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Петербургский  
фармПроизводитель  

фармакор ПродакШн 
стал комПанией – Про-
изводителем бад года

ФаРмаКОР ПРОДаКШн стал лауреа-
том самой значимой фармпремии в Рос-
сии зеленый крест в категории «компания 
года» в номинации «отечественный про-
изводитель БаД 2019».

Зеленый крест – одна из наиболее ав-
торитетных наград на отечественном фар-
мацевтическом рынке. В рамках премии 
определяются лучшие – самые успешные 
и эффективные аптечные сети, фармацев-
тические компании, дистрибьюторы, про-
фессиональные СМИ и представители ап-
течного сообщества и бренды. В выборе 
победителей премии традиционно учас- 
твуют эксперты, представляющие аптеч-
ные сети, руководители фармацевтичес- 
ких, дистрибьюторских и аналитических 
компаний, СМИ, образовательных учреж-
дений, профессиональных ассоциаций и 
объединений. В оргкомитете премии –
всемирно признанные и независимые ис-
следовательские организации. 

«Год назад Зеленым крестом был от-
мечен наш комплекс «Витаморс Иммуно» 
в номинации «Средства для профилакти-
ки и лечения сезонных заболеваний», – 
отметил Александр корзун, генераль-
ный директор ФАРМАкОР ПРОДАкШН –  
«В этом году, когда компании исполняется 
21 год со дня основания, особенно прият-
но получить награду в категории «компа-
ния года – отечественный производитель 
БАД». Рады, что эксперты оценили дина-
мику развития компании, значительное 
расширение продуктового портфеля, ка-
чество и востребованность наших брендов 
на рынке».

«ФАРМАКОР ПРОДАКШН» – фарма-
цевтическое производство полного цикла 
в соответствии со стандартами GMP лекар-
ственных средств, биологически активных 
добавок, космецевтики, специального пи-
тания и санитарно-гигиенических средств 
с головным офисом и производственными 
площадками в Санкт-Петербурге (GMP - 
0119-000321/18, ГОСТ Р 52249-2009 
(GMP)). 

Широкий ассортимент БАД «ФАР-
МАКОР ПРОДАКШН» охватыва-
ет большинство потребностей со-
временного человека. 90% позиций 
лекарственных средств, производимых 
компанией, входят в перечень ЖНВЛП. 
«ФАРМАКОР ПРОДАКШН» оказыва-
ет услуги по контрактному производ-
ству, в том числе, и под СТМ, сотрудни-
чает с такими ведущими европейскими 
фармацевтическими компаниями, как 
«ORION CORPORATION» (Финляндия), 
«ITALFARMACO» (Италия), «MITIM srl» 
(Италия) с момента своего основания – 
1998 года.

исаев: воПрос о 
торговле рецеПтурными 

лекарствами в интернете 
требует доПолнительных 

обсуждений

законопроект о торговле через ин-
тернет лекарствами, выдаваемыми по 
рецепту врача, требует дополнительных 
консультаций и обсуждений, полагает ру-
ководитель межфракционной рабочей 
группы (мРГ) Госдумы по лекарственно-
му обеспечению граждан андрей исаев. 
Об этом сообщает пресс-служба фрак-
ции «единая Россия».

Межфракционная рабочая группа под-
готовила поправки ко второму чтению в 
законопроект Правительства о дистанци-
онной торговле лекарствами. Они направ-
лены в профильный комитет Госдумы по 
охране здоровья. Речь идёт о допуске на 
рынок торговли лекарствами через Интер-
нет оптовиков, а также о разрешении на 
продажу БАДов и о дополнительном об-
суждении вопроса перехода через Интер-
нет рецептурными препаратами.

В правительственную версию законо-
проекта предлагается внести ряд правок. 
Например, разрешить розничную торгов-
лю в Интернете БАДами и сопутствующи-
ми медицинскими товарами, причём дать 
возможность вести торговлю ими и опто-
викам. По мнению первого заместителя 
главы комитета по информационной по-
литике, технологиям и связи Сергея Бояр-
ского, это будет способствовать усилению 
конкуренции и позволит снизить цены на 
некоторые препараты. кроме того, в МРГ 
поступают предложения о внедрении тор-
говли в Интернете лекарствами, выдавае-
мыми по рецепту врача.

