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Производители Бад 
и аПтечные сети 

оБъединяются

СРО «Ассоциация независимых аптек» 
и СРО «Союз производителей БАД» под-
писали соглашение о сотрудничестве. 
Подписи под документом поставили испол-
нительный директор СРО «АСНА» Викто-
рия Преснякова и исполнительный дирек-
тор СРО «СП БАД» Александр Жестков. 
Подписанное соглашение о сотрудничес- 
тве также определяет шаги по дальнейше-
му взаимодействию.

«В наших планах – улучшение имиджа 
БАД как в аптечной рознице, так и среди по-
требителей. Кроме совместных обучаю- 
щих проектов и конференций мы планиру-
ем и участие в социальных проектах, на-
правленных на оздоровление населения 
страны», – прокомментировала соглаше-
ние Виктория Преснякова, а Александр 
Жестков выразил уверенность, что со-
трудничество с АСНА позволит вырабо-
тать и реализовать совместные шаги, спо-
собствующие успешной реализации этих 
целей.

pharmvestnik.ru

россия может заПретить 
ввоз Бад и диетического 

Питания из сШа и евроПы

Федеральная таможенная служба 
(ФТС) предлагает изменить антисанкцион-
ный перечень сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия из США, 
ЕС, Канады, Австралии и некоторых других 
стран. В частности, предлагается включить 
все товары, классифицируемые в субпози-
ции 2106 90 ТН ВЭД ЕАЭС. Под эту кате-
горию попадают БАДы, смеси витаминов  
и минералов, а также сырье для производ-

ства специализированных пищевых про-
дуктов. Копия письма есть в распоряже-
нии «ФВ». 

Код 2106 90 ТН ВЭД включает пищевые 
продукты, в другом месте не поименован-
ные или не включенные. В антисанкцион- 
ный перечень, утвержденный постановле-
нием правительства № 778 от 07.08.2014 г., 
и сейчас включают этот код. Однако в до-
кументе говорится, что под российское 
эмбарго не попадают биологически актив-
ные добавки, специализированная пищевая 
продукция для питания спортсменов, вита-
минно-минеральные комплексы, вкусо- 
ароматические добавки, концентраты 
белков (животного и растительного проис-
хождения) и их смеси, пищевые волокона, 
пищевые добавки. 

В письме ФТС предлагается сократить 
это исключение и разрешить ввозить под 
кодом 2106 90 только специальное питание 
для спортсменов. В основном под эмбарго 
попадут различные пищевые добавки, как 
готовые для розничной продажи, так и ис-
пользуемые в пищевой промышленности. 
Однако под код 2106 90 попадает большое 
количество готовых БАД. Кроме того, под 
этим кодом в Россию ввозится сырье для 
производства специального питания. На-
пример, БАД «Премикс аминокислотный 
FT091557EU». Также именно по 2106 90 ТН 
ВЭД ввозятся готовые специализирован-
ные продукты для диетического лечебно-
го питания.

pharmvestnik.ru

в россии разраБотали 
замену мельдонию

Руководитель Федерального медико-
биологического агентства (ФМБА) Вла-
димир Уйба сообщил о созданной биоло-
гически активной добавке (БАД), которая 

стала для спортсменов заменой препара-
та мельдоний.

«Мы собрали БАД... даже БАВ (био-
логически активное вещество), это те же 
аминокислоты и минералы... Он не являет-
ся допингом, это не (лекарственный) пре-
парат, это набор незаменимых аминокис-
лот и минералов, которые используются 
каждый день, например, в пище», – рас-
сказал РИА Новости Уйба.

Данную добавку уже начали приме-
нять. Она содержит в себе калий и натрий, 
которые есть в мельдонии. При этом но-
вый БАД в разы эффективнее.

Мельдоний стал запрещенным с 1 янва-
ря текущего года. В употреблении препа-
рата уличили 288 спортсменов, из них по 
меньше мере 31 – российский. В середине 
апреля 2016 году WADA признало допу-
стимым содержание менее одного микро- 
грамма мельдония в крови спортсмена 
при условии, что проба сделана до 1 мар-
та 2016 года. Благодаря этому со многих 
спортсменов санкции были сняты.

ruposters.ru

RNC PhaRma: в 2018 г. 
 эксПорт лекарств 

из россии Показал 
рекордно высокую 

руБлевую динамику

По итогам 2018 г. российский экспорт 
лекарственных препаратов (за исключени-
ем поставок в страны ЕАЭС) составил 26,1 
млрд руб. (с учетом таможенных сборов).

Рублевая динамика относительно 2017 г. 
выглядит внушительной +19,3% – это са-
мый высокий показатель за последние три 
года. При этом аналитики RNC Pharma от-
мечают, что натуральная динамика уже 
не так позитивна, при расчете в упаковках 
прирост демонстрирует заметный минус 
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-11,9%. Всего по итогам минувшего года 
из нашей страны было вывезено 520,1 млн 
упаковок ЛП.

Напомним, что из России вывозится 
продукция не только отечественных ком-
паний. Так в 2018 г. на долю ЛП, произ-
веденных на территории нашей страны, 
приходилось порядка 64,6% от общего 
денежного объема экспортных поставок. 
Вторую и третью строчки занимают ЛП, 
произведенные и ранее импортирован-
ные в нашу страну из Германии и Белару-
си: 5,5% и 4,0% соответственно. Всего из 
России вывозится продукция из 68 стран.

С января по декабрь 2018 г. экспорти-
ровалась продукция 504 компаний-про-
изводителей, в 2017 году список насчиты-
вал 528 позиций. Несмотря на сокращение 
количества поставщиков, в прошлом году 
появлялись и новые игроки, так наиболь-
ший вклад в общую динамику экспорта в 
денежном выражении внес «Эс Джи Био-
тех». В 2018 г., поставки ограничивались 
всего двумя препаратами («Октофактор» 
и «Коагил-VII»), отгрузки проводились в 
следующие страны: Молдавия, Венесуэла 
и Испания.

Лидер из числа корпораций, по денеж-
ному объему экспорта, по-прежнему 
ФГБНУ «ИПВЭ им. М. П. Чумакова» (10% 
от общего объема экспорта). За год экс-
портные поставки продукции предприятия 
увеличились практически на 48% относи-
тельно периода сравнения, динамику обе-
спечивала «Вакцина желтой лихорадки».

Максимальный прирост в ТОР-15 (на 
протяжении всего последнего кварта-
ла 2018 г.) фиксируется у компании «Са-
нофи» (Sanofi), за год денежные объемы 
отгрузок выросли в 3,8 раза, в основном 
за счет препаратов инсулина – «Лантус» и 
«Апидра». Компания фактически осущест-
вляла возврат данных лекарственных пре-
паратов.

pharmvestnik.ru

алтайские ученые создали 
Бад с загадочными 

комПонентами

В Алтайском крае ученые разработа-
ли биологический препарат, повышающий, 
по их словам, сопротивляемость челове-
ческого организма к вредным воздействи-
ям и улучшающий работоспособность. 
Над препаратом работали представите-
ли Научно-исследовательского институ-
та биомедицины АлтГУ. Средство получи-

ли путем сочетания биологически активных 
веществ животного и растительного про-
исхождения. Исследования, проведенные 
на животных, показали высокую адапто-
генную активность разработанного препа-
рата. В частности, продукт повысил их вы-
носливость. «Мы живем в условиях резко 
континентального и даже экстремально-
го климата, влияющего на самочувствие 
людей, вне зависимости от их возрас-
та. Человек часто страдает хронической 
усталостью и другими заболеваниями,  
с которыми ему все сложнее справлять-
ся», – говорит директор института, доктор 
биологических наук, профессор Вячес-
лав Лампатов. По его словам, перед уче-
ными стояла задача создать продукт, не 
только повышающий сопротивляемость к 
вредным воздействиям, но и помогающий 
улучшению умственной и физической ра-
ботоспособности. Препарат подойдет лю-
дям, живущим в мегаполисах и районах 
Крайнего Севера, работающим в экстре-
мальных условиях, спортсменам во вре-
мя тренировок и реабилитации. Ученый го-
ворит, что продукт состоит из нескольких 
экстрактов малоизвестных растений Ал-
тайского края. Также в него добавлен жи-
вотный компонент, улучшающий действие 
препарата в целом. Что это за компонен-
ты, он не сказал, но отметил, что они не 
имеют никакого отношения к пантам ма-
рала. Препарат зарегистрируют как био-
логически активную добавку. Названия у 
него пока нет.

ap22.ru

комПания «нПо арго эм-1» 
начала Поставлять 

ПродукЦию на эксПорт

В Улан-Удэ предприятие «НПО АРГО 
ЭМ-1», производящее БАДы, удобрения, 
занимающееся переработкой промыш-
ленных и бытовых отходов, уже поставля-
ет продукцию не только в регионы России, 
но и в Беларусь и Монголию.

Компания «НПО АРГО ЭМ-1» начала 
экспортировать продукцию в Монголию 
с 2018 года. При поддержке Центра экс-
порта Бурятии в Монголию поступило бо-
лее тонны биоудобрений на сумму 5 млн 
рублей. Об этом рассказали в Минэконо-
мики РБ. В ближайшей перспективе — экс-
порт на монгольский рынок производимых 
на предприятии БАДов. Сейчас ведется ра-
бота по получению лицензии на их ввоз и 
реализацию.

При помощи Регионального центра ин-
жиниринга Гарантийного фонда Бурятии 
фирма разработала бизнес-план по по-
ставке БАДов в Монголию.

Общая стоимость проекта равна 25 млн 
рублей. Он должен окупиться уже через 
6 месяцев. Его реализация даст возмож-
ность создать 10 рабочих мест со средней 
зарплатой 37,5 тыс рублей. Общий ожи-
даемый объем налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней за 3 года должен 
превысить 3 млн рублей.

runews24.ru

в китае расПроБовали 
сахалинскую 

морскую каПусту и 
заБайкальскую чагу

Китай все охотнее покупает у нас рас-
тительное сырье и компоненты для произ-
водства БАД. Так, в конце февраля 2019 
года управление Россельхознадзора по 
Приморскому краю выдало фитосанитар-
ные сертификаты на партии в 52,4 тонны 
ламинарии (морской капусты) с Сахалина 
и 100 тонн чаги с Забайкалья. Экспорт ла-
минарии при этом вырос в 2 раза по срав-
нению с 2018 годом, за который сахалин-
цам удалось продать в КНР всего 20,9 тонн 
морской капусты.

На Сахалине ежегодно добывают до 10 
тыс. тонн ламинарии. Эксперты утвержда-
ют, что цифры могли бы быть больше в 10 
раз — при наличии сбыта. Экспортировать 
морскую капусту в Китай сахалинцы пыта-
ются постоянно, но интерес Китая к нашей 
ламинарии пока остается слабым, так как 
китайская морская капуста дешевле саха-
линской.

При этом спросом в Поднебесной ла-
минария пользуется заслуженным. И дело 
не только в восполнении дефицита йода. 
Морская капуста содержит практически 
всю полезную для нас часть таблицы Мен-
делеева. В Китае еще в 13 веке издали при-
каз, обязывающий жителей добавлять ла-
минарию в пищу. И сейчас, в связи с модой 
на органическое питание, салаты из мор-
ской капусты всегда можно увидеть на ки-
тайских столах. Особенно популярен этот 
продукт у молодых китайских мам, кото-
рые едят его для улучшения качества мо-
лока.

Растет в Китае и спрос на чагу. Только 
через приморские таможенные посты в 
2018 году российские экспортеры вывез-
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ли 288,2 тонн чаги, в том числе собранной 
в Казахстане. В Китае чагу широко исполь-
зуют как в качестве самостоятельного ле-
карственного средства, так и в качестве 
сырья для БАД.

chinalogist.ru

аПтечные сети в 2018 году

В сложившейся рыночной среде получе-
ние достоверной информации о продажах 
в аптеках является одним из актуальных во-
просов. Аптечные сети связаны с произво-
дителями маркетинговыми контрактами, 
но последние все чаще говорят о недове-
рии из-за переливов, отчетности, которая 
печатается в Excel. Оперативное предо-
ставление точных данных должно быть обя-
зательным условием партнерства меж-
ду ретейлом и производственным звеном. 
Именно по пути прозрачности рынок сей-
час и движется – сначала 54-ФЗ и онлайн-
кассы, в будущем – система маркировки. 
Сразу 3 крупнейшие аптечные сети («Эр-
кафарм», «Ригла» и «Неофарм») приняли 
решение о вхождении в Союз професси-
ональных фармацевтических организаций 
(СПФО). Теперь Ассоциация СПФО будет 
представлять всю товаропроводящую це-
почку и выражать мнение отрасли.

Таким образом, в ближайшие 5 лет ис-
точники получения данных о рынке могут 
измениться. Но в первую очередь такая 
прозрачность повлечет за собой и изме-
нение условий взаимодействия «аптечная 
сеть-производитель», которая сложилась 
сегодня. И, наверное, большим вопросом 
будет, «останется ли в живых» то большое 
количество маркетинговых объединений, 
которые сейчас сложились на рынке и про-
должают появляться?

Один из «молодых» союзов организо-
вался в ноябре 2018 года. Заключать до-
говоры с производителями от лица ново-
го аптечного объединения решили: сеть 
«Планета Здоровья» (социальные апте-
ки «Опека»), сеть «Максавит» и «Соци-
альные аптеки» (Ростов). Уже в декабре к 
партнерству присоединилась аптечная сеть 
«Монастырев.рф». Таким образом, сово-
купно в объединении находятся более 2300 
точек продаж.

К аптечному партнёрству «ИРИС» при-
соединилась хабаровская сеть, состоящая 
из двух брендов: «Новая аптека» и «Аптека 
Миницен» (161 точка в 32 городах). Вхож-
дение нового партнёра позволило ассоци-
ации выйти в новый регион – Дальневосточ-
ный федеральный округ. В итоге общее 
число точек возросло до 1563 аптек на ко-
нец 2018 года.

Таким образом на рынке может закре-
питься новый тренд – создание партнерских 
союзов «средними» и крупными (более 
1000 точек) сетями. Подобные партнер-
ские сделки позволяют сетям получить луч-
шие финансовые показатели, а производи-
телям – лучшую управляемость.

Помимо этого, малые сети и единич-
ные точки также объединяются. Мар-
кетинговый союз аптек «ПроАптека» по 
итогам 2018 года объединил более 5700 
участников во всех регионах РФ. В рам-
ках союза налажены партнерские отно-
шения по совместному продвижению ле-
карственных средств, а также товаров 
для красоты и здоровья более чем с 100 
компаниями-производителями. Аптеки-
участники союза пользуются льготами по 
покупке лекарств, участвуя в маркетинго-
вых программах производителей, полу-
чая финансовые гарантии со стороны ЦВ 
«ПРОТЕК», а также имеют доступ к соб-
ственным торговым маркам (СТМ). К на-
чалу октября более 1 000 членов марке-
тингового союза «ПроАптека» перешли 
на почековую отчётность перед фарм-
производителями. Со второго квартала 
2019 г. «ПроАптека» планирует масштаби-
ровать франшизу под брендами «ПроАп-
тека» и «ЗдравСити».

Создавать аптечное объединение на 
базе крупного дистрибьютора тоже стано-
вится трендом. В 2017 году появился мар-
кетинговый союз «СОЗВЕЗДИЕ», разви-
тием которого занимается дистрибьютор 
«Пульс». По итогам года в него вошло уже 
около 1600 аптек.

На фоне процессов консолидации есть 
и обратный тренд. Так, например, с 2019 
года курская сеть «Аптечные традиции» 
покидает аптечное объединение «АСНА». 
По мнению экспертов, это связано с жела-
нием собственника самостоятельно фор-
мировать товарную матрицу и выстраивать 
взаимоотношения с производителями.

Переформатирование российского 
фармацевтического рынка в пользу фе-
деральных аптечных сетей стало необра-
тимой реальностью. Сегодня происходит 
активный выход крупных игроков на регио-
нальные рынки – глобальная консолидация 
и объединение.

Аптечная сеть «Мелодия здоровья» 
(принадлежит фармдистрибьютору «Кат- 
рен») в рамках реализации своей стра-
тегии развития в 2018 году поглотила не-
сколько сетей аптек: «Медицина для вас» 
(87 точек в Москве и области), «Столет-
ник» (57 точек), «Русский госпиталь» (13 
аптек в г. Реутове), «Горные вершины» (13 
точек в Санкт-Петербурге).

ГК «Апрель» поглотила сеть «Казанские 
аптеки» (112 точек в Татарстане). Большин-
ство из аптек начали работать под брен-
дом «Аптечный склад». Эксперты рынка 
оценили сделку в 400-600 млн рублей.

«Социальные аптеки» приобрели не-
сколько сетей в ростовском регионе: ап-
течная сеть «Юг-Фарма» (порядка 50 то-
чек) и несколько аптек «Панацея-Фарм».

Федеральная сеть «Фармленд» при-
держивается тактики укрепления своих по-
зиций в регионах путём покупки местных 
игроков. Так, весной 2018 года было объ-
явлено о покупке сетью двух региональных 
игроков на Урале – «Медики» (Челябин-
ская область) и «Фармарты» (город Ека-
теринбург). В итоге «Фармленд» добавил 
к своим точкам в Челябинской области 18 
аптек, в том числе 12 с собственными по-
мещениями, и 22 в Екатеринбурге.

Сеть аптек «Ригла» (входит в ГК «Про-
тек») в 2018 году активно развивалась не 
только в Москве и Подмосковье, но и в 
российских регионах приобрела несколь-
ко аптечных сетей: «Аптеки 003» (29 точек 
в Пскове), «Панацея» (31 точка в Костро-
ме и Ярославле), «Аптека-Сити» (14 точек 
в Екатеринбурге), «Атэк» (28 точек в Кры-
му). Также в отчётном году «Ригла» закры-
ла сделку по переуступке прав аренды по-
мещений иркутского фармацевтического 
ретейлера «Русичи», благодаря чему сеть 
откроет 8 точек аптек у дома «Будь здо-
ров!» в Иркутске. Уже в 2019 году анон-
сирована сделка по приобретению доли в 
компании «Аптека №313», которая позво-
лит федеральному игроку укрепить свои 
позиции на нижегородском рынке.

