ 0,1% 0,4% 168%
23 57 РЕДУКСИН ЛАЙТ 0,8% 0,4% -52%
64 58 ГОРНЫЙ КАЛЬЦИЙ 0,3% 0,4% 11%
67 59 КАРНИТОН 0,3% 0,4% 8%
40 60 ВАГИЛАК 0,5% 0,4% -28%
111 61 ГЛЮКОЗАМИН МАКСИМУМ 0,2% 0,4% 78%
59 62 ВЕЧЕРНЕЕ 0,4% 0,4% -12%
69 63 ДОКТОР ТАЙСС 0,3% 0,3% 3%
104 64 ИНДОЛ ФОРТЕ 0,2% 0,3% 58%
37 65 АСКОРБИНКА 0,5% 0,3% -40%
38 66 КУДЕСАН 0,5% 0,3% -37%
33 67 МУЛЬТИ-ТАБС 0,6% 0,3% -46%
58 68 ЦИТРОСЕПТ 0,4% 0,3% -21%
47 69 ФОРМУЛА СНА 0,5% 0,3% -34%
81 70 БИАФИШЕНОЛ 0,3% 0,3% 12%
74 71 ЛЮТЕИН КОМПЛЕКС 0,3% 0,3% 2%
65 72 ОБЛЕПИХОВОЕ МАСЛО 0,3% 0,3% -16%
46 73 БИОВЕСТИН 0,5% 0,3% -40%
62 74 ВИТАЛЮКС ПЛЮС 0,4% 0,3% -23%
82 75 АНДРОДОЗ 0,3% 0,3% 4%
105 76 НАГИПОЛ 0,2% 0,3% 24%
329 77 УКРОПНАЯ ВОДА 0,0% 0,3% 563%
87 78 ТАЙМ-ФАКТОР 0,2% 0,3% 1%
77 79 ГИНКГО 0,3% 0,3% -9%
70 80 ПРИМАДОФИЛУС 0,3% 0,3% -20%

170 81 ВИТРУМ 0,1% 0,3% 128%
109 82 СЕЛЦИНК ПЛЮС 0,2% 0,3% 22%
100 83 ВУКА ВУКА 0,2% 0,3% 12%
126 84 ВЕЧЕРНЕЕ+ 0,2% 0,3% 48%
72 85 СОННЫЕ 0,3% 0,3% -22%
- 86 СПЕРМАКТИН ФОРТЕ 0,0% 0,2% -

93 87 ЛЕТЯЩАЯ ЛАСТОЧКА 0,2% 0,2% -3%
107 88 ФЕМИНАЛ 0,2% 0,2% 12%
88 89 ОЛИДЖИМ 0,2% 0,2% -10%
94 90 ДИНАМИЗАН 0,2% 0,2% -5%
96 91 9 МЕСЯЦЕВ 0,2% 0,2% -2%
76 92 ФОЛИО 0,3% 0,2% -22%
110 93 ЛЬНЯНОЕ МАСЛО 0,2% 0,2% 9%
174 94 ПРИРОДНАЯ ПОМОЩЬ 0,1% 0,2% 101%
141 95 ЭНДОКРИНОЛ 0,1% 0,2% 42%
106 96 ОТРУБИ ЛИТО 0,2% 0,2% 1%
101 97 ВЕТОРОН 0,2% 0,2% -6%
124 98 ЛАКТАФИТОЛ 0,2% 0,2% 22%
133 99 ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР 0,2% 0,2% 29%
418 100 ГУМИВИТ 0,0% 0,2% 794%



52 РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ    /812/ 324-73-50, 320-06-23, 320-06-24, 320-06-26

ВЫСТАВКИ, КОНГРЕССЫ

календарь выставок, конференций  
и сеМинаров на 2017 год

Дата, город Название мероприятия
23-25 мая 

Нижний Новгород 18-й Международный медицинский форум и 26-я Международная выставка «МЕДИЦИНА+»
24-26 мая 

Санкт-Петербург X Петербургский медицинский форум
25-26 мая 

Москва
XV научно-практическая конференция  

«Фармакологические и физические методы лечения в оториноларингологии»
14-16 июня 

Москва
6-я Международная выставка реабилитационного оборудования и Российский форум  

по ортопедии и реабилитационной технике «Интеграция 2017»
27-28 сентября 

Москва XV Международный конгресс «РЕАБИЛИТАЦИЯ И САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 2017»
11-13 октября 

Санкт-Петербург Петербургский международный форум здоровья
12-15 октября 

Санкт-Петербург VII Международная выставка «Здоровый образ жизни»
31 октября – 2 ноября 

Новосибирск Выставка медицинского оборудования, инструментов и материалов «Медима Сибирь 2017»
1-6 ноября 

Санкт-Петербург 38-я Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка «Красота. Здоровье. Молодость»
9-11 ноября 

Москва Международная специализированная выставка «ИнваЭкспо. Общество для всех»
22-24 ноября 

Москва XII Национальный конгресс терапевтов
4-7 декабря 

Москва 24-я Международная специализированная выставка «Аптека»
4-8 декабря 

Москва 27-я Международная выставка «Здравоохранение-2017»






