«Высказываются идеи провести экспери-
мент сначала в пилотном регионе, скажем, 
в Москве, дав при этом возможность Пра-
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вительству оперативно изымать из такого 
оборота лекарственные средства, кото-
рые они посчитают опасными для распро-
странения дистанционно», – уточнил Бояр-
ский.

Однако, как считает Андрей Исаев, од-
ним лишь законом об интернет-торговле 
целый комплекс проблем, связанных с це-
нами на лекарства, не решить.

«Потребуется принятие закона, регули-
рующего аптечную деятельность, потре-
буется вернуться к вопросам, связанным и 
с расстоянием между аптеками, и с усло-
виями получения лицензии, с запретом бо-
нусов и многим другим», – заметил он.

Андрей Исаев проинформировал, что 
11 октября депутаты посетят аптеки, скла-
ды и предприятия, чтобы посмотреть все 
этапы по маркировке лекарств накануне 
парламентских слушаний по этой теме.

«Что касается конкретных предприятий, 
мы сейчас определяемся, поступил целый 
ряд предложений от тех, кто хотел бы рас-
сказать и о проблемах, и о достижениях в 
этой области», – отметил он.

pnp.ru

Производители Пищевых 
добавок обвинили 
власти белоруссии 

в дискриминации

новые требования к ввозимым в стра-
ну биологически активным добавкам вы-
нудили производителей резко снизить или 
вовсе прекратить поставки в Белоруссию. 
Компании просят признать республику на-
рушителем правил еаЭс.

коллегия Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭк) планирует 17 сентября 
обсудить вопрос о барьере, с которым 
столкнулись производители и экспортеры 
биологически активных добавок (БАД) и 
спортивного питания при поставках на ры-
нок Белоруссии. Об этом сообщили РБк  
в пресс-службе комиссии.

С препятствиями участники рынка стол-
кнулись еще в начале этого года, рассказал 
исполнительный директор некоммерчес- 
кого партнерства «Союз производителей 
БАД к пище, лечебного и профилактичес- 
кого питания» Александр Жестков. Речь 
идет о новых дополнительных требова-
ниях, которые Белоруссия предъявляет к 
оценке качества и безопасности ввозимых 
на ее территорию БАДов.

Согласно требованиям Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), все БАДы 

и спортивное питание до выпуска на рынок 
проходят процедуру оценки соответствия 
техрегламентам Таможенного союза, эта 
оценка признается всеми входящими в 
него странами. Но в январе 2019 года Со-
вет министров Белоруссии утвердил до-
полнительные национальные требования  
к контролю качества и безопасности вво-
зимых на ее территорию препаратов.

Теперь поставщики должны подтверж-
дать в Минздраве Белоруссии нанесен-
ную на упаковку информацию о потреби-
тельских свойствах продукции (несмотря 
на наличие этой информации в свидетель-
стве о государственной регистрации и, со-
ответственно, правомочное ее использо-
вание на упаковке), а также прикладывать 
к поставляемым партиям дополнитель-
ные протоколы, которые подтверждают 
безопасность продукции, передала через 
пресс-службу председатель совета дирек-
торов компании «Эвалар» Наталия Про-
копьева. Протокол лабораторных иссле-
дований нужно прикладывать к каждой 
партии товара, а само исследование долж-
но быть сделано в лаборатории произво-
дителя или лабораториях, аккредитован-
ных в белорусской Национальной системе 
аккредитации.

Лаборатории есть не у всех производи-
телей, а на практике компании сталкивают-
ся с тем, что исследований на безопасность 
и других экспертиз, предусмотренных за-
конодательством ЕАЭС, при поставках в 
Белоруссию оказывается недостаточно, 
и им предлагается «доисследовать» каж-
дую партию продукции именно в лабора-
ториях, аккредитованных в Национальной 
системе Белоруссии, говорит Жестков. 
Он подчеркивает, что ни одно другое го-
сударство ЕАЭС (кроме Белоруссии туда 
входят Россия, Армения, киргизия и казах-
стан) дополнительных требований при по-
ставке БАДов не предъявляет.