Кроме того, «Ригла» запустила про-
грамму франчайзинга в тех регионах, где 
сеть менее представлена. Франчайзинго-
вый пакет включает в себя не только выве-
ску и фирменный стиль, но и ценовые и ас-
сортиментные матрицы, автоматизацию 
закупок, контроль остатков и программы 
лояльности. 26 аптек было открыто к авгу-
сту 2018 года, ещё 20 точек открылись сов- 
сем недавно.

Но если «Ригла» предпочитает поку-
пать небольшие региональные сети, то ГК 
«Эркафарм» приобретает более крупных 
игроков. Так, в 2018 году «Эркафарм» ку-
пил крупную московскую сеть аптек-дис-
каунтеров «Самсон Фарма» (59 точек) с 
рекордным для столицы показателем сред-
него чека – 1 290 рублей. «Самсон Фарма» 
занимает существенную часть рынка в Мо-
скве, что позволило «Эркафарму» обойти в 
рейтинге одного из своих основных конку-
рентов – «Аптечную сеть 36,6».

Полную версию статьи читайте на dsm.ru
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ООО «Отраслевые справочники» –  
информационный партнер выставки

с 3 по 6 декабря 2018 года в ЦВК «Экспоцентр» прошла 
25-я международная специализированная выставка «аптека- 
2018», которая стала знаковым событием для фармацевти-
ческой индустрии России. 

Выставка организована ООО «евроэкспо» при поддерж-
ке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 
Российской ассоциации аптечных сетей и Российской ас-
социации Фармацевтического маркетинга. Проект отме-
чен знаками Всемирной ассоциации выставочной индустрии 
(UFI), Международной ассоциации конгрессов и конферен-
ций (ICCA) и Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).

На церемонии официального открытия выставки «Апте-
ка-2018» Вице-президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации Курочкин Д. н. отметил, что выстав-
ка «Аптека» находится в зоне особого внимания профиль-
ных комитетов ТПП РФ, которые много делают для того, 
чтобы лекарственные средства в наших аптеках были пре-
имущественно отечественного производства. «Мы надеем-
ся, что с помощью такого проекта как выставка «Аптека», 
наши предприятия почувствуют поддержку ТПП РФ на сво-
ем финансовом положении». 

исполнительный директор Раас нелли игнатьева побла-
годарила организаторов выставки за возможность очередной 
раз собраться в профессиональном кругу и пожелала всем ее 
участникам и гостям конструктивных переговоров. «25-летний 
юбилей выставки говорит о том, что и организаторы, и 
участники делают нужное и правильное дело!».

По словам главного редактора газеты «Фармацевтический 
вестник», сопредседателя Координационного совета РаФм 
Германа иноземцева «в каждой отрасли должен быть некий 
«остов», на котором держится обмен информацией всей 
индустрии. И мне кажется, что именно выставка «Аптека» 
и ее деловой Форум являются таким «остовом» для выста-
вочного и конференционного направления в рамках лекар-
ственного обеспечения.»

Также с приветствием к участникам и посетителям выставки 
выступила руководитель международного Делового меди-
ко-фармацевтического Форума Галина Юганова.

ЭКсПОзиЦия 2018 ГОДа 

В этом году в выставке «Аптека-2018» приняли участие бо-
лее 140 компаний фармацевтической отрасли из 11 стран 
мира и 25 регионов России.

Ключевые экспозиции на выставке сформировали компа-
нии: Arnebia, Квадрат-С, Борисовский завод медпрепаратов, 
Минскинтеркапс, Бельфарма, Фитосила, 1С-Рарус, Фирн-М, 
Лекфарм, Дигидон, Николь, DrLuigi, Nutricare, Shedirpharma, 
Леккер, Ленпластполимер, Медико-фармацевтическое объ-
единение малого бизнеса (МФО), Рокс, Лидер-Аква. Тради-
ционно были организованы коллективные экспозиции про-
изводителей Кировской области и компаний Алтайского 
биофармацевтического кластера. 

В рамках специальной экспозиции «Традиционные Меди-
цинские Системы Мира» были представлены: Аюрведическая 
российско-индийская ассоциация (АРИА), компании Авантаж 
и Лотос Хербалс, а также Клиника тибетской медицины Чжуд-
Ши.

Особую благодарность организаторы выставки выражают 
партнерам проекта «Аптека-2018»: Российской Ассоциации 
Аптечных Сетей, Российской Ассоциации Фармацевтическо-
го Маркетинга, Генеральному информационному спонсору –  
изданию и порталу Фармацевтический Вестник, Официаль-
ному информационно-аналитическому партнеру – компа-
нии Ремедиум, Стратегическому партнеру MEDIAMEDICA, 
информационным партнерам – журналу «Аптекарь», фар-
мацевтической газете «Московские Аптеки», порталам Ре-
гистр Лекарственных средств России (РЛС), Medsovet.info, 
PHARMTUTOR, изданиям «Справочник Провизора», «Пер-
востольник» и справочно-информационному бюллетеню 
«Фармконсультант».

мнения участников «аптека-2018» говорят о том,  
насколько значима выставка для развития бизнеса. 

Герман иноземцев, главный редактор газеты «Фармацев-
тический вестник», сопредседатель Координационного со-
вета РаФм: «Выставка «Аптека-2018» демонстрирует, что 
сейчас основной акцент в ассортиментной политике мно-
гих аптечных сетей делается на так называемую парафар-
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му, на товары для здоровья. Это витаминные добавки, пи-
щевые добавки, средства гигиены и ухода, это здоровое 
питание. Здесь «Аптека-2018» остаётся в тренде. Мы ви-
дим, здесь много представителей поставщиков и произво-
дителей именно этих направлений. Специалистов отрасли 
может только радовать, что выставка «Аптека» сохраняет 
свою актуальность. Участники выставки предлагают имен-
но актуальный ассортимент для ознакомления руководите-
лям аптек, аптечных сетей. «Аптека» сохраняет свою роль 
основной выставки, касающейся непосредственно рознич-
ного аптечного звена. Она интересна для всех посетителей 
как из Москвы, так и из регионов, которые приходят сюда 
посмотреть, чем именно дышит розница, какие есть пред-
ложения от поставщиков, какие есть интересные ассорти-
ментные позиции, которые, в том числе, позволяют сохра-
нять маржинальность и прибыльность аптечного бизнеса.»

Татьяна сербина, региональный менеджер по Беларуси, 
России, ООО Дрлуиджи: «Выставка «Аптека» заинтересова-
на в здоровье людей. Для того она и создана, чтобы раз-
вивать деловые контакты, чтобы деловые партнеры находи-
ли друг друга и дальше работали на благо всего населения. 
Очень хорошо, что такая выставка существует. Для нас это 
не только работа. Это хорошее настроение, общение с при-
ятными людьми, новые знакомства, знакомство с новыми 
производителями, с новыми товарами.»

сурков Владимир, коммерческий директор ООО «ни-
коль»: «Выставка «Аптека» не имеет альтернативы ни в Мос- 
кве, ни в России по представленности компаний и качеству 
подачи отраслевой информации. Мы участвуем в выстав-
ке «Аптека» уже несколько лет подряд, и каждая выстав-
ка приносит нам подписание контрактов с новыми сетями и 
с региональными, и с федеральными, и с локальными дис-
трибьюторами. Единственный вариант для небольших ап-
течных сетей познакомиться с производителями – это вы-
ставка.»

Чеховских ирина, директор по маркетингу, холдинг «Ди-
ГиДОн»: «К нам на стенд приходили и фармдистрибьюто-
ры, и аптеки, причем, приезжали даже из таких дальних ре-
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гионов как Урал, Красноярск, Дальний Восток, Казахстан. 
Для нас это, конечно, очень интересно, потому что геогра-
фия контактов на выставке достаточно обширная.»

межДУнаРОДный ДелОВОй  
меДиКО-ФаРмаЦеВТиЧесКий ФОРУм

В этом году совместно с выставкой «Аптека» состоялся  
хI международный Деловой медико-Фармацевтический Фо-
рум. Это мероприятие подтвердило статус эффективной пло-
щадки для взаимодействия отраслевых объединений, бизне-
са и научного сообщества в решении задач разного уровня по 
модернизации и инновационному развитию фармацевтичес- 
кой отрасли России. 

В работе Форума приняли участие руководители ведущих 
отраслевых ассоциаций, фармацевтических компаний, аптек 
и аптечных сетей, представители отраслевой науки, эксперты 
фармацевтического рынка и ведущих отраслевых СМИ. 

В 2018 году Форум работал в 10-ти различных секциях по 
таким важным для развития фармацевтической индустрии на-
правлениям, как процессы и тренды фармотрасли в текущем 
году, эффективное управление отдельными аптеками и аптеч-
ными сетями, особенности розничного фармацевтического 
франчайзинга, организация пространства в современных ап-
теках и многие другие. В рамках деловой программы также 
состоялись презентации компаний – участников выставки.

Свои доклады представили более 50 ведущих специалистов 
отрасли. Около 1000 слушателей смогли принять участие в 
наиболее актуальных для них секциях.

за 4 дня работы выставку «аптека» и мероприятия дело-
вой программы посетило более 7200 специалистов отрасли.

26-я международная специализированная выставка 
«аптека-2019» пройдет в ЦВК «Экспоцентр»  

со 2 по 5 декабря 2019 года. 

Будем рады видеть всех профессионалов  
фармацевтической индустрии на ведущем  

отраслевом событии 2019 года!
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с 20 по 23 ноября 2018 года, в москве с большим успехом про-
шла 20-я юбилейная международная выставка оборудования, сы-
рья и технологий для фармацевтического производства pharmtech 
& Ingredients 2018. Организатор – Группа компаний ITE, занимаю-
щая лидирующие позиции на рынке выставочных услуг России.

В церемонии торжественного открытия выставки приняли учас- 
тие директор Департамента фармацевтической и медицинской 
промышленности Министерства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации алексей алёхин, генеральный директор Ас-
социации российских фармацевтических производителей (АРФП) 
Виктор Дмитриев, директор ФБУ «Государственный институт ле-
карственных средств и надлежащих практик» Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации Владислав Ше-
стаков, председатель Комитета Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации по развитию потребительского рынка 
александр Борисов, исполнительный директор Союза профессио- 
нальных фармацевтических организаций лилия Титова.

В этом году в выставке приняло участие 448 компаний из 32 
стран мира, что на 18% больше, чем в прошлом году. Общая пло-
щадь экспозиции по сравнению с прошлым годом также увеличи-
лась на 9% и превысила 18 000 кв. метров. Более 130 компаний 
представили свою продукцию на выставке впервые, также в пер-
вый раз на выставке была представлена коллективная экспозиция 
компаний из Индии. 

За 4 дня работы выставку pharmtech & Ingredients посетили  
8 069 специалистов из 64 регионов России и 48 зарубежных стран – 
это на 7% больше посетителей, чем в 2017 году.

Экспоненты традиционно продемонстрировали на своих стен-
дах широкий спектр производственного и упаковочного обору-
дования, оборудование для лабораторий, проектно-технологи-
ческие решения для создания фармацевтического производства 
«под ключ» и «чистых помещений». Многие выставочные образ-
цы посетители смогли увидеть на стендах в действии. Более 190 

компаний представили упаковочное оборудование и упаковку, 
более 170 компаний – производственное и непроизводственное 
оборудование, более 150 – технологии для производства кос-
метической продукции, более 100 компаний – оборудование 
для лабораторий. Раздел Ingredients представил более 100 оте- 
чественных и зарубежных производителей высококачествен-
ных АФИ и функциональных ингредиентов. Впервые на выстав-
ке была представлена коллективная экспозиция производителей 
АФИ из Китая.

Ведущий российский разработчик и производитель высокотех-
нологичного оборудования для фармацевтической промышлен-
ности ROLSTECH представил на выставке новейшую разработку – 
Систему сериализации и агрегации Track@Trace, основными от-
личиями которой являются полностью отечественная разработка 
и в части механизмов, и в части ПО, полная и точная обработка 
криптозащиты, работа в пределах не ниже уровня С на скорости 
до 200 пачек в минуту и комплексное решение от 1 до 4 уров-
ня и от URS до валидации. Оборудованию ROLSTECH присвоен 
сертификат Европейского Союза (CE). В ходе выставки компания 
ROLSTECH заключила договора на несколько линий, в том числе  
и при содействии Фонда Развития Предпринимательства. 

В рамках выставки под патронажем Председателя Правле-
ния «Калужского фармацевтического кластера» ивана Глушкова 
состоялось подписание Меморандумов о партнерстве в сфе-
ре образовательных программ в области цифровой маркировки 
и мониторинга движения лекарственных препаратов между Об-
разовательным центром компетенций «Track & Trace Educational 
Center» (TTEC), GMPnews, одним из крупнейших специализиро-
ванных информационных проектов в фармацевтической отрасли, 
саморегулируемой организацией «Ассоциация независимых ап-
тек» (СРО АСНА) и Центром «PharmEdu», специализирующим-
ся в области дополнительного профессионального образования 
фармацевтов. 

ПОСт-РЕЛИЗ
20-я юбилейная международная выставка оборудования,  
сырья и технологий для фармацевтического производства  

Pharmtech & Ingredients 2018

ООО «Отраслевые справочники» – информационный партнер выставки
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СОБытИя

Тон деловой программе Pharmtech&Ingredients задал круглый 
стол «Предварительные итоги пилотного проекта по маркиров-
ке лекарственных препаратов», соорганизатором которого выс- 
тупила Ассоциация российских фармацевтических производите-
лей (АРФП). Мероприятие состоялось в первый день выставки, 
20 ноября, таким образом, вопросы маркировки лекарственных 
средств, противодействия обороту нелегальных и контрафакт-
ных препаратов, правового сопровождения и правил надлежа-
щей практики фармакологического надзора в рамках Евразий-
ского экономического союза были обозначены для участников 
Pharmtech&Ingredients как приоритетные. Круглый стол прошёл 
при полном аншлаге, в его работе приняли участие заместитель 
департамента развития фармацевтической и медицинской про-
мышленности Минпромторга елена Денисова, генеральный ди-
ректор АРФП Виктор Дмитриев, представитель юридической 
фирмы Vegas Lex Кирилл никитин, директор по производству 
Astra Zeneca Геннадий Пяцкий, руководитель проекта по мар-
кировке компании Takeda Денис Доброванов, директор ООО 
НТФФ «Полисан» андрей Булатов, руководитель продуктового 
направления «Фарма» ЦРПТ антон харитонов и другие предста-
вители фармпроизводителей.

В работе трёхдневной серии из 20 мероприятий деловой прог- 
раммы приняли участие более 40 спикеров – представители нау-
ки, бизнеса, правительственных структур, профильных объединений 
и фармацевтических кластеров. Мероприятия деловой программы 
посетили 1 031 делегат – 13% от общего числа посетителей выставки.

Традиционно в рамках выставки Pharmtech & Ingredients состо-
ялся образовательный проект pharmtech Tutor, целью которого 
является получение практических навыков студентами профиль-
ных специальностей фармацевтических образовательных учреж-
дений. Мини-стажировку на стендах компаний участников прош-

ли 60 студентов ведущих российских вузов – РУДН, ПМГМУ им. 
И. М. Сеченова, МИТХТ, ЯГМУ, ЯГТУ, ЯрГУ, ЯПЭК. В проекте 
Pharmtech Tutor приняли участие 38 компаний.

В рамках программы мероприятия состоялась официаль-
ная церемония награждения экспонентов выставки Pharmtech & 
Ingredients. Совместно с Ассоциацией Российских фармацевти-
ческих производителей (АРФП) была вручена премия «за много-
гранный вклад в развитие отечественного фармпрома». Лауреа-
том премии стала компания ACG. 

Для многих компаний, которых на сегодняшний день по праву 
можно назвать флагманами российской фармацевтической ин-
дустрии, выставка Pharmtech & Ingredients стала платформой для 
развития. На протяжении двух десятилетий выставка и компании-
участники росли и развивались совместно, формируя современ-
ный фармацевтический рынок в России, преодолевая сложные 
экономические и политические события в стране, своевременно и 
точно «считывая» тенденции фармацевтического рынка. В рамках 
торжественной церемонии награждения дирекция выставки от-
метила такие компании особенной наградой. Премия «за особый 
вклад в развитие выставки» была присуждена 8 номинантам, сре-
ди которых – компании Gerresheimer, ECI, Ролстек, Фармамикст, 
Marchesini, IMA, Михаил Курако.

6 компаний были удостоены следующих номинаций: «За высо-
кий профессионализм» – компания IMCO, «За верность и посто-
янство» – CИНОФАРМТЕХ, «Лучшая российская экспозиция» – 
типография ПЕЧАТНЯ, «Лучшее техническое решение» – компа-
ния IVEN, «Самая информативная экспозиция» – у компании ИКС 
ТЕХ и «Лучший дебют» – компания МЕРИДИАН.

В 2019 году 21-я международная выставка pharmtech & 
Ingredients будет проходить в мВЦ «Крокус Экспо» с 19 по 22 
ноября. 



не является лекарственным средством

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

Производители и Поставщики 
Биологически активных доБавок

РЕЕСтР

 алтайский кедр, 
ооо

адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Герцена, д. 15

Тел.: 8 (3852) 223-993, 8 (800) 100-43-80

E-mail: info@altaikedr.ru

Http:// altaikedr.ru

ООО «Алтайский кедр» – производитель фиточаев и 

композиций из экстрактов целебных растений. Более 

20 лет компания производит порядка 100 наименований 

фитопродуктов для здоровья, используя авторские 

разработки рецептур ученых Алтайского медицинского 

университета. В ассортименте компании представлено 

несколько продуктовых линеек, самые популярные из них – 

серия БАД Фиточай «Алтай» и детская серия «Фитоша».

см. рекламу на с. 26-27 

и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 аматег,
одо

адрес: Республика Беларусь, 222515, Минская область, 

 г. Борисов, ул. Герцена, д. 15

Тел. +(375 293) 128-929

E-mail: info@amateg.by

Http:// www.amateg.by

• Производство и реализация биологически активных  

добавок;

• Сотрудничество по проектам СТМ;

• Контрактное производство.