Отраслевой союз считает требования 
белорусских регуляторов дискриминаци-
онными и просит ЕЭк оказать содействие 
в устранении этого барьера. Экономичес- 
ким барьером является сама стоимость 
лабораторных исследований, считают в 
союзе. Расходы на исследование могут 
достигать стоимости средней партии то-
вара, поставляемой в аптечные сети Бе-
лоруссии. Например, полный анализ ами-
нокислотных или витаминно-минеральных 
комплексов по всем компонентам оцени-
вается в 40-50 тыс. руб. 

В Минздраве Белоруссии на запрос РБк 
на момент публикации не ответили.

Как много БаДов ввозит Белоруссия
Из-за избыточных, по мнению произ-

водителей, требований Белоруссии рос-
сийские и иностранные компании несут 
значительные убытки, сокращают или во-
все прекращают поставки, пишет в письме 
Жестков. По его информации, с начала года 
поставки товаров в Белоруссию прекратили 
24 производителя и дистрибьютора БАДов.

В июле 2019 года, по данным союза, то-
варооборот по БАДам с Белоруссией толь-
ко у российских поставщиков сократился на 
17% к июлю прошлого года, до $578,1 тыс.  
В частности, у «Эвалара» (его бренды «Фи-
толакс» и «Турбослим» занимали, по данным 
DSM Group, третье и шестое места в списке 
самых продаваемых в 2018 году БАДов) по-
ставки упали в июле на 23%, а у «Отисифар-
ма» (производитель витаминов «компле-
вит») – на 58%. Данные за первое полугодие 
в союзе предоставить затруднились.

Как покупают БаДы в России
Объем российского аптечного рынка 

БАДов в стоимостном выражении в июле 
2019 года, по данным DSM Group, соста-
вил 4,5 млрд руб., или 23,4 млн упаковок. 
Средневзвешенная цена упаковки БАДа  
в июле 2019 года составила 192,4 руб.

Первое место в рейтинге крупнейших 
производителей добавок по итогам июля 
2019 года занял «Эвалар» с долей 28,1% 
рынка в стоимостном выражении, второе – 
Solgar Vitamin And Herb с 6,2%, третье – 
PharmaMed (производитель «Вита Ми-
шек») с 4,6%.

Весь российский рынок БАДов по ито-
гам 2018 упал на 1% в стоимостном выра-
жении, до 53 млрд руб., и на 10% в нату-
ральном, до 318 млн упаковок.

Белоруссия – второй по значимости для 
«Эвалара» рынок ЕЭАС после казахстана, 
указывает Прокопьева. По ее словам, пос- 
ле введения новых правил компания фак-
тически приостановила поставки на бело-
русский рынок. И хотя сейчас их удалось 
частично восстановить благодаря скоррек-
тированному ассортименту и оператив-
ному предоставлению документов, «Эва-
лар» не смог выполнить до 20% заказов, 
запланированных до конца третьего квар-
тала, уточнила Прокопьева.

В 2018 году весь рынок БАДов Белорус-
сии, по данным отраслевого союза, оцени-
вался в 22,9 млн упаковок, или $31,3 млн в 
оптовых ценах. 22% рынка в натуральном 
выражении приходилось на российских 
производителей.

rbc.ru



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

НОВОСТИ

«добавки» от госдумы. 
сайты, торгующие 

незарегистрированными 
бадами, заблокируют

Депутаты Госдумы взялись за лекар-
ства и БАДы. Нижняя палата парламента 
намерена отрегулировать торговлю меди-
каментами и биологически активными до-
бавками в интернете. Под контроль могут 
попасть и социальные сети. Некоторые до-
кументы уже прошли первое чтение, дру-
гие – находятся в разработке. По мнению 
экспертов, инициативы Государственной 
думы могут повлечь блокировку сайтов 
крупных компаний, торгующих нутрицев-
тическими средствами. Подробности –  
в материале «ФедералПресс».

БаДы под контроль
Государственная дума готовит поправ-

ки, которые позволят блокировать ин-
тернет-сайты, торгующие незарегис- 
трированными биологически активными 
добавками. Об этом в беседе с «Федерал-
Пресс» рассказал член комитета ГД РФ по 
труду, социальной политике и делам вете-
ранов Андрей Исаев. Он также добавил, 
что рынок БАДов и лечебного питания, ве-
роятно, будет отрегулирован отдельным 
законом, поскольку эти товары не отно-
сятся к лекарственным средствам.

По мнению депутата, биологически ак-
тивные добавки должны проходить про-
цедуру государственной регистрации по 
упрощенной схеме.

«Мы не сможем запретить, условно го-
воря, продажу тех или иных БАДов, тех 
или иных снадобий, которым продавцы 
могут придавать лекарственное значение, 
но мы тогда сможем четко разделить за-
регистрированные нутрицевтические пре-
параты, качество которых государством 
контролируется и за качество которого 
государство в какой-то мере ручается, и 
те, которые не зарегистрированы. Тогда 
люди будут знать, что данный препарат не 
зарегистрирован, и в силу этого его полез-
ность может быть достаточно сомнитель-
ной», – пояснил политик в беседе с «Фе-
дералПресс», добавив, что в перспективе 
для государственных нужд также будут 
закупаться нутрицевтические средства, 
которые прошли регистрацию (речь идет 
об обеспечении ими санаториев, больниц 
и детских оздоровительных учреждений).

Предполагается, что электронный ре-
сурс будет блокироваться в случае, если 

на нем ведется торговля незарегистриро-
ванными БАДами. На данный момент бло-
кировка – это единственная мера наказания 
за нарушение законодательства, которая 
рассматривается законодателями.

«к каждой старушке, которая прода-
ет лягушачьи лапки, мы росгвардейца не 
приставим. Это очевидная вещь. Вот если 
создается организация, которая продает 
лекарства или БАДы через ресурс, спе-
циально для этого созданный, этот ресурс 
должен быть лицензирован и торговать он 
должен только зарегистрированными пре-
паратами. Если этот специализированный 
ресурс начинает торговать незарегистри-
рованными препаратами, тогда он может 
быть заблокирован», – рассказал «Феде-
ралПресс» Исаев.

Регулирование может коснуться не 
только отдельных электронных площадок, 
но и социальных сетей.

«С точки зрения представленности в со-
циальных сетях, безусловно, надо наво-
дить порядок, чтобы людям не предостав-
ляли недостоверную информацию. Была 
мысль помечать соответствующие публи-
кации знаком, что это «основано на науч-
ных знаниях», а это «не основано на науч-
ных знаниях». Возможно, так и придется 
делать. Либо обязывать того, кто раз-
мещает, либо владельца или оператора 
сети», – сообщил в беседе с «Федерал-
Пресс» член комитета по охране здоро-
вья, врач-хирург Алексей куринный.

Напомним, что еще в апреле этого года 
комиссия РАН по противодействию фаль-
сификации научных исследований выясни-
ла, что блогер без образования выписыва-
ла своим подписчикам опасные дозы БАД. 
На ее аккаунт была подписана четверть 
миллиона пользователей сети Instagram.

Последствия принятия инициативы
По словам экспертов, торговля БАДа-

ми в интернете сейчас никак не регулиру-
ется. Однако список разрешенных препа-
ратов уже есть. Соответствующий реестр 
ведет Роспотребназдор. Информацию о 
прошедших регистрацию и разрешенных 
к ввозу и обороту на территории РФ био-
логически активных добавках можно найти 
через специальный поиск.

«Дополнительно создавать подобную 
базу нет необходимости. Все, что торгует-
ся и не входит в базу, является либо кон-
трафактом, либо подделками», – заявил 
в беседе с «ФедералПресс» эксперт Лео-
нид Марьяновский. По его словам, в Рос-
сии биологические добавки чаще покупают 

не в интернете, а в аптечных учреждениях, 
специальных отделах супермаркетов или 
магазинах.

«Интернет на сегодняшний день зани-
мает практически мало места, хотя на За-
паде картина совсем другая. Основные 
продажи ведутся через интернет», – от-
метил Марьяновский.

В числе заблокированных сайтов, по 
словам эксперта, может оказаться доста-
точно популярная площадка iHerb, на ко-
торую уже ранее подавали в суд в России.

«iHerb – очень сомнительный сайт. По 
той простой причине, что там предлагается 
огромное количество продуктов, которые 
не имеют регистрации в Российской Феде-
рации. Если будет контролироваться прода-
жа товаров и их не будет в списке, который 
есть у Роспотребнадзора, то за это их будут 
наказывать», – рассказал Марьяновский.