см. рекламу на 1-й обложке  

и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 БарентЦ рус, 
ооо

адрес: 125040, г. Москва, ул. 5-я Ямского поля, д. 5, стр. 1

Тел.: +7 (495) 419-00-16

E-mail: nadezhda.popakul@barentz.ru

Http:// www.barentz.com/countries/europe/russia.html

Компания «Барентц Рус» является дистрибьютором 

ингредиентов высокого качества для производства БАД, 

витаминных комплексов, продуктов питания,  

а также лекарственных и косметических средств. Все 

представленные ингредиенты производятся на территории 

Европы и США, некоторые из продуктов уникальны  

в своем роде и запатентованы.

см. раздел «Прайс-лист сырья»

 Биотерра, 
ооо

адрес: Республика Беларусь, 222521, Минская область,  

 Борисовский район, д. Углы, ул. Московское  

 шоссе, д. 2, офис 21

Тел.: +(375 177) 75-50-04

E-mail: info@bioterra.by

Http:// www.bioterra.by

• Производство и реализация биологически активных 

добавок,

• Сотрудничество по проектам СТМ,

• Контрактное производство.

см. рекламу на эксклюзивной с. 1  

и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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 видья рус,
ооо

адрес:  г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 83-3-234
Тел. +7 (921) 591-08-19
E-mail:  info@vidyarus.com
Http:// www.vidyarus.com

ООО «ВИДЬЯ РУС» является официальным 
представителем в России завода VIDYA HERBS (Индия), 
производящего пищевые ингредиенты и сырьё для 
изготовления БАД.

см. раздел «Прайс-лист сырья»

 виннер,
ооо

адрес: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, 
 д. 3, стр. 50, пом. 1
Т./ф.: (499) 603-44-50 
E-mail:  info@winner-russia.com
Http:// www.winner-russia.com

ООО «ВИННЕР» – надежный партнер крупнейших 
российских производителей ГЛС, БАД, спортивного 
и специализированного питания – положительно 
зарекомендовал себя на рынке с 2000 г. 

ООО «ВИННЕР» предлагает фармсубстанции, экстракты, 
аминокислоты, витамины, а также разнообразие 
витаминно-минеральных премиксов, в т. ч. по 
индивидуальному заказу.

 «витамер», ооо

адрес: 129110, г. Москва, Орлово-Давыдовский пер., 
 д. 1, стр. III 
Т./ф.: (499) 164-1858, (495) 465-5450, (495) 625-5115
E-mail: info@parapharm.ru
Http//: www.parapharm.ru

Разработка, регистрация и производство БАД, фиточая, 
сиропов.

см. рекламу на с. 13

 вистерра,
ооо

адрес: 659650, Россия, Алтайский край, с. Алтайское, 
 ул. Заозерная, д. 2
Т./ф.: +7 (3854) 777-008
E-mail: visterra@visterra.ru
Http:// www.visterra.ru

Вистерра (Vis terra) по латыни – сила земли. Предприятие 
специализируется на глубокой переработке природного 
сырья, значительная часть которого выращивается 
на собственных плантациях в предгорьях Алтая, 
с последующим производством густых и сухих 
экстрактов, а также оздоровительной продукции на 
их основе. Осуществляется производство экстрактов 
по техническому заданию заказчика, переработка 
давальческого сырья. Услуги контрактного производства 
напитков и БАД.

см. рекламу на 1-й обложке, с. 20-21 
и раздел «Прайс-лист сырья»
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 витаукт-Пром,
ооо

адрес: 385774, Республика Адыгея, Майкопский р-н, 
 ст. Абадзехская, ул. Клубная, д. 59 а
Тел. 8 (800) 222-05-28 (Россия)
E-mail:  vitauct-trade@yandex.ru
Http:// www.vitauct.ru

Компания «ВИТАУКТ» – отечественный производитель  
натуральных фитокомплексов (БАД) новой концепции,  
не имеющих аналогов, из лекарственного и пищевого  
растительного сырья, выращенного на собственных  
плантациях – предгорьях Северного Кавказа (плато  
Лаго-Наки), для здоровья и долголетия. 

Витаукт специализируется на выпуске высококонцентри-
рованных полиэкстрактов:
• жидкие формы не содержат: алкоголя, сахара, 

красителей, ароматизаторов, вкусовых добавок, 
парабенов и натрия бензоата. 

• табл. формы абсолютно без вспомогательных 
компонентов, не содержат: сахара, консервантов, 
красителей, ароматизаторов, вкусовых добавок.

 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».

 здоровая семья сибирь,  
ооо

 

адрес: 659301, Россия, Алтайский край, г. Бийск, 
 ул. Крестьянская, д. 64
Тел. 8-800-707-84-09, (3854) 35-33-95, 8 (999) 120-95-80
E-mail:  zdorovaya_semya.sm@mail.ru
Http:// www.zss22.com

«Здоровая семья Сибирь» – крупный производитель  
эксклюзивных продуктов функционального питания  
и пищевых добавок.

см. рекламу на с. 28 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 диаПазон,
ооо

адрес: 125040, г. Москва, 1-я Ямского поля улица,
 д. 9/13, офис 406
Тел.:  +7 (499) 350-80-20, +7 (499) 350-80-30
E-mail:  info@diapazon-pharm.ru
Http:// www.diapazon-pharm.ru

Комплексные поставки промышленного оборудования  
и сырья для производства лекарственных препаратов, 
БАД, спортивного питания.

см 

 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»
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 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 БАД, продуктов 
функционального и спортивного питания и косметических 
средств. Специализация компании – продукты с интерес-
ной маркетинговой историей и доказанной эффективнос- 
тью за разумную цену. Гиалуроновая кислота. Редкие 
водоросли. Растительные экстракты. Пищевой гидролизат 
кератина.

см. рекламу на 4-й обложке, с. 24-25 
и раздел «Прайс-лист сырья»

 комПания роБиос

адрес: Россия, г. Серпухов, Северное шоссе, д. 16
Тел.: +7 (916) 182-31-92, +7 (495) 223-64-91 (доп. 213)
E-mail: info@robios.ru
Http:// www.robios.ru

Компания Робиос была специально создана в 2012 году  
для получения и внедрения на рынок Дигидрокверцетина 
(ДГК) и его сопутствующих продуктов. В г. Серпухов на 
собственной площадке построен и продолжает развивать-
ся технологичный производственный комплекс по экстрак-
ции дигидрокверцетина. Современный комплекс полного 
цикла был специально спроектирован и построен для дан-
ного производства в соответствии со всеми требованиями 
стандарта GMP. ДГК, вырабатываемый компанией Робиос,  
является 100% натуральным флавоноидом, получаемым из 
древесины сибирской лиственницы. Компания использует 
инновационные методы получения ДГК без использования 
«жесткой» химии. Благодаря этому, нашим специалистам 
удалось получить монокристаллический дигидрокверцетин, 
который обладает одними из лучших характеристик на 
рынке по антиоксидантной активности.

 магмасвет,  
ооо

адрес: Алтайский край, г. Барнаул, Красноармейский пр.,  
 д. 76-19
Тел.: +7 (3852) 22-61-01,+7 (903) 910-29-88
E-mail: magma-sv@mail.ru
Http:// витамин-актив.рф 

Производство эликсиров БАД в порционной упаковке 
торговой марки «ЭЛЬЗАМ». Это витаминно-минеральные 
комплексы, концентраты биологически активных веществ, 
уникальные продукты на растительном сырье, обогащен-
ные витамином С. Действие компонентов элексиров  
«ЭЛЬЗАМ» направлены на улучшение обменных  
процессов, повышение защитного потенциала  
и укрепления организма в целом. 

см. рекламу на 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:  russia@merckgroup.com
Http:// www.merck.ru

«Mерк» (Дармштадт, Германия) – научно-
технологическая компания в области здравоохранения, 
лайф сайнс и высокотехнологичных материалов. 
Предлагает пищевые перламутровые пигменты Candurin®, 
разрешенные к применению в фармацевтической 
промышленности (США, ЕС) и зарегистрированные  
в России как комплексная пищевая добавка.

 нерей, ооо

адрес: г. Мытищи, ул. Матросова, д. 13 
Тел.: +7 (495) 142-60-22
E-mail: info@nereiy.ru
Http:// nereiy.ru

Разработка и производство препаратов на растительной 
основе. Оптовая и розничная торговля.

см. рекламу на с. 18 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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 Полингридиентс,
ооо 

адрес: 123458, РФ, г. Москва, ул. Твардовского, 12-3-8
Тел.: +7 (499) 398-54-72
E-mail: pavel.sorokin@polingredients.ru
Http: www.polingredients.ru

Компания ООО «Полингридиентс» занимается дистри-
бьюцией ингредиентов для производства БАД к пище и 
спортивного питания. Портфолио компании представляет 
ингредиенты от ведущих мировых производителей. ООО 
«Полингридиентс» является эксклюзивным представи-
телем компании TSI Group в России. TSI Group – один из 
крупнейших производителей глюкозамина и хондроитина в 
мире. Также компания разрабатывает и производит инно-
вационные субстанции для спортивного питания.

см. рекламу на с. 19 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 рускаПс, ооо

адрес:  115230, г. Москва, Электролитный проезд, 
 д. 3, стр. 2
Тел.:  +7 (495) 989-87-84
E-mail:  info@ruscaps.com
Http:// www.ruscaps.com

Производство биологически активных добавок к пище  
и косметики.

 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 Гематоген, продуктов здорового питания («Мюсли», 
фруктово-злаковые батончики Bellegrano и т. д.), кондитерские 
изделия: ирис ГОСТ, конфеты (оптовые поставки). 

см. рекламу на 2-й обложке  
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 травы Байкала, 
ооо

адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, д. 46

Филиал в санкт-Петербурге: 
 199106, Санкт-Петербург, Большой проспект  
 В.О., Ленэкспо, к. 6, оф.113

Тел.: +7 (3952) 94-25-20
E-mail: b2b@baikalherbs.ru
Http:// www.baikalherbs.ru

Производство товаров для здоровья, чаев, сухих 
соков, экстрактов водорастворимых, экстрактов 
пропиленгликолевых, эфирных масел и поставка 
растительного сырья.

 фармакор 
ПродакШн, 

ооо

адрес: 197375, Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.14,  
 корп. 5
Тел.: (812) 677-89-82
E-mail: office@pharmacor.ru
Http://www.pharmprod.ru

Компания ФАРМАКОР ПРОДАКШН основана в 1998 году. 
ФАРМАКОР ПРОДАКШН – фармацевтическое 
производство полного цикла биологически активных 
добавок и лекарственных средств: разработка рецептуры, 
регистрация, производство.

 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 биологически активных добавок.

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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 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.

см. рекламу на 1-й обложке, с. 22-23 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 хармс,
ооо

адрес: 191167, Санкт-Петербург,
 ул. Ал. Невского, д. 9
Т/ф.: (812) 327-07-76, (812) 327-27-32
E-mail: ap@pharms.ru
Http:// www.pharms.ru

Предприятие производит ЭКСТРАКТЫ сухие, 
густые, гранулированные из растительного сырья 
для производства БАД, пищевой и косметической 
промышленности, а также экстракты в виде 
фармацевтических субстанций (Лицензия Минпромторга 
№ 00333-ЛС от 09.07.2018 г). 
Производится наработка продукции из сырья заказчика.

 Центр санПитконтроль,
ано

адрес: 119121, г. Москва, 
 1-ый Тружеников пер., д. 14, стр. 10
Т/ф: (499) 248-74-15, 248-34-80 
E-mail: expert@sanpit.ru
Http:// www. sanpit.ru

Система добровольной сертификации биологически 
активных добавок к пище, пищевых добавок и продуктов, 
полученных из гинетически модифицированных источников.
СЕРТИФИКАЦИЯ ПОДНИМАЕТ ПРЕСТИЖ И ПОВЫШАЕТ 
СТАТУС!

 Штерн витамин  
(германия)

адрес: 195027 Россия, Санкт-Петербург, 

 Свердловская наб., д. 38, лит. В

Тел.: +7 (812) 319-36-58

E-mail: info@sterningredients.ru, 

 apodlipskaya@stern-wywiol-gruppe.de

Http:// www.sterningredients.ru, www.sternvitamin.de

Компания «Штерн Витамин ГмбХ» предлагает полный 

комплекс услуг по разработке и производству витаминных 

и минеральных премиксов для напитков, детского 

питания, хлебобулочных и макаронных изделий, зерновых 

хлопьев, молочных изделий, кондитерских изделий и др. 

продуктов питания. Компания «Штерн Витамин» входит в 

состав холдинга Stern-Wywiol Gruppe, одного из ведущих 

производителей пищевых ингредиентов. Интересы 

компании на российском рынке представляет филиал 

холдинга – Компания КТ «ООО Штерн ИНгредиентс».

 экстракты алтая,
ооо

адрес: 656011, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, 

 Калинина пр., д. 24А/1

Т./ф.: +7 (983) 175-41-10

E-mail: info@altai-extracts.ru

Http:// altai-extracts.ru

Предприятие с 2012 года производит натуральные 

растительные экстракты методом вакуумной 

экстракции (более 80 наименований). Работа ведется 

преимущественно с российским сырьем, в том числе из 

Алтайского края, Горного Алтая, Краснодара, Забайкалья. 

Заключает контракты на переработку давальческого 

сырья. Ведет разработку новых видов экстрактов, в том 

числе по техническим заданиям клиентов.

см. раздел «Прайс-лист сырья» 
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Продвижение производителей  
и поставщиков БАД,  

сырья и упаковки на сайте

news.medreestr.ru
в рубрике  

«Российский рынок БАД»
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TSI Group Ltd., сШа (TSI) и российская компания ООО  
«Полингридиентс» рады сообщить о подписании делового со-
глашения о сотрудничестве в сфере развития рынка функцио-
нальных, брендированных ингредиентов в России, странах СНГ 
и Восточной Европы. В соответствии с данным соглашением, 
вступившим в силу 1 января 2019 года, «Полингридиентс» ста-
новится торговым представителем TSI и занимается продви-
жением инновационных ингредиентов TSI, включая myHMB®  
и pEAK ATp®.

myHMB® – патентованный, брендированный продукт HMB 
(β-гидрокси-β-метилбутират) производства TSI, встречающий-
ся в природе метаболит незаменимой аминокислоты Лейцина. 
Эффективность HMB в поддержке здоровья и жизнедеятель-
ности мышц подтверждена клиническими исследованиями. 
myHMB® способствует увеличению синтеза мышечного проте-
ина и в то же время снижает его разрушение в мышцах. Це-
левое применение myHMB® – спортивное питание, продукты 
для активного образа жизни и поддержания здоровья в зре-
лом возрасте. Однако в медицинской нутрициологии всё чаще 
myHMB® признаётся важной добавкой для контроля потери 
мышечной массы с возрастом и классифицируется в этой об-
ласти как Фармаконутриент.

РеаК аТР® – клинически подтвержденная форма Аде-
нозин 5’-Трифосфата динатриевой соли (ATФ). pEAK ATp®  

имеет уникальные преимущества для атлетов: повышение эф-
фективности тренировок, улучшение кровотока, рост силы и 
работоспособности, снижение мышечной усталости и улучше-
ние процесса восстановления.

Партнерство TSI и «Полингридиентс» в развитии рынка по-
высит узнаваемость этих новых, многофункциональных ин-
гредиентов в регионе стратегического роста для обеих ком-
паний.

ООО «Полингридиентс» – российская компания, дистри-
бьютор ингредиентов для производства биологически ак-
тивных добавок к пище и спортивного питания. Обладая 
обширными знаниями рынка, опытом маркетирования и по-
ставок здоровых ингредиентов, фирма оказывает клиентам 
всестороннюю поддержку и своевременный сервис. Офис 
компании находится в Москве; склад – в Московской об-
ласти. 

TSI Group – производитель мирового класса инновацион-
ных и функциональных здоровых ингредиентов. Совмещая 
экспертные навыки от департаментов компании: Инноваци-
онных Продуктов, Биоактивных Ингредиентов и Контракт-
ного Производства, мы стремимся создавать продукты 
высочайшего качества, максимизирующие и поддержива-
ющие активный, здоровый образ жизни потребителей.

TSI GRouP и ооо «Полингридиентс» начинают 
сотрудничество на российском рынке

Для получения 
дополнительной 
информации по 

продуктам myHMB®  
и pEAK ATp®,  

пожалуйста, свяжитесь с 
ООО «Полингридиентс»: 

Тел. +7 (499) 398-54-72  
E-mail: pavel.sorokin@

polingredients.ru
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«Вистерра» (Vis terra) по латыни – сила земли. Предприятие в 
различных организационных формах существует более 20 лет. 
С 2000 г. предприятие находится на юге Алтайского края в пред-
горьях Алтайских гор, в 2-х километрах от села Алтайское. Это 
район с богатейшими запасами ценнейшего дикорастущего эко-
логически чистого лекарственного растительного сырья и плодо-
родной почвой.

Предприятие имеет производственную площадку с разви-
той инженерной инфраструктурой. Основной объект – завод 
по переработке растительного сырья с производственной пло-
щадью более 8 тыс. кв. м. В собственности предприятия более 
750 га плодородных земельных угодий. Организовано предпри-
ятие группой ученых из Томска под руководством доктора фи-
зико-математических наук, профессора, почетного работника 
высшего профессионального образования РФ, академика РАЕН  
Боева С. Г. В основе деятельности предприятия лежат собствен-
ные инновационные разработки, используются современное за-
рубежное технологическое оборудование по переработке сырья  
и передовой опыт российских и зарубежных производителей.

Шаг в Будущее

«Вистерра» является лидером в России в разработке и реали-
зации инновационных технологий переработки разных видов при-
родного сырья – травы, коры, корни, листья, хвойное сырье, 
грибы, торф, лечебные грязи, панты марала и другие. Произво-
димые из сырья субстанции являются основой для изготовления 
различной продукции (биологически активные добавки к пище, 
натуральные продукты функционального и специализированного 
питания, косметика, мармелады, кисели, леденцы, мороженое, 
медовые композиции и многое другое).

В производстве продукции используется в основном сырье с 
выраженным воздействием на органы и системы организма чело-
века с доказанной эффективностью. Импорт сырья неизвестного 
качества не вписывается в идеологию предприятия изготавливать 
только натуральную и качественную продукцию. Значительная 
часть растительного сырья выращивается предприятием на соб-
ственных плантациях без использования минеральных удобрений, 
гербицидов и пестицидов. Экологически чистое дикорастущее 
растительное сырье заготавливается в районах без антропоген-
ной нагрузки в основном в Алтайском крае, Республике Алтай  
и других регионах Сибири. Такое сырье и продукция на его осно-
ве ценятся за рубежом в несколько раз дороже не имеющих эко-
логического сертификата.