Ректор Московского государственного 
медико-стоматологического университе-
та, член-корреспондент РАН Олег Януше-
вич считает, что такой законопроект име-
ет право быть принятым. Он направлен на 
обеспечение безопасности граждан, кото-
рые глубоко не вникают в проблему свое-
го здоровья. Однако к инициативе есть во-
просы.

«Насколько этот закон обеспечит без-
опасность – это вопрос, потому что су-
ществует всегда теневой [рынок] или, 
условно говоря, интернет – это то про-
странство, где большинство держащих 
сайты, в том числе и за рубежом, не не-
сут ответственности за информацию, ко-
торую они предоставляют своим пользо-
вателям. Я не думаю, что эффективность 
такой меры будет стопроцентной. В прин-
ципе, мы и ранее определяли, что биоло-
гически активные вещества – это те вещи, 
которые не относятся к лекарственным 
препаратам, и свобода потребления пол-
ностью ложится на пользователя, который 
его покупает и применяет», – рассказал 
«ФедералПресс» Янушевич.

Пока все инициативы, связанные с регули-
рованием продажи биологически активных 
добавок, находятся в стадии разработки.

«Сейчас мы ведем работу с юристами. 
Потребуется внесение изменений в целый 
ряд законов, не только об обращении лекар-
ственных средств, но в законах о продуктах 
питания, о торговой деятельности. Мы наде-
емся, что в осеннюю сессию законопроект 
будет внесен в Государственную думу. Сей-
час мы с ним работаем», – пояснил «Фе-
дералПресс» депутат Андрей Исаев.

fedpress.ru
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Производители и Поставщики 
биологически активных добавок

РЕЕСТР

 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.

 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.

 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.ru

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.



не является лекарственным средством

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

 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. раздел «Прайс-лист сырья»

 в-мин, 
ооо

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

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

 «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. 10

 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»

 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. 12-13 
и раздел «Прайс-лист сырья»
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 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. 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

• компания Нерей производит и выводит на рынок препара-
ты, основу которых составляют натуральные компоненты.
• Мощная исследовательская база позволяет лидировать 
в области фармакологических разработок и внедрять соб-
ственные передовые идеи. 
• Гарантией высокого качества производимой продукции 
является множественный контроль входящего сырья и всех 
этапов производства.
• Наша миссия заключается в укреплении здоровья чело-
века с помощью натуральных и безопасных препаратов, 
действие которых научно обосновано.

см. рекламу на с. 10 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 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. 15-17 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 ростовскаЯ фармацевтическаЯ  
фабрика, ооо

адрес: Российская Федерация, 152151,
 Ярославская обл., г. Ростов, ул. Окружная, д. 53а
Тел.: +7 (985) 233-19-90
E-mail: neofarm@gmail.com

Уполномоченный представитель в москве:

Т./ф.: +7 (909) 981-66-07
E-mail: bchuprikov@gmail.com

Основным видом деятельности является производство 
пищевых ферментов, производство материалов, применя-
емых в медицинских целях.

см. 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.

см. рекламу на 1-й обложке и с. 14
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 руссаль, ооо

адрес производства: Россия,109316, г. Москва, 
 ул. Талалихина, д. 41/12, ком. 308
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 1-й и 2-й обложке  
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 санПитконтроль,
ооо

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

Система добровольной сертификации биологически 
активных добавок к пище. 

СЕРТИФИкАЦИЯ ПОДНИМАЕТ ПРЕСТИЖ И ПОВЫШАЕТ 

СТАТУС!
см. рекламу на 1-й обложке и с. 11

 сахалин - стар,
ооо

адрес: Российская Федерация, 693006,
 Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
 проспект Мира, д. 288, офис 56
Т./ф.: 55-68-96, +7 (962) 127-98-15
E-mail: sakhstar@mail.ru

Уполномоченный представитель  
ООО «сахалин-сТаР» в москве:

Т./ф.: +7 (909) 981-66-07
E-mail: bchuprikov@gmail.com

Деятельность по обработке морских водорослей,  
в том числе морской капусты.