Отличительной особенностью предприятия является перера-
ботка свежего растительного сырья с более полным извлечением 
природного комплекса биологически активных веществ.

В инновационных разработках предприятие сотрудничает со 
многими отечественными профильными научными организация-
ми, с Чанчуньским университетом традиционной китайской меди-
цины, с крупными производителями продукции традиционной ки-
тайской медицины в Тайване (Sun Ten Pharmaceutical CO., LTD и КО 
DA HERBAL l EXTRACTS).

В 2018 году «Вистерра» представила широкому кругу специа-
листов и вывела на российский рынок новую серию оздоровитель-
ной продукции, изготовленной на основе экстрактов собствен-
ного производства. Вся продукция базируется на многолетних 
научных исследованиях, по некоторым видам написаны более де-
сятка диссертаций. Ассортимент оздоровительной продукции на-
считывает более 50 наименований в различных формах выпуска: 
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ООО «Вистерра». 659650, Россия, алтайский край, с. алтайское, ул. заозерная, д. 2  
E-mail: visterra@visterra.ru • Тел.: (3854) 777-008 – отдел продаж экстрактов,  

(3854) 555-802 – отдел продаж оздоровительной продукции • www.visterra.ru

густые и сухие экстракты, моно- и многокомпонентные в капсу-
лах, гранулы и бальзамы. Особой популярностью у потребителей 
пользуются густой экстракт майского корня лопуха, серия экс-
трактов гриба чаги и водный экстракт хвои пихты сибирской.

впервые обнаружены кристаллы L-β-аспарагина. В то же вре-
мя в экстракте, полученном из корней растения, собранных осе-
нью, этого вещества найдено не было. Дальнейшие исследования 
биологического действия экстракта весеннего корня лопуха по-
казали его большую противоопухолевую активность. Экстракт 
способствует связыванию и выведению из организма токсинов, 
стимулирует антитоксическую функцию печени, проявляет про-
тивоязвенную активность, оказывает противовоспалительное и 
бактерицидное действия, стимулирует обмен веществ, нормали-
зует уровень сахара в крови.

«Вистерра» осуществляет экстракцию гриба чаги по разрабо-
танной предприятием технологии, включающей преимущества 
и исключающей недостатки известных методов. Экстракт кон-
центрируется в вакуумных выпарных аппаратах при температу-
ре ниже 40°С с получением густого экстракта. Густой экстракт 
обезвоживается в вакуумных сушилках (freeze-drying) при низ-
кой температуре. Именно такой экстракт чаги ценится дороже 
остальных на зарубежных рынках.

Вистерра является ведущим отечественным производителем 

экстрактов из растительного сырья, поставляет продукцию бо-

лее двумстам компаниям в России и за рубежом (Южная Корея, 

сербия, Германия, Китай, Канада, япония).

Полный замкнутый цикл производства от заготовки сырья 

до конечной продукции, переработка тысяч тонн свежего рас-

тительного сырья создают значительные конкурентные преи-

мущества в производстве субстанций и продукции, и позволяют 

формировать доступные цены на продукцию.

В партнерстве  
с природой!

Концентрированный водный экстракт хвои пихты сибир-
ской содержит большое разнообразие групп химических сое-
динений от органических кислот до полифенольных комплексов,  
в том числе большую группу биодоступных микроэлементов. До-
казано успешное применение экстракта при ОРЗ, гриппе, хрони-
ческих ЛОР- и бронхолегочных заболеваниях, поражениях же-
лудочно-кишечного тракта. Экстракт проявляет адаптогенные 
свойства, повышает неспецифическую резистентность организ-
ма к микробам, оптимизирует умственную и физическую рабо-
тоспособность, облегчает адаптацию людей к действию экстре-
мальных факторов.

«Вистерра» – единственная в России компания, которая пе-
рерабатывает свежие майские корни лопуха, не подвергавши-
еся сушке и длительному хранению, поскольку производство 
находится на месте сбора и выращивания растений. Состав и био-
логическое действие корня лопуха, собранного в разное вре-
мя, может кардинально отличаться. Так в 2003 году сотрудника-
ми предприятия «Вистерра» в экстракте весеннего корня лопуха 
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хондроПротекторы – что это  
и как их Принимать?

с каждым годом количество болезней, связанных с повреж-
дением суставов, неуклонно растет. статистические данные по-
казывают, что каждый третий человек страдает тем или иным 
суставным заболеванием. По данным Всемирной организации 
здравоохранения – это 80% населения. Причем, согласно той же 
статистике, этими заболевания в наше время страдает не только 
старшее поколение, но и люди от 30 до 50 лет. лидером по числу 
больных практически во всех развитых странах, включая Россию, 
является артрит, следом с небольшим отрывом идут остеопо-
роз и артроз. К сожалению, причин, вызывающих данные неду-
ги, множество.

ОснОВные ПРиЧины, ВызыВаЮщие сУсТаВные  
заБОлеВания:

• Наследственные факторы
• Нарушение обмена веществ
• Плохая экологическая обстановка
• Стрессы
• Хроническая усталость
• Отсутствие физической активности или, напротив, постоянная 

большая нагрузка на определенную группу суставов (профес-
сиональное занятие спортом, стоячая работа и т. д.)

• Неправильное питание, при котором сустав не получает долж-
ного количества необходимых микро- и макроэлементов

• Избыточный вес
• Недолеченные травмы и ушибы
• Переохлаждение
• Возрастные изменения (из-за вышеперечисленных причин су-

ставные заболевания заметно молодеют, но возраст лишь 
увеличивает вероятность их развития).

Для того, чтобы не позволить болезни развиваться, при первых 
же признаках суставных заболеваний следует предпринять дей-
ственные меры. В ином случае, они могут привести к самым па-
губным последствиям: существенному ограничению подвижнос- 
ти, трудоспособности, к инвалидности.

ПРизнаКи ВОзниКнОВения заБОлеВаний сУсТаВОВ:

• Боль в суставе, которая может возникать при отдельных за-
болеваниях при движении, в других случаях – даже в состоянии 
покоя, после длительной неподвижности

• Опухоль, воспаление и покраснение кожи в области сустава
• Хруст в суставе.

Среди мер, направленных на профилактику развития заболе-
ваний суставов, а также на уменьшение основных признаков бо-
лезни, – использование при лечении хондропротекторов. «Хон-
дро» как раз и обозначает «хрящ», что, таким образом, самим 
названием указывает на функцию препарата – защитить хрящ, 
восстановить его функции.

ЧТО ТаКОе хОнДРОПРОТеКТОР

Обычно хондропротекторы состоят из двух основных ком-
понентов: глюкозамина и хондроитина. Оба хорошо дополня-
ют друг друга, а потому их рекомендуется применять в составе 

комплексной терапии суставных заболеваний. Глюкозамин – это 
моносахарид, входит в состав хондроитина, в нормальных усло-
виях должен вырабатываться хрящевой тканью и в должном ко-
личестве находиться в синовиальной жидкости. При заболевани-
ях суставов естественная выработка глюкозамина замедляется, 
хрящевая ткань перестает восстанавливаться самостоятельно. 
хондроитин – это полисахарид, он также входит в состав сино-
виальной жидкости, способствует регенерации хрящевой ткани.

По отзывам специалистов, глюкозамин и хондроитин занима-
ют лидирующие позиции среди хондропротекторов второго и 
третьего поколений.

Хондроитин и глюкозамин входят в состав хрящей, сухожилий, 
кожи рыб и животных. Когда-то человек вполне довольствовал-
ся теми полезными элементами, которые поступали с приемом 
пищи. Нехватка данных составляющих в рационе современных 
людей обусловлена:

• соблюдением принципов такого питания, при котором чело-
век вообще не употребляет в пищу рыбу и мясо (например, веге-
тарианство)

• нарушением обмена веществ, при котором полезные эле-
менты просто не усваиваются организмом

• низким качеством продуктов, которые фактически лишены 
полезных свойств, но имеют в своем составе консерванты, кра-
сители и другие добавки, усугубляющие имеющиеся проблемы 
со здоровьем

• невозможностью употреблять в пищу жирных бульонов, хо-
лодцов из рыбы и мяса, а также других блюд с использованием 
костей и хрящей в связи с наличием противопоказаний по другим 
болезням.

В связи с этим рекомендуется применять хондропротекторы – 
препараты, содержащие глюкозамин и хондроитин в готовом 
виде. Они гораздо лучше усваиваются организмом, обеспечи-
вают хрящевые ткани нужным количеством «строительного ма-
териала», не оказывая при этом отрицательного воздействия на 
другие органы, не вызывая отрицательных последствий.

Чем же КОнКРеТнО мОГУТ ПОмОЧь Данные ВещесТВа?

1. Глюкозамин и хондроитин способствуют уменьшению вос-
паления, отеков и болевых ощущений, что безусловно улучшает 
общее самочувствие и состояние сустава.

2. Хондроитин обладает слизистыми свойствами, что позволяет 
обеспечить скольжение суставов, а не трение друг о друга. Также 
этот компонент налаживает кальциево-фосфорный обмен.

3. Глюкозамин способствует нормализации обменных процес-
сов в синовиальной мембране суставов, предотвращает вымыва-
ние кальция из костей.

4. Так как в нормальных условиях оба компонента входят в со-
став синовиальной жидкости и помогают восстанавливать хря-
щевую ткань, то и при их приеме в виде хондропротектора глю-
козамин и хондроитин способствуют регенерации хряща и 
восполнению недостатка в синовиальной жидкости, стимулируя 
ее выработку.

5. Данные компоненты способствуют уменьшению действия 
ферментов, действие которых направлено на разрушение хряща.
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Подробная информация на сайте https://zhabiykamen.ru/  
или по телефону +7 (800) 700-34-12 (звонок бесплатный)

Вследствие воздействия глюкозамина и хондроитина на сустав 
(восстановление хрящевой ткани, восполнение нехватки синови-
альной жидкости и так далее) увеличивается двигательная актив-
ность, появляется возможность вернуться к нормальному образу 
жизни. Российская ассоциация ревматологов своими исследова-
ниями подтвердила положительное воздействие хондропротекто-
ров на состояние сустава больных, которые принимали препара-
ты под наблюдением врачей и ученых на протяжении длительного 
времени. Обычно препарат принимается курсами, с небольшими 
перерывами. После приема действие хондропротекторов сохра-
няется долгое время.

Важно перед началом приема проконсультироваться с леча-
щим врачом по поводу частотности приема, длительности курса, 
дополнительных средств для улучшения общего состояния орга-
низма.

ПРименение хОнДРОПРОТеКТОРОВ

Хондропротекторы важно начать применять как можно рань-
ше при первых признаках заболевания – именно на данном эта-
пе они имеют наибольшее воздействие на организм человека. 
Когда сустав практически полностью разрушен, для его хотя бы 
частичного восстановления приходится применять куда более 
радикальные меры. Немаловажно отметить, что хондропротек-
торы – это препараты длительного, накапливающегося воздей-
ствия. Благодаря своим исследованиям, Российская ассоциация 
ревматологов продемонстрировала положительное воздей-
ствие глюкозамина и хондроитина на сустав именно при долгом 
применении препарата.

Противопоказаний у хондропротекторов практически не выяв-
лено. Но, как и в случаях с приемом любых других препаратов, 
людям с аллергией, беременным, детям до12 лет нужно с осто-

рожностью начинать прием, в обязательном порядке проконсуль-
тировавшись с врачом. Кроме того, некоторые заболевания – 
диабет, астма, болезни почек, сосудов – также требуют внима-
тельного отношения к применению любых лекарственных средств 
и пищевых добавок, включая хондропротекторы.

КОмПлеКсный ПОДхОД К леЧениЮ

Однако следует помнить, что восстановление сустава, выздо-
ровление и успешная профилактика суставных заболеваний воз-
можны лишь при комплексном подходе к решению этих важных 
задач. Кроме приема хондропротекторов, нанесения мазей, важ-
но изменить образ жизни, иначе эффект от применения сводит-
ся к минимуму, а то и вовсе отсутствует. Среди первостепенных 
задач – соблюдение диеты, которая направлена на достижение 
следующих целей: снижение веса, а значит, нагрузки на суставы, 
обеспечение организма натуральными «хондропротекторами». 
Глюкозамин и хондроитин содержатся, например, в мясе и рыбе, 
бобовых, авокадо. Лучше всего поставляют эти компоненты за-
ливные блюда, мясные и рыбные бульоны, тушеные вместе с ко-
сточками блюда. 

Необходимым элементом, кроме того, является двигательная 
активность. Причем, комплекс лечебной гимнастики подбирает-
ся таким образом, чтобы свести к минимуму нагрузку на больной 
сустав – многие упражнения выполняются сидя или стоя.

хондропротекторы помогают человеку оставаться актив-
ным и работоспособным. Вкупе с другими средствами по под-
держанию здорового образа жизни, они могут обеспечить су-
ставам многолетнее функционирование, избавить от боли, 
отеков и воспаления – важно лишь вовремя обратить внима-
ние на малейшие отклонения от нормы, как внешние, так и внут- 
ренние.
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Свободные радикалы являются высокоактивными побочны-
ми продуктами биологических процессов в организме. Иссле-
дования показали, что повреждение тканей, обнаруженное 
при заболеваниях сердца, диабете, раке и деменции, вызва-
но переизбытком свободных радикалов1. Присутствуя в избыт-
ке, свободные радикалы вызывают состояние «оксидативного 
стресса» в организме, которое приводит к проникновению в 
организм разрушительных болезней. Риск заболеваний, вы-
званных оксидативным стрессом, усугубляется нездоровым 
образом жизни, воздействием токсичных веществ, загрязне-
нием окружающей среды, курением сигарет, воздействием 
солнечного света, некоторыми лекарственными препарата-
ми, болезнями и стрессом2. Чтобы справиться с напряжением 
в повседневной жизни, организм тратит свою энергию на вос-
становление. 

Saberry® – природный многофункциональный антиокси-
дант, полученный из плодов Эмблики лекарственной (Emblica 
officinalis), также известной как индийский крыжовник или 
амла, стандартизированной по 10% β-глюкогаллину. Плоды 
употребляются как в сыром, так и в обработанном виде.

В аюрведической традиции амла считается «одним из луч-
ших омолаживающих растений». Группа ученых Yokozawa et 
al. исследовала воздействие амлы на метаболизм липидов и 
экспрессию белков, участвующих в оксидативном стрессе во 
время процесса старения у крыс. Результаты показали, что 
амла может предотвращать гиперлипидимию, обусловлен-
ную старением, путем снижения оксидативного стресса в про-
цессе старения3.

Традиционно экстракты амлы стандартизовали, используя 
в качестве биомаркера аскорбиновую кислоту. Последние 
исследования ставят под сомнение ее эффективность в каче-
стве биомаркера амлы. Было показано, что амла не содер-
жит достаточное количество кислоты; иногда она содержится 
лишь в следовых количествах4. Было приложено много усилий, 

чтобы создать Saberry® – натуральный экстракт амлы, стан-
дартизованный с использованием эффективного биомаркера 
ß-глюкогаллина. ß-глюкогаллин является более мощной анти-
оксидантной молекулой по сравнению с аскорбиновой кисло-
той (Таблица 1). 

Фармакологическая деятельность

В лабораторных тестах, проводимых на животных, экстракт 
амлы показал способность предотвращать повреждение кле-
ток в результате отравления свинцом, мышьяком, алюмини-
ем, никелем, кадмием и хромом. Это особенно важно, по-
скольку токсины, присутствующие в окружающей среде, 
являются канцерогенными, и амла играет роль в предотвра-
щении раковых заболеваний 5, 6, 7, 8.

Гепатопротекторная активность

Амла традиционно используется для защиты печени. Пред-
варительные исследования показали, что экстракт амлы по-
могает при восстановлении печени у крыс после воздействия 
алкоголя9. Гистопатологические исследования подтвердили 
благоприятное действие амлы.

Результаты гистологического наблюдения показывают, что 
в группах крыс, получавших амлу, наблюдалось развитие соб-
ственного иммунитета. Амла продемонстрировала защитное 
действие на субъекты, принимавшие парацетамол10. Таким об-
разом, экстракт амлы способен устранить вред, нанесенный 
печени и выводить токсины (Рис. 1).

Saberry® (саберри) – 
многофункциональный антиоксидант  

из супер ягод – индийского крыжовника

амла Saberry®

Табл. 1. Результаты тестирования orAC для Saberry®.  
Лаборатория Brunswick в Уэрхэме, штат Массачусетс  

(TE/100 г: эквивалент тролокса/100г;  
VitE/100 г: эквивалент альфа-токоферола;  

CAE/100 г: эквивалент кофеиновой кислоты).

№ ORAC  Результат

1. ORAC 
total (H-ORAC + L-ORAC) 

(µmol TE/100 g) 268,200

2. HORAC (µmol CAE/100 g) 34,500

3. NORAC (µmol TE/100 g) 90,400

4. SORAC (SOD) (units SOD eq/100 g) 10,200

5. SOAC (µmol VitE/100 g) 135,100
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защита от язвы

Амла традиционно использовалась в Индии в качестве ле-
карства для лечения заболеваний желудка, таких как изжога, 
язва и нарушение пищеварения. Способность экстракта амлы 
защищать от язвы оценивалась при проявлении острой язвен-
ной болезни у крыс, спровоцированной приемом аспирина, 
этанола, иммобилизационным стрессом и перевязкой крове-
носного сосуда пилоруса. 10-50 мг/кг экстракта, принимае-
мого перорально дважды в день в течение 5 дней показали до-
зозависимое защитное воздействие во всех вышеупомянутых 
случаях острой язвенной болезни11 (Рис. 2). 

 
Контроль уровня сахара в крови

В доклиническом исследовании изучали антигипергликеми-
ческий потенциал водного фруктового экстракта амлы в тече-
ние одиннадцати недель у крыс с диабетом, вызванным стреп-
тозотоцином. Авторы обнаружили, что антидиабетическая 
активность использованного водного экстракта амлы показа-
ла лучший потенциал, чем метформин12.

Рис. 1. Оценка гепатопротекторного действия.

заключение

Saberry®, будучи водорастворимым, также может быть 
включен в различные напитки. Таким образом, Saberry® нахо-
дит интересное применение в оздоровительных и спортивных 
напитках, цитрусовых фруктовых соках и т. д. В зависимости 
от предполагаемого использования и других активных ингре-
диентов в формуле, предлагаемый уровень варьируется от  
50 мг до 500 мг, разделенных на 2 приема.
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Рис. 2. Экстракт амлы помогает бороться с язвой,  
вызванной различными факторами.
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наши предки тысячелетиями использовали лекарственные тра-
вы для лечения болезней, их профилактики, поддержания красо-
ты и молодости. сегодня выбор лекарственных средств огромен, 
но фитотерапия все равно остается одним из самых популярных 
способов поддержания организма и укрепления иммунитета. 
Причин этому много – мягкое, естественное воздействие фито- 
сборов на организм, совместимость с большинством синтетичес-
ких препаратов, легкость в приготовлении и многое другое.

В арсенале фитотерапевтов есть множество растений, кото-
рые обладают свойствами, необходимыми людям с проблемами 
сердца. Целебные травы содержат огромное количество вита-
минов, минералов, эфирных масел, кислот и других полезных ве-
ществ, улучшающих работу сердечно-сосудистой системы.

Лечебные травы для сердца способны на многое. Они улучша-
ют поступление к сердечной мышце питательных веществ и кисло-
рода, обладают спазмолитическим и сосудорасширяющим дей-
ствием, снижают артериальное давление. У части из них отмечен 
седативный эффект, способный победить стресс. Наконец, неко-
торые травы демонстрируют противосклеротическое действие.

Подбирать травы следует в зависимости от поставленного вра-
чом диагноза. При этом не стоит забывать, что фитотерапия сама 
по себе уместна только на ранних стадиях заболевания. Если си-
туация запущена, то народные средства могут стать лишь допол-
нительной методикой, повышающей эффективность от приема 
медикаментозных препаратов. Так, при аритмии сердца реко-
мендуется использовать жарновец, любисток, фиалку, анютины 

глазки, адонис, руту, петрушку, дымянку и боярышник. При ги-
пертонии показаны растения с гипотензивным действием: мята, 
адонис, пустырник, боярышник, подорожник и душица. Успо-
каивающим действием обладают календула, липа, ромашка и 
корень валерианы. Если у пациента определена ишемическая 
болезнь сердца, рекомендуется фитотерапия, снимающая нерв-
ное напряжение. Успокаивающим действием обладают липа,  
душица, пустырник, мелисса и донник. Для профилактики ИБС 
подойдут буквица, мокрица и боярышник. Для лечения тахи-
кардии эффективны пустырник, мелиса, мята, валериана и бо-
ярышник. При стенокардии помогут сушеница топяная, листики 
земляники, душица и корень валерианы, при брадикардии –  
тысячелистник, сосновые ветки, боярышник, крапива двудом-
ная и побеги спаржи.

Все вышеупомянутые травы применяют для приготовления от-
варов и настоек. Важно учитывать, что у некоторых людей воз-
можно появление аллергии, поэтому начинать прием следует с 
минимальных доз. Нужно также соблюдать указанные пропор-
ции, поскольку могут появиться побочные эффекты.

Помимо трав, хороши в «делах сердечных» и полиненасыщен-
ные жирные кислоты, которые мы знаем под названием Омега-3. 
Они присутствуют в жирных сортах рыбы, куриных яйцах, авока-
до и других продуктах, в растениях (лен, петрушка, укроп, кинза), 
а также в пищевых добавках и витаминах. Омега-3 способны ниве-
лировать тот вред, который нашему организму наносят холестерин 
и насыщенные жиры. Как известно, эти вещества откладываются 
на стенках сосудов, формируя бляшки, в результате чего сосуды 

фитотераПия. «дела сердечные»
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утрачивают эластичность и становятся хрупкими. Это приводит к 
появлению атеросклероза и прочих нарушений в сосудах и сердце.

Кроме того, Омега-3 уменьшают риск развития воспалитель-
ных процессов в клетках сердечной мышцы. Медицина много-
кратно подтверждала пользу Омега-3 при профилактике ишемии, 
инфарктов и аритмии. Данные кислоты выравнивают и поддержи-
вают сердечный ритм в норме. А это очень важно для того, чтобы 
избежать недугов, связанных с сердцем.

В ассортименте компании «алтайский кедр» есть несколько 
продуктов направленных на поддержание здоровья сердечно-со-
судистой системы. В серию Фиточай «алтай» входят две полез-
ные фитокомпозиции БаД № 27 «Кардефит» и БаД № 36 «Кар-
денром. с софорой японской».

Главным отличием этих сборов являются разные основные 
компоненты в составе – в «Кардефите» это плоды боярышника, 
в «Карденорме» — бутоны софоры японской, а значит отличает-
ся и общее действие на организм. На изображении-схеме нагляд-
но показаны отличия в действии двух фиточаев на сердечно-сосу-
дистую систему организма человека.

В «Кардефите» основные биологически активные вещества –
урсоловая и олеаноловая кислоты, в первую очередь, помогают 
работе сердечной мышцы, стимулируют кровообращение, а бла-
годаря наличию в составе побегов курильского чая и травы души-
цы чай оказывает успокаивающее действие на нервную систему.

Основное действующее вещество в «Карденорме. с софорой 
японской» – рутин. Он способствует устранению повышенной 
ломкости и проницаемости кровеносных сосудов, а также укреп- 
лению их стенок. Кроме того, благодаря тому же рутину фиточай 
оказывает антиоксидантное действие.

Каждая фитокомпозиция несет целый ряд полезных свойств.  
И чем более умело и правильно составлены сборы, тем более ин-
тенсивно и комплексно они воздействуют на организм. сборы 
компании «алтайский кедр» отличаются многокомпонентностью 
и сбалансированностью. Каждый из них создан с учетом решения 
конкретных проблем и оказания общего укрепляющего действия 
на организм. Алтайские травы в составе уникальных фитосборов 
раскрывают свою целебную силу, вкус и богатый аромат.
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659301, Россия, алтайский край, г. Бийск, ул. Крестьянская, д. 64
Тел.: 8-800-707-84-09, (3854) 35-33-95, 8 (999) 120-95-80
E-mail:  zdorovaya_semya.sm@mail.ru • www.zss22.com

ООО «здоровая семья сибирь» – современное парафар-
мацевтическое предприятие в сфере разработки, производ-
ства и поставки экологически чистых товаров для здоровья. 

Заготовленные травы, ягоды от места произрастания до 
производственных линий проходят совсем короткий путь, по-
скольку все производство находится в непосредственной бли-
зости – в городе Бийске Алтайского края, но при этом не на-
носит урон экологии окружающей среде. Поэтому мы можем 
себе позволить работать только со свежим сырьем, не про-
шедшим предварительную глубокую термическую и любую 
другую обработку.

Компания «Здоровая семья Сибирь» обладает технологи- 
чески современной лабораторией, цехами вакуумной экс-
тракции, щадящей инфракрасной сушки и многими другими. 

Производство и продукция отвечают экологическим нор-
мам. Мы добровольно проходим сертификацию по системе 
ГОС Р, имеем декларации о соответствии требованиям тех-
нологического регламента Таможенного союза на пищевую 
продукцию ТР ТС 021/11. 

В линейке продукции предприятия – несколько десятков ви-
дов наименований: от быстрорастворимых киселей направ-
ленного действия до инновационных комплексов пищевых до-
бавок.

Продукция ООО «здоровая семья сибирь» широко пред-
ставлена во всех регионах России, а также в странах СНГ:

• свыше 170 000 постоянных клиентов;
• более 30 надежных партнеров;
• собственная производственная база площадью 600 м2;

• складские помещения общей площадью 1000 м2;
• более 120 подготовленных специалистов;

Также ООО «здоровая семья сибирь» выполняет полный 
цикл работ по контрактному производству – от разработки 
концепции до отгрузки готовой продукции на склад.

Принимая во внимание потребности заказчика, специа-
листы нашего предприятия могут как разработать и создать 
бренд в сегменте В2В, так и решать отдельно взятые задачи:
• выбор из перечня готовых базовых рецептур по различным 

видам продукции;
• производство продуктов по рецептурам заказчика;
• разработка дизайна этикетки и внешнего вида продукта  

с учетом его рыночного позиционирования и ценового  
сегмента;

• подготовка полного пакета документов (сертификация,  
получение штрих-кодов и т. д.);

• ответственное хранение и доставка на склад Заказчика;
• работа по всей России и за рубежом;

В данный момент мы выпускаем по контрактному произ-
водству более 250 единиц продукции в различных упаковках 
(капсулы, флаконы, банки, стрип-моно-дозы). 

В 2019 году запущена линия производства косметики.

Контрактное производство – это возможность произво-
дить продукцию под вашей маркой на мощностях нашего за-
вода с использованием качественного сырья и оригинальных 
рецептур.

контрактное Производство  
ооо «здоровая семья сиБирь»
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Ассортимент, описание, форма выпуска
Стоимость, 

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

Прайс-лист ПарафармаЦевтики

 PEAK ATP®, Аденозин Трифосфат динатриевая соль	 Договорная	 США,	TSI	Inc	 TSI	Inc.	 +7	(499)	398-54-72	
	 	 	 	 	 	

 myHMB® Гидроксиметилбутират кальция	 Договорная	 США,	TSI	Inc	 TSI	Inc.	 +7	(499)	398-54-72	
	 	 	 	 	 	

 БАД «Аскорбиновая кислота»,	табл.	250	мг	№	10	(в	ассортименте)	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Барсучий жир обогащенный с медом» 	 Цена	 Россия,	РеалКапс	 ООО	«Фитосила»	 +7	(800)	700-34-12	
	 (барсучий жир, масло зародышей пшеницы, цветочный мед) договорная	 	 www.fitosila.ru	 звонок	бесплатный

	 БАД «Барсучий жир обогащенный» 	 Цена	 Россия,	ООО	«Фитосила»	 ООО	«Фитосила»	 +7	(800)	700-34-12	
	 (барсучий жир, масло зародышей пшеницы) договорная	 	 www.fitosila.ru	 звонок	бесплатный

 БАД «Барсучий жир» 	 Цена	 Россия,	ООО	«Фитосила»	 ООО	«Фитосила»	 +7	(800)	700-34-12	
	 (топленый жир барсука) договорная	 	 www.fitosila.ru	 звонок	бесплатный

 БАД «Белый сорбент Экстра», табл.	700	мг	№	10,	№	20,	№	50,	№	80	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Блиц. Эвкалипт + солодка»,	пастилки	для	рассасывания	2,5	г	№	16,	№	250	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by

 БАД «Боярышник трио»,	табл.	500	мг	№	40 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТЕГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Валериана Форте»,	табл.	200	мг	№	20	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Валериана экстра»,	50	шт.,	№	90	(корневища	с	корнями	валерианы	лекарственной	 23,65	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 трава	пустырника).	Успокаивающее	средство	на	основе	корня	валерианы	и	травы		 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 пустырника.	Не	содержит	сахара.

 БАД «Валериана экстракт форте»,	табл.	по	600	мг	№	30 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТЕГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Вечернее Биокор», №	30,	№	60,	№	120	(корневища	с	корнями	валерианы	 37,85	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 лекарственной,	шишки	хмеля,	масло	мяты	перечной).	Мягкое	успокаивающее	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 средство	при	стрессе,	нарушениях	сна,	состоянии	тревожности.

	 БАД «Вечернее+пустырник Биокор», №	60,	№	120	(корневища	с	корнями	валерианы	 68,95	р.	 Россия,	 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70	 	
	 лекарственной,	экстракт	травы	пустырника	сухой).	Эффективное	успокаивающее	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 средство	на	основе	валерианы	и	пустырника.	Устраняет	нервное	возбуждение	 	 	 	 	 	
	 и	помогает	при	нарушениях	сна.	Не	содержит	сахара.

 БАД «Витамин с сахаром»,	табл.	2,5	г	№	10	скрутка	(в	ассортименте) Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТЕГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Гинкго билоба + глицин»,	табл.	200	мг	№	30,	№	60	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Глицин форте с витаминами В1, В6, В12»,	табл.	600	мг	№	30 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТЕГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «ДЖЕЛИ+» Кисель»	(персик,	черника,	клюква)	25	г.	Вкусный	и	полезный	напиток	 18,20	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 на	основе	фруктов	и	ягод.	Источник	селена,	антиоксидантов,	пищевых	волокон,		 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 витаминов,	пектина.	Не	содержит	сахара.	Не	требует	варки.

 БАД «Дрожжи пивные»,	табл.	500	мг	№	100	с	макро-	и	микроэлементами Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТЕГ»	 +(375	293)	128-929	
	 (в	ассортименте)	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Дрожжи пивные»,	табл.	500	мг	№	100	с	макро-	и	микроэлементами		 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 (в	ассортименте)	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Жабий камень хондропротектор» 	 Цена	 Россия,	РеалКапс	 ООО	«Фитосила»	 +7	(800)	700-34-12	
	 (хондроитина сульфат, глюкозамина сульфат) договорная	 	 www.fitosila.ru	 звонок	бесплатный

 БАД «Женская красота»,	200	г	(семена	белого	льна).	Благоприятно	влияет	 56,90		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	 	
	 поддерживает	гормональный	баланс.	Источник	Омега-3.    

 БАД «Женьшень + Элеутерококк»,	табл.	500	мг	№	30	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Индол+Брокколи»,	капс.	400	мг.	№	30,	№	60	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	
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Поставщик
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 БАД «Йод + фолиевая кислота»,	табл.	по	200	мг	№	30	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Карамель леденцовая»,	смайл,	12	г	(в	ассортименте)	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Климасфера»,	капс.	500	мг	№	60	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Куркумин форте»,	капс.	465	мг	№	20 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТЕГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Лизоцим»,	табл.	200	мг	№	30	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 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,		 60,95	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 селенопиран	(органический	селен)).	Профилактика	сердечно-	сосудистых	заболеваний	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 и	тромбообразования.	Источник	необходимых	для	здоровья	полиненасыщенных	жирных      
 кислот	Омега-3	и	мощного	антиоксиданта	–	органического	селена.

 БАД «Масло расторопши с селеном»,	100	мл,	250	мл	(нерафинированное	масло		 71,75	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 расторопши,	селенопиран	(органический	селен)).	Обладает	приятным	вкусом.	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 Способствует	восстановлению	функций	печени	и	поджелудочной	железы.	Источник	 	 	    
 полиненасыщенных	жирных	кислот	Омега-6	и	селена.

 БАД «Медвежий жир обогащенный» 	 Цена	 Россия,	ООО	«Фитосила»	 ООО	«Фитосила»	 +7	(800)	700-34-12	
	 (медвежий жир, масло зародышей пшеницы, льняное масло, рыбий жир) договорная	 	 www.fitosila.ru	 звонок	бесплатный

 БАД «Медвежий жир» 	 Цена	 Россия,	ООО	«Фитосила»	 ООО	«Фитосила»	 +7	(800)	700-34-12	
	 (медвежий жир топленый) договорная	 	 www.fitosila.ru	 звонок	бесплатный

 БАД «Мумичага»,	100	таблеток	 300	р.	 Россия,	 ООО	«Алтайский	кедр»	 8	(3852)	223-993	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 8	(800)	100-43-80

 БАД «Неовен»,	табл.	700	мг.	№	30,	№	60	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Отруби хрустящие с кальцием «ЛИТО», 200	г	(ржаные,	ржаные	«Бородинские»,		 45,05	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 пшеничные,	пшеничные	с	расторопшей,	с	морковью,	с	яблоком,	со	свеклой,	с	морской	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 капустой,	сладкие	с	клюквой	и	вкусом	лимона,	«Три	злака»,	«Живая	клетчатка»	 	 	    
 с	лецитином»,	«Лито»	Пребиотик	с	лактулозой»).

	 БАД «Плоды расторопши «БИОКОР»,	100	г.	(плоды	расторопши	пятнистой).	 46,55	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 Поддержание	функций	печени,	желчевыводящих	путей	и	желудочно-кишечного	тракта.		 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 Способствуют	восстановлению	поврежденных	алкоголем,	токсинами	и	лекарствами	 	 	 	 	 	
	 клеток	печени,	оказывают	противовоспалительное	и	мягкое	желчегонное	действие.

 БАД «Пустырник Биокор»,	№	50.	(экстракт	травы	пустырника	сухой,	экстракт	мелиссы	 26,30	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 лекарственной	сухой,	тиамина	гидрохлорид	(витамин	В1),	пиридоксина	гидрохлорид		 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 (витамин	В6)).	Средство,	улучшающее	функциональное	состояние	сердечно-	 	 	 	 	 	
	 сосудистой	и	нервной	систем.	Не	содержит	сахара.

 БАД «Пустырник Форте»,	табл.	500	мг	№	20	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Пустырник экстра»,	табл.	по	500	мг	№	20 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТЕГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Расторопша»,	табл.	200	мг	№	30 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТЕГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Сабельник»,	табл.	200	мг	№	30 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТЕГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Семя льна «БИОКОР» (Женское здоровье),	180	г	(семена	льна	обыкновенного).	 48,95	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 Способствуют	нормализации	пищеварения,	поддержанию	гормонального	баланса,		 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 смягчению	предменструального	и	климактерического	синдрома.	Красота	кожи,	 	 	    
 волос,	ногтей.	Очищение	организма.	Источник	Омега-3.

 БАД «Сенна экстракт форте»,	табл.	по	250	мг	№	30 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТЕГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	
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 БАД «Сенна»,	табл.	500	мг	№	30	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Спирулина - Фитосила» 	 Цена	 Россия,	ООО	«Фитосила»	 ООО	«Фитосила»	 +7	(800)	700-34-12	
	 (высушенная спирулина – сине-зеленая микроводоросль) договорная	 	 www.fitosila.ru	 звонок	бесплатный

 БАД «Сурковый жир обогащенный» 	 Цена	 Россия,	РеалКапс	 ООО	«Фитосила»	 +7	(800)	700-34-12	
	 (жир сурка, рыбий жир) договорная	 	 www.fitosila.ru	 звонок	бесплатный

 БАД «Таблетки из расторопши «БИОКОР»,	60	шт.	(шрот	расторопши	«Биокор»,		 86,50	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 экстракт	травы	овса	сухой).	Обладают	желчегонным	действием,	улучшают	работу	печени,		 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 повышая	ее	устойчивость	к	неблагоприятным	условиям,	помогают	нейтрализовать	 	 	    
 пагубное	влияние	на	организм	алкоголя	и	токсинов.