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 SibeliuS Natural 
ProductS

Тел.: +7 (985) 535-53-22
E-mail: Mariia.cheyrkina@sibeliuslimited.com
Http: sibeliusnaturalproducts.ru

компания Sibelius предлагает клинически эффективные 
ингредиенты для БАД, разрабатываемые в собственной 
лаборатории с помощью запатентованной платформы 
Chronoscreen. Chronoscreen позволяет определять влияние 
ингредиентов на продолжительность жизни. коммерче-
ски доступны ингредиенты: SIBELIUS:SAGE – для памяти и 
внимания, SIBELIUS:CHAMOMILE – для сна и релаксации, 
SIBELIUS:LactoMato – для мужского здоровья.

см. рекламу на с. 18

 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.

см. разделы «Прайс-лист парафармацевтики»  
и «Прайс-лист 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.
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 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»

 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. 19 
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.

 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»

Сайт www.faroSpluS.ru  

входит в первые 5 откликов  

при запросах в поисковой системе 

Яндекс при использовании 

различных словосочетаний, 

содержащих аббревиатуру «БАД» 

(например, «поставщики БАД», 

«рейтинг БАД», «продажи БАД», 

«производители БАД»).

Размещение информации на сайте:

raklama@ farosplus.ru
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Российский представитель ООО «ИНВИТА-ТРЕйД»
115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, офис 5.5
Тел.: +7 (495) 287-07-33 • E-mail: info@invita-rus.ru 
www.invita-rus.ru

ОслО, нОРВеГиЯ и ЭДисОн, ШТаТ ньЮ ДЖеРси (20 иЮнЯ 
2019). Витамин к – это целая группа витаминов, состоящая из ви-
тамина к1 (филлохинона) и витамина к2 (менахинона). По данным 
многолетних наблюдений и небольших исследований употребле-
ние большого количества витамина к ведет к улучшению уров-
ня маркеров здоровья сердечно-сосудистой системы, а именно 
к повышению активации матриксного GLA-протеина (MGP). Но  
в недавно опубликованном в Clinical Nutrition исследовании, изучи-
ли причинную связь между генетически рассчитанной концентра-
цией витамина к и риском развития ишемической болезни серд-
ца (ИБС) и выявили, что витамин К1 не оказывает влияния на MGp,  
в то время как витамин К2 благоприятно воздействует на здоро-
вье сердечно-сосудистой системы. 

В исследовании «Филлохинон, неактивный матриксный GLA-
протеин и риск ишемической болезни сердца: двухвыборочное 
исследование с менделеевской рандомизацией» были изучены 
данные трех исследований: европейского проспективного иссле-
дования взаимосвязи раковых заболеваний и питания (EPIC), груп-
пового исследования случаев сердечно-сосудистых заболева-
ний CARDIOGRAMplusC4D и биобанка Великобритании, в общей 
сложности 100097 случаев ИБС. Генетически рассчитанные кон-
центрации витамина к определяли, используя циркулирующий 
филлохинон и дефосфорилированный некарбоксилированный 
MGP (dp-ucMGP).

По словам авторов, используя генетические показатели цирку-
лирующего филлохинона, удалось выяснить, что циркулирующий 
филлохинон не связан с риском развития ИБС (RR 1.00 (95% CI: 
0.98; 1.04)). Более низкая генетически рассчитанная концентра-
ция dp-ucMGP оказалась связана со снижением риска ИБС с RR 
0.96 (95%CI: 0.93; 0.99) на каждые 10 мкг/л снижения dp-ucMGP.

Авторы пришли к выводу, что такие противоречивые результа-
ты могут быть связаны с влиянием менахинонов на развитие ИБС.

Этот доклад имеет большое значение, поскольку ясно пока-
зывает разницу между влиянием витаминов к1 и к2 на здоровье 
сердца и подчеркивает, что для нормальной работы сердечно- 
сосудистой системы следует принимать витамин к2.