 БАД «Тюлений жир в капсулах» 	 Цена	 Россия,	РеалКапс	 ООО	«Фитосила»	 +7	(800)	700-34-12	
	 (жир тюленя) договорная	 	 www.fitosila.ru	 звонок	бесплатный

 БАД «Уголь биоАктивированный»,	табл.	по	250	мг	№	10	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ООО	«Биола»	 +(375	177)	75-50-04		
	 	 	 	 	 info@bioterra.by	

 БАД «Фитолаксин форте»,	табл.	по	600	мг	№	20 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТЕГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Фолиевая кислота форте с витаминами В6 и В12»,	табл.	200	мг	№	30 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТЕГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Фолиевая кислота форте с витаминами В6, В12, С, Е»,	табл.	по	500	мг	№	30 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТЕГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Фолиевая кислота форте с йодом»,	табл.	200	мг	№	30 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТЕГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

 БАД «Чесносное масло обогащенное» 	 Цена	 Россия,	РеалКапс	 ООО	«Фитосила»	 +7	(800)	700-34-12	
	 (чесночное масло, льняное масло) договорная	 	 www.fitosila.ru	 звонок	бесплатный

	 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.	Поддержание	функций	печени	 32,30	р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 и	желудочно-кишечного	тракта.	Способствует	инактивации	повреждающих	факторов,		 	 ООО	Фирма	«Биокор»  (8412)	56-60-18	 	
	 стимулирует	желчеотделение.	Обладает	антиоксидантным	действием.

 БАД «Элеутерококк Биокор»,	№	50,	№	100	(корневища	с	корнями	элеутерококка,		 46,90		р.	 Россия,		 ООО	Фирма	«Биокор»	 (8412)	56-53-70		 	
	 витамин	С,	витамин	Е,	лист	крапивы	двудомной).	Энергия	и	сила	для	активной	жизни.	 	 ООО	Фирма	«Биокор»	 	 (8412)	56-60-18	 	
	 Способствует	активизации	умственной	и	физической	деятельности,	защитных	 	 	 	 	 	
	 функций	организма.

 БАД «Эхинацея с шиповником»,	табл.	500	мг.	№	40	 Договорная	 Республика	Беларусь	 ОДО	«АМАТЕГ»	 +(375	293)	128-929	
	 	 	 	 www.amateg.by	

  «Брусничный».	Кисель	натуральный,	быстрорастворимый,	витаминизированный	 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 Фасовка:	 																																																																																																																				-	0,25	кг	(банка)	 240	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 310	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	 	 	
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 570	р.

 «Брусничный». Морс	натуральный,	быстрорастворимый,	витаминизированный	 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 Фасовка:	 																																																																																																																				-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 350	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 620	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 «Виноградно-черничный с лимонником». Кисель	натуральный,	быстрорастворимый,		 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 витаминизированный.	Фасовка:	 																																																																					-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 310	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 570	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



не является лекарственным средством

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

Ассортимент, описание, форма выпуска
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Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

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

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

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

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

 «Глинтвейн». Кисель	натуральный,	быстрорастворимый,	витаминизированный	 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 Фасовка:	 																																																																																																																				-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 310	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 570	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 Глюкозамин гидрохлорид	 Договорная	 Китай,	TSI	Inc	 ООО	«Полингридиентс»	 +7	(499)	398-54-72	
	 	 	 	 	 	

 Глюкозамин сульфат (кальциевая и натриевая соли)	 Договорная	 Китай,	TSI	Inc	 ООО	«Полингридиентс»	 +7	(499)	398-54-72	
	 	 	 	 	 	

 «Ежевика с Саган-Дайля и годжи». Кисель	натуральный,	быстрорастворимый,		 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 витаминизированный.	Фасовка:	 																																																																					-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 310	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 570	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 «Ежевичный». Морс	натуральный,	быстрорастворимый,	витаминизированный	 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 Фасовка:	 																																																																																																																				-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 350	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 620	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 Живое калиновое масло «Маслище». Фасовка:																																		-	100	мл	(стекло)	 225	р.	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 																																																																																																																																									-	0,5	л	(пэт-бутылка)	 600	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	л	(пэт-бутылка)	 1050	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 Живое луковое масло «Маслище». Фасовка:																																								-	100	мл	(стекло)	 150	р.	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 																																																																																																																																									-	0,5	л	(пэт-бутылка)	 400	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	л	(пэт-бутылка)	 700	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 Живое облепиховое масло «Маслище». Фасовка:																												-	100	мл	(стекло)	 225	р.	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 																																																																																																																																									-	0,5	л	(пэт-бутылка)	 925	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	л	(пэт-бутылка)	 1325	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 Живое укропное масло «Маслище». Фасовка:																																					-	100	мл	(стекло)	 180	р.	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 																																																																																																																																									-	0,5	л	(пэт-бутылка)	 650	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	л	(пэт-бутылка)	 900	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 Живое хреновое масло «Маслище». Фасовка:																																				-	100	мл	(стекло)	 150	р.	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 																																																																																																																																									-	0,5	л	(пэт-бутылка)	 450	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	л	(пэт-бутылка)	 800	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 Живое чесночное масло «Маслище». Фасовка:																																		-	100	мл	(стекло)	 150	р.	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 																																																																																																																																									-	0,5	л	(пэт-бутылка)	 450	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	л	(пэт-бутылка)	 800	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 «Клубничный». Кисель	натуральный,	быстрорастворимый,	витаминизированный	 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 Фасовка:	 																																																																																																																				-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 310	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 570	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 «Клубничный».	Морс	натуральный,	быстрорастворимый,	витаминизированный	 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 Фасовка:	 																																																																																																																				-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 350	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 620	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 «Клюквенный».	Кисель	натуральный,	быстрорастворимый,	витаминизированный	 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 Фасовка:	 																																																																																																																				-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 310	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 570	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 «Клюквенный». Морс	натуральный,	быстрорастворимый,	витаминизированный	 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 Фасовка:	 																																																																																																																				-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 350	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 620	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 «Кокосовый».	Кисель	натуральный,	быстрорастворимый,	витаминизированный	 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 Фасовка:	 																																																																																																																				-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 310	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 570	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

	 «Малиновый». Кисель	натуральный,	быстрорастворимый,	витаминизированный	 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 Фасовка:	 																																																																																																																				-	0,25	кг	(банка)	 240	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 310	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	 	 	
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 570	р.

 «Малиновый».	Морс	натуральный,	быстрорастворимый,	витаминизированный	 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 Фасовка:	 																																																																																																																				-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 350	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 620	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

	 Масло расторопши	сырьевое,	литр	 от	130	р./л.	 Россия,	 ООО	«Иван	да	Марья»	 (84157)	3-31-90	 	
	 	 	 ООО	«Иван	да	Марья»
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 «Микс Сибирская Ягода». Кисель	натуральный,	быстрорастворимый,		 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 витаминизированный.	Фасовка:	 																																																																					-	0,25	кг	(банка)	 240	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 310	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	 	 	
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 570	р.

 «Молочно-ванильный». Кисель	натуральный,	быстрорастворимый,	витаминизированный	 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 Фасовка:	 																																																																																																																				-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 310	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 570	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	 	

 Нерей №	60	капсул.	Компоненты	БАД	способствуют	улучшению	функционального	 1650	р.	 Россия,		 ООО	«Нерей»	 +7	(495)	142-60-22		
	 состояния	мочевыделительной	системы.	 	 	 www.nereiy.ru

 «Облепиховый с корицей и имбирем».	Кисель	натуральный,	быстрорастворимый,		 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 витаминизированный.	Фасовка:	 																																																																					-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 310	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 570	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 «Облепиховый».	Кисель	натуральный,	быстрорастворимый,	витаминизированный	 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 Фасовка:	 																																																																																																																				-	0,25	кг	(банка)	 240	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 310	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	 	 	
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 570	р.

 «Облепиховый».	Морс	натуральный,	быстрорастворимый,	витаминизированный	 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 Фасовка:	 																																																																																																																				-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 350	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 620	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 «Травы алтайские».	Кисель	натуральный,	быстрорастворимый,	витаминизированный	 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 Фасовка:	 																																																																																																																				-	0,25	кг	(банка)	 240	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 310	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	 	 	
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 570	р.

 «Тыква-апельсин».	Кисель	натуральный,	быстрорастворимый,	витаминизированный	 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 Фасовка:	 																																																																																																																				-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 310	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 570	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 «Тыквенно-морковный».	Кисель	натуральный,	быстрорастворимый,	витаминизированный	 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 Фасовка:	 																																																																																																																				-	0,25	кг	(банка)	 240	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 310	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	 	 	
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 570	р.

 Фиточай «Алтай» № 1 «Для женщин. С красной щеткой»,	20	фильтр-пакетов	 77	р.	 Россия,	 ООО	«Алтайский	кедр»	 8	(3852)	223-993	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 8	(800)	100-43-80

	 Фиточай «Алтай» № 10 «Здоровые суставы. С сабельником»,	20	фильтр-пакетов		 77	р.	 Россия,	 ООО	«Алтайский	кедр»	 8	(3852)	223-993	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 8	(800)	100-43-80

	 Фиточай «Алтай» № 13 «Легкость и чистота»,	20	фильтр-пакетов 	 77	р.	 Россия,	 ООО	«Алтайский	кедр»	 8	(3852)	223-993	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 8	(800)	100-43-80

	 Фиточай «Алтай» № 21 «Панкрефит»,	20	фильтр-пакетов	 77	р.	 Россия,	 ООО	«Алтайский	кедр»	 8	(3852)	223-993	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 8	(800)	100-43-80

	 Фиточай «Алтай» № 27 «Кардефит»,	20	фильтр-пакетов	 77	р.	 Россия,	 ООО	«Алтайский	кедр»	 8	(3852)	223-993	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 8	(800)	100-43-80

		Фиточай «Алтай» № 3 «Для похудения с кассией и мятой»,	20	фильтр-пакетов	 77	р.	 Россия,	 ООО	«Алтайский	кедр»	 8	(3852)	223-993	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 8	(800)	100-43-80

	 Фиточай «Алтай» № 33 «Крепкие нервы. С валерианой»,	20	фильтр-пакетов		 77	р.	 Россия,	 ООО	«Алтайский	кедр»	 8	(3852)	223-993	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 8	(800)	100-43-80	

 Фиточай «Алтай» № 35 «Карденорм. С софорой японской»,	20	фильтр-пакетов	 88	р.	 Россия,	 ООО	«Алтайский	кедр»	 8	(3852)	223-993	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 8	(800)	100-43-80

	 Фиточай «Алтай» № 4 «Почечный. С брусникой»,	20	фильтр-пакетов		 77	р.	 Россия,	 ООО	«Алтайский	кедр»	 8	(3852)	223-993	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 8	(800)	100-43-80

	 Фиточай «Алтай» № 6 «Успокаивающий»,	20	фильтр-пакетов	 77	р.	 Россия,	 ООО	«Алтайский	кедр»	 8	(3852)	223-993	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 8	(800)	100-43-80

 Хондроитин сульфат	 Договорная	 Китай,	TSI	Inc	 ООО	«Полингридиентс»	 +7	(499)	398-54-72

	 Чай детский травяной «Фитоша» № 1 «Аппетит-ка»,	20	фильтр-пакетов	 70	р.	 Россия,	 ООО	«Алтайский	кедр»	 8	(3852)	223-993	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 8	(800)	100-43-80

	 Чай детский травяной «Фитоша» № 2 «Фруктош-ка»,	20	фильтр-пакетов	 70	р.	 Россия,	 ООО	«Алтайский	кедр»	 8	(3852)	223-993	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 8	(800)	100-43-80

	 Чай детский травяной «Фитоша» № 3 «Здоровей-ка»,	20	фильтр-пакетов	 70	р.	 Россия,	 ООО	«Алтайский	кедр»	 8	(3852)	223-993	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 8	(800)	100-43-80

	 Чай детский травяной «Фитоша» № 4 «Успокой-ка»,	20	фильтр-пакетов	 70	р.	 Россия,	 ООО	«Алтайский	кедр»	 8	(3852)	223-993	 	
	 	 	 ООО	«Алтайский	кедр»	 www.altaikedr.ru	 8	(800)	100-43-80
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Ассортимент, описание, форма выпуска
Стоимость, 

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

 «Черничный».	Кисель	натуральный,	быстрорастворимый,	витаминизированный	 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 Фасовка:	 																																																																																																																				-	0,25	кг	(банка)	 240	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 310	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	 	 	
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 570	р.

 «Черноплодно-рябиновый с корицей и имбирем».	Кисель	натуральный,		 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 быстрорастворимый,	витаминизированный.	Фасовка:	 																							-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 310	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 570	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 «Черноплодно-рябиновый». Кисель	натуральный,	быстрорастворимый,		 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 витаминизированный.	Фасовка:	 																																																																					-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 310	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 570	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 «Черносмородиновый».	Кисель	натуральный,	быстрорастворимый,	витаминизированный	 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 Фасовка:	 																																																																																																																				-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 310	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 570	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 «Черносмородиновый». Морс	натуральный,	быстрорастворимый,	витаминизированный	 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 Фасовка:	 																																																																																																																				-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 350	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 620	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 «Шиповник-боярышник».	Кисель	натуральный,	быстрорастворимый,		 	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 витаминизированный.	Фасовка:	 																																																																					-	0,25	кг	(банка)	 240	р.	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 																																																																																																																																									-	0,5	кг	(п/п	пакет)	 310	р.	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	 	 	
	 																																																																																																																																									-	1,0	кг	(п/п	пакет)	 570	р.

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

 Экстракт Боярышника	–	натуральный	растительный	экстракт	в	капсулах		 225	р.	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 (Индивидуальная	картонная	упаковка	–	30	капсул)	 	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 	 	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 Экстракт Годжи	–	натуральный	растительный	экстракт	в	капсулах		 200	р.	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 (Индивидуальная	картонная	упаковка	–	30	капсул)	 	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 	 	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 Экстракт Женьшеня	–	натуральный	растительный	экстракт	в	капсулах		 570	р.	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 (Индивидуальная	картонная	упаковка	–	30	капсул)	 	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 	 	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 Экстракт Красного Корня	–	натуральный	растительный	экстракт	в	капсулах		 210	р.	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 (Индивидуальная	картонная	упаковка	–	30	капсул)	 	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 	 	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 Экстракт Облепихи	–	натуральный	растительный	экстракт	в	капсулах		 270	р.	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 (Индивидуальная	картонная	упаковка	–	30	капсул)	 	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 	 	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 Экстракт Черники –	натуральный	растительный	экстракт	в	капсулах		 350	р.	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 (Индивидуальная	картонная	упаковка	–	30	капсул)	 	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 	 	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 Экстракт Черноплодной рябины	–	натуральный	растительный	экстракт	в	капсулах		 200	р.	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 (Индивидуальная	картонная	упаковка	–	30	капсул)	 	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 	 	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 Экстракт Шиповника	–	натуральный	растительный	экстракт	в	капсулах		 270	р.	 Россия	 ООО	«Здоровая	семья	 8-800-707-84-09	 	
	 (Индивидуальная	картонная	упаковка	–	30	капсул)	 	 	 Сибирь»	 8	(999)	120-95-80		
	 	 	 	 zdorovaya_semya.sm@mail.ru	

 «Эликсир Горный» с	мумие	и	витамином	С.	 420	р.	 Россия	 ООО	«Магмасвет»	 +7	(3852)	22-61-01		
	 	 	 	 витамин-актив.рф

 «Эликсир Иммунный» с	витамином	С.	 430	р.	 Россия	 ООО	«Магмасвет»	 +7	(3852)	22-61-01		
	 	 	 	 витамин-актив.рф

 «Эликсир Панто-Provit»	с	витамином	С.	 440	р.	 Россия	 ООО	«Магмасвет»	 +7	(3852)	22-61-01		
	 	 	 	 витамин-актив.рф

 «Эликсир Прополис Форте-Бронхо» с	прополисом.	 410	р.	 Россия	 ООО	«Магмасвет»	 +7	(3852)	22-61-01		
	 	 	 	 витамин-актив.рф

 «Эликсир Энергия жизни» с	женьшенем	и	витамином	С.	 400	р.	 Россия	 ООО	«Магмасвет»	 +7	(3852)	22-61-01		
	 	 	 	 витамин-актив.рф
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Прайс-лист сырья

Ассортимент, описание, форма выпуска
Стоимость, 

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

 Aquamin Mg. Мультиминеральный	природный	морской	комплекс	на	основе	 Договорная	 Ирландия	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 гидроксида	магния,	содержащий	74	минерала	и	стандартизованный	по	магнию	(32%).		 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	

 Aquamin.	Порошок	водоросли	Lithothamnion	содержит	высокодоступный	Кальций,	 Договорная	 Ирландия	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 Магний	и	еще	72	микроэлемента.	Обладает	выраженным	противовоспалительным	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 действием.

 Bioperine.	Патентованный,	стандартизованный	по	99%	пиперинов	экстракт	 Договорная	 Индия	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 черного	перца.	Увеличивает	биологическую	доступность	жирорастворимых,	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 водорастворимых	и	некоторых	нерастворимых	ингредиентов	при	использовании	 	 	 	 	 	
	 от	5	мг	в	суточной	дозе.

 Cynatine. Порошкообразный	100%	гидролизат	кератина.	Первый	клинически	 Договорная	 Франция	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 подтвержденный	биодоступный	кератин	для	улучшения	состояния	суставов,	кожи,	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 волос,	ногтей.	Слабовыраженный	нейтральный	запах	и	вкус.

 DCI – Д-хиро-инозитол.	Хиральный	изомер	инозитола,	применяемый	для	борьбы	 Договорная	 Корея	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 с	поликистозом	при	диабете	2	типа	и	увеличивающий	фертильность	у	женщин.	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 Природного	растительного	просхождения.