Эрик Андерсон, первый вице президент компании NattoPharma 
по международному маркетингу и деловому сотрудничеству, от-
метил: «Действительно, для здоровья сердечно-сосудистой сис- 

темы следует повышать уровень витамина к, однако в докладе 
акцентируется внимание на том, что не все витамины к одинако-
во полезны. Исследование компании NattoPharma показало, что 
прием витамина к2 останавливает прогрессирование ригидности 
сосудов и даже восстанавливает их благодаря активации MGP. 
компания NattoPharma первой ознакомила общественность с ис-
следованиями витамина к2 и связанных с витамином к белков. 
Наша компания ставит перед собой задачу разъяснить преиму-
щества витамина к2 перед витамином к1, как показано в статье 
Clinical Nutrition, с конечной целью обеспечить рекомендованный 
ежедневный прием витамина к2 (RDI)».

ссылки:
Zwakenberg SR, Burgess S, Sluijis I, Weiderpass E, Beulens JWJ, 

van der Schouw YT. Циркулирующий филлохинон, неактивный 
матриксный GLA-протеин и риск ишемической болезни сердца: 
Двухвыборочное исследование с менделеевской рандомизацией. 
Clin Nutr. 7 мая 2019, pii S0261-5614(19)30200-6.

О компании Nattopharma и MenaQ7®

Компания Nattopharma aSa, основанная в Норвегии, явля-
ется мировым лидером по исследованиям и разработке доба-
вок с витамином к2. компания NattoPharma является эксклюзив-
ным международным поставщиком MenaQ7® витамина к2 в виде 
МХ-7, наилучшего подтвержденного документами витамина к2 
в виде менахинона-7 (МХ-7) с гарантированной клинически дока-
занной эффективностью и стабильностью, полученными и ожи-
даемыми международными патентами; а также и MenaQ7® Full 
Spectrum, содержащего сразу менахиноны 6, 7 и 9. В компании 
проходит многолетняя программа исследований и разработки 
для обоснования и выявления преимуществ витамина к2 для ры-
ночного использования в функциональном питании и диетических 
добавках в дополнение к монопольному доступу к исследовани-
ям фармацевтического подразделения Kaydence Pharma AS (ос-
новано в 2017) вне фармацевтической сферы. компания пред-
ставлена по всему миру с дочерними компаниями в Северной 
Америке, NattoPharma USA, Inc., в Эдисоне, штат Нью Джерси,  
и NattoPharma R&D Ltd. на кипре. Для более подробной информа-
ции посетите www.nattopharma.com или www.menaq7.com.

новое исследование:  
витамин к1 не защищает сердце

Витамин К2 улучшает работу сердца благодаря воздействию на матриксный Gla-протеин;  
К1 никакого воздействия не оказывает.

NattoPharma ASA 
Lilleakerveien 2B 
0283 Oslo, Norway
(+47) 40-00-90-08
info@nattopharma.com

NattoPharma USA, Inc. 
95 Newfield Ave., 
Suite C Edison, NJ 08837
(+1) 609-454-2992
info.us@nattopharma.com
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Всемирную проблему диабета и ожирения сможет решить новинка из Австралии 

Проблема, котораЯ ЯвлЯетсЯ реШением?
Влияние сахара на здоровье и пи-

тание людей волнует всех тех, кто 
хорошо разбирается в этом вопро-
се, поэтому в печати вновь и вновь 
появляются публикации на данную 
тему. Проблема не исчезнет сама по 
себе, ее необходимо досконально 
исследовать. Инновационная ком-
пания из Австралии, как ни стран-
но, использует экстракт сахарного 
тростника именно с целью решения 
проблемы диабета и ожирения.

Австралийская компания, произ-
водящая ароматизаторы для про-
дуктов питания, The product Makers (TpM), намерена улучшить 
жизнь во всем мире с помощью экстракта сахарного тростника 
под названием Фитолин (phytolin).

Многие еще помнят первый в мире продукт из сахарного 
тростника с низким гликемическим индексом (ГИ) под названием 
LoGiCane, выпущенный в 2009 году. Австралийская научно-иссле-
довательская компания Horizon Science из северного квинсленда 
совместно с Моссманом Миллом в течение четырех лет работала 
над дальнейшим снижением ГИ нерафинированного сахара.

Благодаря государственному финансированию и не прекраща-
ющейся поддержке сахарной промышленности Австралии была 
проделана колоссальная работа с экстрактами натурального очи-
щенного молотого сахарного тростника, из которого старались 
выделить полифенолы. Полифенолы в большом количестве со-
держатся в растительной пище, обладающей антиоксидантными 
свойствами. Более 8000 видов полифенолов содержится в таких 
продуктах как чай, вино, шоколад, фрукты, овощи и оливковое 
масло холодного отжима. 