 Fitolin. Экстракт	сахарного	тростника	из	Австралии,	стандартизованный	по	 Договорная	 Австралия	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 полифенолам,	сладкий	на	вкус.	Применяется	для	снижения	объема	усвоения	сахара	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 организмом.

 L-Аргинин.	Аминокислота	для	красоты	волос	и	ногтей,	для	тонуса	сосудов,	 Договорная	 Корея	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 для	профилактики	мужских	заболеваний.	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru

 Mena Q7. Vitamin К2.	Витамин	К2	в	форме	менахинона	способствует	сохранению	 Договорная	 Норвегия	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 кальция	в	кости	и	защите	сосудов	от	отложения	кальция,	увеличивает	гибкость	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 и	проходимость	сосудов.

 SHARP PS60 Фосфатидилсерин. Незаменимый	фосфолипид	входит	в	состав	 Договорная	 Израиль	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 мембран	клеток	нервной	ткани.	Способствует	улучшению	памяти,	внимания,		 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 устойчивости	к	стрессу.

 Saberry.	Патентованный	экстракт	Emblica	officinalis	(Амлы)	обладает	самым	высоким	 Договорная	 Индия	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 антиоксидантным	значением.	Защищает	клетки	слизистой	желудка,	клетки	печени,		 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 улучшает	состояние	кожи,	волос	и	ногтей.

 Алое-Вера порошок. 100%	сухого	вещества	геля-филе	листа	алое-вера.		 Договорная	 США	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 За	счет	содержания	полисахаридов	обладает	иммуномодулирующим	действием.	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru

 Алое-Вера, гель сок-концентрат 10Х. Натуральный	обесцвеченный	сок	 Договорная	 США	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 из	геля	алое-вера,	сгущенный	обратным	осмосом	в	10	раз.	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru

	 Березы листа,	сухой	экстракт 1	400	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Березы листа,	сухой	экстракт,	не	менее	5%	флавоноидов	 1	600	р.	 Россия,	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 +7	(983)	175-41-10	
	 	 	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 info@altai-extracts.ru	

 Бессмертника цветков,	сухой	экстракт	 3	750	р.	 Россия,	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 +7	(983)	175-41-10	
	 	 	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 info@altai-extracts.ru	

 Бессмертника цветков,	сухой	экстракт 4	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Боярышниковый ягодный,	сухой	экстракт	 1	550	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Брусники листа,	сухой	экстракт 2	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Брусники листа,	сухой	экстракт,	не	менее	18%	арбутина	 1	900	р.	 Россия,	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 +7	(983)	175-41-10	
	 	 	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 info@altai-extracts.ru	

	 Брусники ягодный,	сухой	экстракт 3	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Валерианы корня,	сухой	экстракт 3	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Володушки травы,	сухой	экстракт 2	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Галеги травы,	сухой	экстракт 1	760	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	
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Ассортимент, описание, форма выпуска
Стоимость, 

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

  Дрожжевой пробиотик Буларди (S. Boulardii) производства	Gnosis.	Эффективен	 Договорная	 Швейцария	 ООО	«Барентц	Рус»	 +7	(495)	419-00-16		
	 при	лечении		дисбактериоза	и	болезней	кишечного	тракта.	Не	колонизирует	 	 	 nadezhda.popakul@barentz.ru	 	 	
	 кишечник	и	не	разрушается	антибиотиками.

 Ceramosides – источник фитокерамидов для кожи,	100%	экстракт	липидов	пшеницы.	 Договорная	 Франция	 ООО	«Барентц	Рус»	 +7	(495)	419-00-16		
	 Превосходно	увлажняет	и	удерживает	влагу	в	коже.	Рекомендован	для	сухой	и	зрелой	 	 	 nadezhda.popakul@barentz.ru	 	 	
	 кожи.

 Sepifit – активный индгредиент для спортивного питания. Полная	защита	мышц	 Договорная	 Франция	 ООО	«Барентц	Рус»	 +7	(495)	419-00-16		
	 для	повышения	производительности	и	восстановления.	 	 	 nadezhda.popakul@barentz.ru 

 Гиалуроновая кислота ExceptionHyal Jump. Патентованный	биотехнологический	 Договорная	 Италия	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 метод	обеспечивает	специальное	молекулярно-массовое	распределение	для	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 наибольшей	эффективности	в	области	улучшения	подвижности,	снижения	болевых	 	 	 	 	 	
	 ощущений	и	скованности	суставов	при	пероральном	приеме.

 Гиалуроновая кислота ExceptionHyal Star.	Патентованный	биотехнологический	 Договорная	 Италия	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 метод	обеспечивает	специальное	молекулярно-массовое	распределение	для	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 наибольшей	эффективности	в	области	увлажнения	кожи	и	разглаживания	морщин	 	 	 	 	 	
	 при	пероральном	приеме.

	 Гриба рейши,	сухой	экстракт 15	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Грушевый плодовый,	сухой	экстракт 900	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Девяcила корня,	сухой	экстракт 1	700	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Донника травы,	сухой	экстракт 1	680	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Душицы травы,	сухой	экстракт 2	300	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Зверобоя травы, сухой	экстракт	 2	100	р.	 Россия,	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 +7	(983)	175-41-10	
	 	 	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 info@altai-extracts.ru	

	 Зверобоя травы,	сухой	экстракт 2	600	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Зеаксантин (гранулы/порошок) Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Зизифоры травы,	сухой	экстракт 2	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Ивы коры,	сухой	экстракт 1	780	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Инъекционные солюбилизирующие агенты и эмульгаторы	 Договорная	 Франция	 ООО	«Барентц	Рус»	 +7	(495)	419-00-16		
	 	 	 	 nadezhda.popakul@barentz.ru

	 Календулы цветков,	сухой	экстракт 2	700	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Калиновый ягодный,	сухой	экстракт 990	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Капусты белокочанной,	сухой	экстракт 900	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Клюквенный ягодный,	сухой	экстракт 3	800	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Крапивы травы,	сухой	экстракт 1	900	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Красного корня (Копеечника),	сухой	экстракт 5	700	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Красной щетки (родиола четырехчленная) корня,	сухой	экстракт 6	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Курильского чая (лапчатка кустарниковая) побеги,	сухой	экстракт 2	300	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 ЛЮТЕИН (гранулы/порошок/эмульсия/масляная	суспензия) Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Лабазника травы,	сухой	экстракт 2	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	
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Ассортимент, описание, форма выпуска
Стоимость, 

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

 Лабазника травы, сухой	экстракт,	не	менее	5%	флавоноидов	 1	695	р.	 Россия,	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 +7	(983)	175-41-10	
	 	 	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 info@altai-extracts.ru	

 Левзеи корня (маралий корень),	сухой	экстракт,	не	менее	0,4%	экдистена	 5	200	р.	 Россия,	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 +7	(983)	175-41-10	
	 	 	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 info@altai-extracts.ru	

	 Левзея корня,	сухой	экстрат 6	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Ликопин (гранулы/порошок/эмульсия/масляная	суспензия) Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Лимонниковый ягодный,	сухой	экстракт 3	300	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Лопуха корня,	сухой	экстракт 1	750	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Малиновый ягодный,	сухой	экстракт	 4	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Малины листа, сухой	экстракт	 1	970	р.	 Россия,	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 +7	(983)	175-41-10	
	 	 	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 info@altai-extracts.ru	

	 Малины листа,	сухой	экстракт	 2	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Мелиссы листа,	сухой	экстракт	 1	650	р.	 Россия,	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 +7	(983)	175-41-10	
	 	 	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 info@altai-extracts.ru	

	 Мелисы лист,	сухой	экстракт 2	600	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Менахинон / витамин K2	в	виде	MK-7	1500	ppm,	4500	ppm	в	масле,	2500	ppm	 Договорная	 Италия	 ООО	«Барентц	Рус»	 +7	(495)	419-00-16		
	 в	порошке	производства	Gnosis	–	абсолютно	биодоступный,	натуральный	чистейший	 	 	 nadezhda.popakul@barentz.ru	 	 	
	 продукт	в	наиболее	усваиваемой	организмом	форме.	Способствует	фиксации	 	 	 	 	 	
	 кальция	в	кости	и	образованию	костной	ткани.	Препятствует	развитию	сердечно-	 	 	 	 	 	
	 сосудистых	заболеваний.

	 Морковь корнеплод,	сухой	экстракт 650	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Мяты листа,	сухой	экстракт	 1	800	р.	 Россия,	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 +7	(983)	175-41-10	
	 	 	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 info@altai-extracts.ru	

	 Мяты перечной листа,	сухой	экстракт 2	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Натуральный БЕТА-КАРОТИН	(гранулы/порошок/эмульсия/масляная	суспензия) Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Натуральный МИКС-КАРОТИН (гранулы/порошок/эмульсия/масляная	суспензия) Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Облепихи листа,	сухой	экстракт 2	400	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Облепихи ягоды,	сухой	экстракт 1	850	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Овса, сухой	экстракт 1	400	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Одуванчика корня,	сухой	экстракт 2	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Осины коры,	сухой	экстракт 1	950	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Очанки травы,	сухой	экстракт 3	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Пижмы цветков, сухой	экстракт 1	520	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Пищевой ингредиент для чувствительной кожи.	Оказывает	успокаивающее		 Договорная	 Франция	 ООО	«Барентц	Рус»	 +7	(495)	419-00-16		
	 действие	на	кожу,	уменьшает	раздражение.	 	 	 nadezhda.popakul@barentz.ru

	 Подорожника листа,	сухой	экстракт 2	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Подорожника листа, экстракт	сухой,	не	менее	20%	полисахаридов	 1	870	р.	 Россия,	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 +7	(983)	175-41-10	
	 	 	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 info@altai-extracts.ru	
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Ассортимент, описание, форма выпуска
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Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

 Полипренолы.	Концентрат	полипренолов	(масло).	Гепатопротекторное	действие.	 Договорная	 Россия	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 Восстанавливает	поврежденные	мембраны	гепатоцитов,	способствуя	регенерации	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru	 	
	 печени.	Активация	антиоксидантной	защиты.	Нормализует	липидный	спектр	крови.	 	 	 	 	 	
	 Снижает	уровень	холестерина. 

 Полисорбаты 80 и 20 – неиногенные ПАВ для фармокопеи и косметики.	 Договорная	 Франция	 ООО	«Барентц	Рус»	 +7	(495)	419-00-16		
	 	 	 	 nadezhda.popakul@barentz.ru

	 Пустырника травы,	сухой	экстракт 2	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Пустырника травы,	экстракт	сухой,	не	менее	6%	иридоидов	 1	700	р.	 Россия,	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 +7	(983)	175-41-10	
	 	 	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 info@altai-extracts.ru	

	 Родиолы розовой корня, сухой	экстракт 5	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Ромашки,	сухой	экстракт 2	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Рябиновый ягодный,	сухой	экстракт	 1	100	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Сurcumin C3 complex.	Натуральный	противовоспалительный	агент	и	антиоксидант.	 Договорная	 Индия	 ООО	«ИнВита-Трейд»	 +7	(495)	287-07-33	
	 Самый	изученный	Куркумин	в	мире	–	более	80	научных	публикаций.	 	 	 www.invita-rus.ru	 info@invita-rus.ru

	 Сабельника корня, сухой	экстракт 3	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Свеклы корнеплода,	сухой	экстракт 800	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Смородины листа,	сухой	экстракт 2	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Солодки корня, сухой	экстракт 1	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Солодки корня,	экстракт	сухой,	не	менее	17%	глицирризиновой	кислоты	 1	300	р.	 Россия,	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 +7	(983)	175-41-10	
	 	 	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 info@altai-extracts.ru	

	 Солянки холмовой травы, сухой	экстракт 2	700	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Спорыша травы,	сухой	экстракт 1	900	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Титрованный экстракт Centella Asiatica. Используется	для	лечения	ран	 Договорная	 Франция	 ООО	«Барентц	Рус»	 +7	(495)	419-00-16		
	 и	хронической	венозной	недостаточности.	 	 	 nadezhda.popakul@barentz.ru

	 Толокнянки листа,	сухой	экстракт 2	100	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Тысячялистника травы,	сухой	экстракт 2	100	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Фолат с кальциевой солью Extrafolate	производства	Gnosis	–	полностью	 Договорная	 Италия	 ООО	«Барентц	Рус»	 +7	(495)	419-00-16		
	 биодоступная	форма	фолиевой	кислоты,	без	побочных	эффектов	для	организма.		 	 	 nadezhda.popakul@barentz.ru	 	 	
	 Особенно	рекомендован	для	женщин,	планирующих	беременность,	беременных	 	 	 	 	 	
	 и	кормящих	женщин.

 Функциональные липидные системы доставки лекарственных форм	 Договорная	 США	 ООО	«Барентц	Рус»	 +7	(495)	419-00-16		
	 	 	 	 nadezhda.popakul@barentz.ru

	 Хвоща полевого травы,	сухой	экстракт 2	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Хмеля шишек,	сухой	экстракт 2	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Хондроитин сульфат натрия (Mythocondro)	производства	Gnosis	–	натуральный		 Договорная	 Швейцария	 ООО	«Барентц	Рус»	 +7	(495)	419-00-16		
	 продукт	не	животного	происхождения,	получен	путем	биоферментации.	Уменьшает	 	 	 nadezhda.popakul@barentz.ru	 	 	
	 воспаление	и	боли	в	суставах,	антиоксидант.	Рекомендуется	для	спортсменов		 	 	 	 	 	
	 и	взрослых	людей.	Подходит	для	веганов,	мусульман,	иудеев.

	 Хрен корень,	сухой	экстракт 3	300	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Цветные пленочные покрытия для таблеток и пищевых добавок.	 Договорная	 Франция	 ООО	«Барентц	Рус»	 +7	(495)	419-00-16		
	 Используются	только	натуральные	красители.	 	 	 nadezhda.popakul@barentz.ru

	 Чабреца травы,	сухой	экстракт 3	350	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	
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 Чабреца травы, экстракт	сухой,	не	менее	2%	флавоноидов	 2	300	р.	 Россия,	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 +7	(983)	175-41-10	
	 	 	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 info@altai-extracts.ru	

	 Чаги гриба,	сухой	экстракт 4	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Череды травы,	сухой	экстракт 2	300	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Черемша лист,	сухой	экстракт 3	500	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Черники ягоды,	сухой	экстракт	 3	100	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Черноплоднорябиновый (Арония),	сухой	экстракт	 1	100	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Черносмородиновый ягодный,	сухой	экстракт 2	100	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Чистотела травы,	сухой	экстракт 2	200	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Шалфея листа,	сухой	экстракт 2	650	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Шиповника плодов,	экстракт	сухой,	не	менее	6%	органических	кислот	 1	450	р.	 Россия,	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 +7	(983)	175-41-10	
	 	 	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 info@altai-extracts.ru	

	 Шиповника	экстракт	сухой 1	850	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Экстракт Ашвагандхи Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Экстракт Валерианы Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Экстракт Зеленого Кофе Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Экстракт Зеленого Чая Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Экстракт Куркумы (порошок/гранулы) Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Экстракт Подсолнечника (Sunca)	(продукт	для	контроля	веса)	 Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Экстракт Расторопши Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Экстракт Черники Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

	 Экстракт Черного перца (порошок/гранулы) Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

 Экстракт красного вина Provinols.	Снижает	риск	возникновения	сердечно-		 Договорная	 Франция	 ООО	«Барентц	Рус»	 +7	(495)	419-00-16		
	 сосудистых	заболеваний.	 	 	 nadezhda.popakul@barentz.ru

	 Элеутерококка корня,	сухой	экстракт 4	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Эрва шерстистая,	сухой	экстракт 3	000	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

	 Эхинацеи травы,	сухой	экстракт 2	350	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 Эхинацеи травы,	экстракт	 1	700	р.	 Россия,	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 +7	(983)	175-41-10	
	 	 	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 info@altai-extracts.ru	

	 Яблочный плодовый,	сухой	экстракт 880	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

		Экстракт Алоэ Ввера Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	
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Производители уПаковки Бад, лс и косметических 
средств, контрактное Производство

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

 аматег,
одо

адрес: Республика Беларусь, 222515, Минская область, 

 г. Борисов, ул. Герцена, д. 15

Тел. +(375 293) 128-929

E-mail: info@amateg.by

Http:// www.amateg.by

• Производство и реализация биологически активных  

добавок;

• Сотрудничество по проектам СТМ;

• Контрактное производство.

см. рекламу на 1-й обложке  

и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 комПания «Беринг» 
ооо

адрес: 450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8

Тел.: (347) 292-91-64, (347) 292-91-63

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. 

 

 Биотерра, 
ооо

адрес: Республика Беларусь, 222521, Минская область,  
 Борисовский район, д. Углы, ул. Московское  
 шоссе, д. 2, офис 21
Тел.: +(375 177) 75-50-04
E-mail: info@bioterra.by
Http:// www.bioterra.by

• Производство и реализация биологически активных  
добавок,

• Сотрудничество по проектам СТМ,
• Контрактное производство.

см. рекламу на эксклюзивной с. 1  
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 «завод Протей»
ао

адрес офиса: 108811, г. Москва, поселение Московский,
 22-й км Киевского шоссе, БЦ «Румянцево»,
 корпус Е, офис Е-800
Тел.: +7 (495) 240-58-70
E-mail: info@banka-pet.ru
Http:  www.banka-pet.ru

Завод Протей – ведущий производитель в России качес- 
твенной ПЭТ упаковки для косметики, бытовой химии 
и фармацевтики. Выпускается широкий ассортимент 
готовой упаковки (флаконы, банки, преформа, крышки), 
имеется возможность и мощности для изготовления  
индивидуальной ПЭТ упаковки любых форм и объемов.
Стартовало производство линейки качественных флаконов 
для БАД от 100 до 500 мл, с глухими крышками и крышка-
ми Child lock (защита от детей).
Производство сертифицировано по ISO 9001-2015  
и BRC (British Retail Consortium). 

см. рекламу на с. 41



Удачное 
   решение!

Осуществлен старт нового проекта – производство флаконов  
для биологически активных добавок (БАД),  
специализированного питания и косметики. 

Стандарт резьбы SP 38-400
Объем флаконов 100 мл, 120 мл, 150 мл, 200 мл 

Стандарт резьбы SP 45-400
Объем флаконов 250 мл, 300 мл, 400 мл, 500 мл 

Ассортимент крышек: 
• крышка child lock (с защитой от детей) 
• крышка глухая

Адрес офиса: 108811, г. Москва, поселение Московский, 22-й км Киевского шоссе,  
БЦ «Румянцево», корпус Е, офис Е-800

Телефон: +7 (495) 240-58-70 • e-mail: info@banka-pet.ru • www.banka-pet.ru

Производство сертифицировано по ISO 9001-2015 и BRC ( British Retail Consortium)
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маркетинговое агентство DSM Group

Рис. 1. Динамика БаД, влияющих на пищеварение по действию

оБзор аПтечных Продаж Бад,  
действующих на Пищеварительную систему

Рис. 2. Ценовая структураОт правильной работы органов пищева-
рительной системы зависит и качество ус-
воения полезных веществ, получаемых с 
пищей, и наше самочувствие. Но не всегда 
желудочно-кишечный тракт функциониру-
ет в нормальном режиме. В таком случае 
в качестве дополнительной поддержки ор-
ганизма можно принимать биологически 
активные добавки и витамины для желуд-
ка и кишечника.

Спектр БАД, влияющих на пищевари-
тельную систему, довольно широк: они 
могут использоваться при отравлениях, 
применяться для профилактики панкреа-
тита, при заболеваниях желчевыводящих 
протоков и т. д.

В итоге, БАД, влияющие на пищеваре-
ние, – одна из самых емких и востребован-
ных групп БАД на российском аптечном 
рынке. На долю этой группы приходится 
порядка 21% всех аптечных продаж БАД 
(по объему она занимает второе место 
после группы «БАД, действующие на ор-
ганизм в целом»).

В аптеках реализуется около 40 млн 
упаковок БАД, действующих на пищева-
рительную систему. До 2017 года в стои-
мостном выражении данная группа росла 
заметно выше, чем рынок БАД в целом.  
В 2018 года на фоне общего снижения 
рынка БАД объем и этой группы также 
уменьшился. В результате емкость БАД, 
действующих на пищеварительную систе-
му, реализуемых через аптеки, состави-

ла 11,4 млрд руб., что на 0,9% ниже, чем  
в 2017 году. В натуральном выражении по-
требление сократилось более заметно, на 
7,8%, до 38,6 млн упак. (Рис. 1).

В среднем одна упаковка БАД, действу-
ющих на пищеварительную систему, обхо-
дится потребителю в 295 рулей. В 2018 году 
подорожание составило 7%. В 2017 году 
аналогичный показатель был на уровне 275 
рублей. Средневзвешенная стоимость упа-
ковки БАД данной группы имеет тенденцию 
к росту на протяжении последних четырёх 
лет в среднем на 15%. Таким образом, в 
2018 году темп прироста цен замедлился. 
Препараты данной группы растут в цене 
быстрее, чем средневзвешенная стои-
мость упаковки БАД всех групп. В том чис-
ле это связано и с изменением структуры 
потребления в ценовом разрезе.

Наиболее популярны у потребителя пре-
параты с ценой 150-500 рублей – на их долю 
приходится 58% продаж. Этот же сегмент 
приносит аптекам наибольшую выручку – 
66%. Остальные сегменты представлены 
заметно меньше. Таким образом, данная 
группа БАД имеет одинаковую ценовую 
политику у большего количества произво-
дителей (Рис. 2).

Отметим, что БАД, действующие на пи-
щеварительную систему, имеют очень низ-
кую представленность позиций с ценой 
ниже 50 руб. В упаковках объем этого це-
нового сегмента занимает 9,5%, а в рублях 
всего 1,1%. Чаще всего в аптеках из «деше-

вых» позиций спрашивают: «ЗДРАВУШКА 
ИЗ РАСТОРОПШИ ШРОТ 100 Г № 1» (цена 
46 руб.), «УГОЛЬ БАУ (БЕРЕЗОВЫЙ АКТИ-
ВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ) ТАБЛЕТКИ 250 МГ 
№ 10» (цена 5 руб.), «РАСТОРОПША ПО-
РОШОК 100 Г № 1» (цена 39 руб.).

БАД, содержащие расторопшу, очень 
популярны в этой группе. Химический со-
став готового сырья богат жирным мас-
лом, флавоноидами, белками, углево-
дами, витаминами и микроэлементами. 
В медицине больше всего ценится масло 
и шрот (порошок из перемолотых и про-
шедших холодных отжим семян растения). 
БАД из расторопши благоприятно воздей-
ствуют на пищеварительную систему: био-
добавки данной группы улучшают работу 
кишечника и органов ЖКТ.

В «дорогом» ценовом сегменте пред-
ставлены БАД с более сложным составом: 
различные капсулы и таблетки. Наиболее 
емкие: «Линекс для детей», «Нормобакт», 
«Фитомуцил». Отметим, что средняя стои-
мость их не сильно превышает 500 рублей. 
Конечно, в данной группе есть и более до-
рогие препараты. В 2018 году максималь-
ная цена была у позиции «ФАЙН ПРОБИО-
ТИКИ В БИФИДО-ЖЕЛЕ 10 Г № 20» свыше 
5 000 рублей, хотя продажи ее незначи-
тельны.

Наиболее популярной формой БАД для 
пищеварения являются таблетки и капсулы, 
на их долю совокупно приходится порядка 
60% всего объема продаж. На втором ме-
сте по объему продаж находятся препа-
раты в виде «порошка для приготовления 
раствора внутрь» – доля 24%.

Так как назначение БАД, влияющих на 
пищеварение, различно, то интересно по-
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смотреть структуру потребления данной 
группы в разрезе классификаторов по дей-
ствию.

Порядка 55% всего рассматриваемо-
го сегмента занимают БАД, способству-
ющие поддержанию и восстановлению 
нормальной микрофлоры кишечника. Это 
такие популярные среди населения препа-
раты, содержащие пробиотики, как «Мак-
силак», «Нормобакт», «Бак-Сет» и др. На-
значаемые и рекомендуемые зачастую 
как элемент восстановительной терапии 
после различных болезней, они довольно 
стабильно наращивают свои продажи. 

На втором месте по величине спро-
са с долей в 19% следуют БАД, влияющие 
на моторно-эвакуаторную функцию ки-
шечника. 78% в стоимостном выражении 
в данной подгруппе приходится на «Фито-
лакс».

Третье место занимают БАД, применя-
емые при заболеваниях печени и желчного 
пузыря (16%). Являющиеся порой альтер-
нативой дорогим лекарственным гепато-
протекторам, эти БАД довольно популяр-
ны в аптечной рознице. Здесь довольно 
уверенно себя чувствуют такие бренды 
как «Овесол», «Гепатрин, «Расторопша» 
(Таблица 1).

В целом же в аптеках сейчас можно 
найти 460 брендов БАД, влияющих на пи-
щеварение, которые производят око-
ло 300 производителей. Больше всего на 
российском аптечном рынке представле-
но брендов компании «Эвалар» – она про-
изводит 25 препаратов рассматриваемой 
группы. В упаковках и рублях также лиди-
рует компания «Эвалар». Наиболее прода-
ваемые «Фитолакс» и «Овесол» являются 
лидерами в своей категории. 

Категория по действию Доля, руб. Доля, упак. Количество 
брендов

БАД, способствующие поддержанию и восстановлению нормальной 
микрофлоры кишечника 56,0% 36,7% 114

БАД, влияющие на моторно-эвакуаторную функцию кишечника 18,9% 21,2% 72
БАД, применяемые при заболеваниях печени и желчного пузыря 15,7% 26,6% 159

БАД, улучшающие общее функциональное состояние ЖКТ,  
в том числе ветрогонные БАД 6,6% 12,2% 116

БАД, применяемые при воспалительных заболеваниях и ферментной 
недостаточности поджелудочной железы 1,3% 1,3% 24

БАД, обладающие антигельминтным и противопаразитарным  
действием 0,9% 0,9% 12

БАД, применяемые при язвенной болезни желудка и 12-перстной  
кишки и/или гастритах 0,3% 0,8% 16

БАД, применяемые при воспалительных заболеваниях желудка  
и/или кишечника 0,2% 0,2% 19

На втором месте по представленности 
брендов «Компания ХОРСТ», в портфеле 
которой большое количество различного 
растительного сырья.

По объему продаж вторую строчку 
занимает отечественный производитель 
«Оболенское», который в данной груп-
пе представлен единственным брендом 
«Максилак».

Рейтинг в деньгах несколько отличает-
ся от рейтинга в упаковках. В ТОП-10 в на-
туральном выражении попадают такие 
производители как «Биокор», «Фармако-
логическое объединение им. Пастера», 
«Реалкапс», основным ассортиментом ко-
торых являются БАД из расторопши (Таб- 
лица 2).

Ниже приведем рейтинг брендов по 
сегментам с указанием наиболее востре-
бованной у потребителя БАД (Таблица 3).

Таблица 1. 
структура потребления БаД, влияющих на пищеварение по действию, 2018 год

Таблица 2. 
Ключевые производители БаД, влияющие на пищеварение по ведущим категориям, 2018 год

Производитель Доля, руб. Производитель Доля, упак.

ЭВАЛАР 26,5% ЭВАЛАР 29,1%
ОБОЛЕНСКОЕ 10,5% PHARMA-MED 6,6%
PHARMA-MED 10,3% ОБОЛЕНСКОЕ 6,5%

АКРИХИН 8,0% БИОКОР 5,4%
STADA 4,6% АКРИХИН 4,9%

NOVARTIS 4,1% STADA 2,5%

В-МИН 2,5% ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. ПАСТЕРА 2,4%

ОТИСИФАРМ 1,8% В-МИН 2,4%
NATURE'S WAY PRODUCTS 1,7% РЕАЛКАПС 2,1%

MERCK 1,7% NOVARTIS 2,1%
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Таблица 3. 
Ключевые бренды БаД, влияющие на пищеварение по ведущим категориям, 2018 год

Бренд Доля, руб. Доля, упак. Позиция-лидер Цена, руб.

БАД, способствующие поддержанию и восстановлению нормальной микрофлоры кишечника
МАКСИЛАК 18,9% 18,2% МАКСИЛАК КАПСУЛЫ 445 МГ № 10 472,3
НОРМОБАКТ 14,4% 13,6% НОРМОБАКТ L ПОРОШОК 3 Г № 10 494,8
БАК-СЕТ 13,4% 13,7% БАК-СЕТ ФОРТЕ КАПСУЛЫ № 20 456,7
ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ 7,4% 5,8% ЛИНЕКС ДЛЯ ДЕТЕЙ ПОРОШОК 1,5 Г № 10 523,0
БАКТИСТАТИН 5,7% 5,5% БАКТИСТАТИН КАПСУЛЫ 500 МГ № 20 372,3

БАД, влияющие на моторно-эвакуаторную функцию кишечника
ФИТОЛАКС 78,3% 75,5% ФИТОЛАКС ТАБЛЕТКИ ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ 0,5 Г № 40 332,1
ФИТОМУЦИЛ 15,3% 8,1% ФИТОМУЦИЛ НОРМ ПОРОШОК 5 Г № 30 538,2

ВИТО ПЛЮС 1,1% 1,5%
ВИТО ПЛЮС СЛАБИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  

ЭКСТРАКТОВ СЕННЫ ФЕНХЕЛЯ АБРИКОСА 
ТАБЛЕТКИ № 30

193,2

ЛЬНЯНАЯ ДИЕТА 0,7% 2,6% ЛЬНЯНАЯ ДИЕТА ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ  
(СЕМЕНА ЛЬНА ОБЫКНОВЕННОГО) 180 Г № 1 73,4

СЕННА 0,6% 2,8% СЕННЫ ЛИСТЬЯ СЫРЬЕ РАСТИТ -  
ПОР 1,5 Г № 20 63,4

БАД, применяемые при заболеваниях печени и желчного пузыря
ОВЕСОЛ 37,7% 25,0% ОВЕСОЛ ТАБЛЕТКИ 0,25 Г № 40 239,0
ГЕПАТРИН 20,3% 8,8% ГЕПАТРИН КАПСУЛЫ 0,33 Г № 30 340,8
РАСТОРОПША 6,4% 20,5% РАСТОРОПШИ МАСЛО КАПСУЛЫ 300 МГ № 200 62,1
ЛИВЕСИЛ 6,2% 2,7% ЛИВЕСИЛ ПРЕМИУМ КАПСУЛЫ 410 МГ № 30 325,0
ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ 
БИОКОР 4,4% 9,4% РАСТОРОПШИ ШРОТ БИОКОР ПОРОШОК  

100 Г № 1 80,1

БАД, улучшающие общее функциональное состояние ЖКТ, в том числе ветрогонные БАД 

БЕЙБИ КАЛМ 23,4% 11,5% БЕЙБИ КАЛМ КАПЛИ ДЛЯ ПРИЕМА ВНУТРЬ 
[ДЛЯ ДЕТЕЙ] 15 МЛ № 1 330,1

УКРОПНАЯ ВОДА 22,3% 16,1% УКРОПНАЯ ВОДА КОНЦЕНТРАТ ДЛЯ  
ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА 15 МЛ № 1 225,5

ЗАКОФАЛЬК 14,0% 2,0% ЗАКОФАЛЬК NMX ТАБЛЕТКИ № 30 1 108,9

АНКИР-Б 11,2% 11,0% АНКИР-Б МКЦ ЦЕЛЛЮЛОЗА МИКРОКРИСТАЛЛИ-
ЧЕСКАЯ ТАБЛЕТКИ 503 МГ № 100 166,3

ЛИТО 7,7% 18,4% ЛИТО ОТРУБИ ПШЕНИЧ ХРУСТЯЩИЕ С КАЛЬ-
ЦИЕМ И РАСТОРОПШЕЙ ГРАНУЛЫ 200 Г № 1 67,7

БАД, применяемые при воспалительных заболеваниях и ферментной недостаточности  
поджелудочной железы

ЛАКТАЗАР 60,1% 45,1% ЛАКТАЗАР КАПСУЛЫ 700 ЕД 150 МГ № 100 461,6
ОРЛИКС 27,3% 21,4% ОРЛИКС ТАБЛЕТКИ 0,3 Г № 30 373,5

АЛТАЙ 3,8% 13,3%
АЛТАЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ. С РЕПЕШКОМ. (ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ) 

ЧАЙНЫЙ НАПИТОК 2 Г № 20
80,3

ФИТОЛЮКС 2,1% 7,9%
ФИТОЛЮКС-18 ПАНКОЛИВИН С ПОБЕГАМИ 

ЧЕРНИКИ (П/ПАНКРЕАТИТЕ) ФИТОЧАЙ  
1,5 Г № 20

76,6

ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР 1,5% 5,1% ЗДОРОВЫЙ ВЫБОР № 1 ПОДЖЕЛУДОЧНЫЙ 
СБОР 1,5 Г № 20 83,5
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ВЫСТАВКИ, КОНГРЕССЫ

календарь выставок, конференЦий  
и семинаров на 2019 год

Дата, город Название мероприятия

2-4 апреля 
Санкт-Петербург

IPhEB Russia. Международная выставка фармацевтических ингредиентов, производства и дистрибуции 
лекарственных средств и форум в сфере фармацевтики и биотехнологий

4 апреля 
Москва

XVII Научно-практическая конференция «Внутрибольничные инфекции в медицинских организациях 
различного профиля, риски, профилактика, лечение осложнений»

3-7 апреля 
Санкт-Петербург

Выставка-ярмарка «Продовольствие в удовольствие»

6-7 апреля 
Москва

Первый Всероссийский конгресс по кровотечениям и тромбозам в акушерстве

9-13 апреля 
Санкт-Петербург

Мероприятия ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА России.  
Стажировка «Управление изменениями в деятельности медицинской организации»

10-15 апреля 
Санкт-Петербург

Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка «Красота. Здоровье. Молодость»

10-13 апреля 
Санкт-Петербург

Международный форум «Старшее поколение»

16 апреля 
Санкт-Петербург

Образовательный цикл для провизоров, фармацевтов аптек и аптечных сетей  
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Фармконсультант»

17-21 апреля 
Санкт-Петербург

Выставка-ярмарка «Продовольствие в удовольствие»

18-19 апреля 
Санкт-Петербург

Международная научная конференция «Инновационные технологии реабилитации: наука и практика»

25-26 апреля 
Москва

IX Всероссийский конгресс с международным участием «Медицина для спорта 2019»

26 апреля 
Санкт-Петербург

Конференции КБ 122. «Хирургические технологии у больных сахарным диабетом.  
С мастер-классом по бариатрической хирургии и диабетической стопе»

6-7 мая 
Санкт-Петербург

Конференции КБ 122. 3-я Российско-финская конференция  
«Новые технологии в сосудистой и эндоваскулярной хирургии»

14-16 мая 
Санкт-Петербург

22-я Международная выставка оборудования, инструментов, материалов и услуг для стоматологии 
«Стоматология Санкт-Петербург»

22-26 мая 
Санкт-Петербург

Выставка-ярмарка «Продовольствие в удовольствие»

23 мая 
Санкт-Петербург

Конференции КБ 122. «Кислотозависимые заболевания.  
С мастер-классом по антирефлюксной и бариатрической хирургии»

23 мая 
Санкт-Петербург

Образовательный цикл для провизоров, фармацевтов аптек и аптечных сетей  
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Фармконсультант»

28-30 мая 
Нижний Новгород

20-й Международный медицинский форум и 28-я Специализированная выставка «МЕДИЦИНА+»

29-31 мая 
Санкт-Петербург

XII «Петербургский медицинский форум»

29 мая – 2 июня 
Санкт-Петербург

Выставка-ярмарка «Продовольствие в удовольствие»

18 июня 
Санкт-Петербург

Образовательный цикл для провизоров, фармацевтов аптек и аптечных сетей 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Фармконсультант»

21-25 июня 
Санкт-Петербург

Всероссийский форум «Медицинская волна»

25-27 июня 
Москва

7-я международная выставка реабилитационного оборудования и технологий  
«ИНТЕГРАЦИЯ’ 19 МОСКВА»

28-29 июня 
Москва

Евразийский ортопедический форум

19 сентября 
Санкт-Петербург

Образовательный цикл для провизоров, фармацевтов аптек и аптечных сетей  
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Фармконсультант»




