В зависимости от того, какой напиток вы предпочитаете, их 
вкус можно почувствовать в крепко заваренном чае или темно-
красном вине. В целом, большая часть продуктов, заставляющих 
скривиться, содержит полифенолы.Полифенолы придают окра-
ску растениям и защищают от вредных насекомых.

исследования показали, что полифенолы можно использо-
вать для:

• Борьбы с ожирением
• Облегчения и предотвращения развития диабета II типа
• контроль гомеостаза глюкозы в крови
• Снижение уровня холестерина в крови
• контроля веса и его снижения (путем сокращения  

образования жировой ткани)
• Повышения дилятации сосудов, увеличения кровотока  

и борьбы с воспалением.

После проведения исследований и совершенствования нового 
процесса мембранной фильтрации, коллектив, разработавший 
LoGiCane, смог выделить полифенолы из обработанного экстрак-
та молотого сахарного тростника. Исходный экстракт (Benecarb) 
в дальнейшем очистили и запатентовали. Теперь он известен на 
рынке как Фитолин (phytolin) от компании TpM.

исполнительный директор компании TpM Шейн митчел зая-
вил, что «польза фитолина заключается не только в контроле над 
диабетом II типа, но и в его антиоксидантных и противовоспали-
тельных свойствах, которые могут быть полезны при метаболи-
ческом синдроме. Все эти свойства сокращают оксидативный 
стресс и воспалительные процессы в организме».

Фитолин и низкий гликемический индекс
Гликемический индекс показывает, насколько быстро в организ-

ме усваиваются или разрушаются углеводы. Высокий ГИ у продук-
тов питания приводит к резкому повышению и спаду уровня глю-
козы в крови, что может стать причиной плохого самочувствия. 
Диета с низким ГИ по данным исследований может повысить чув-
ствительность организма к инсулину. Это часть здорового пита-
ния, способствующего снижению и контролю веса, повышению 
физической выносливости и общего улучшения самочувствия.

В компании TPM считают, что при употреблении пищи с вы-
соким ГИ, фитолин понизит его и замедлит скорость всасывания 
глюкозы в кровоток. Испытания, проведенные службой исследо-
вания ГИ университета Сиднея, показали, что при добавлении фи-
толина к сахару получается продукт с ГИ меньше 55. При этом ГИ 
белого рафинированного сахара равен 68-70.

компания TPM провела масштабное исследование использо-
вания фитолина. Они добавляли экстракт к различным напиткам, 
бисквитам, пирожным и кексам. В компании уверены, что добав-
ление фитолина к рису, хлебу и злаковым повышает их пользу с 
минимальным изменением рецептуры.

Также компания TPM передала права на свою интеллектуаль-
ную собственность и технологии запатентованного по всему миру 
сахара с низким ГИ своим индийским партнерам, что позволило 
пустить в продажу G-Low и фитолин по всей стране. Индия – одна 
из самых крупных стран, противостоящих ожирению и диабету 
II типа. Установлено, что употребление пищи с низким ГИ – это 
ключ к контролю диабета II типа и ожирения.

«Наше ответственное отношение к данному проекту от нача-
ла разработки и до выпуска на рынок привело к появлению рас-
пространенного по всему миру австралийского высококлассного 
продукта. С невероятной гордостью мы хотим отметить, что на 
рынке во всем мире нет другого продукта, обладающего столь-
кими же полезными и биологически активными свойствами, как 
фитолин», – сказал Митчел. 

Шейн митчел, исполнительный директор  
компании TPM, веб сайт компании TPM  

на русском языке: www.tpm.org.ru 

Российский представитель ООО «ИНВИТА-ТРЕйД»
115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, офис 5.5
Тел.: +7 (495) 287-07-33 • E-mail: info@invita-rus.ru 
www.invita-rus.ru

Шейн Митчел,  
исполнительный директор 
The Product Makers
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новые Продукты «рускаПс»

ООО «РУсКаПс»: 115230, г. москва, Электролитный проезд, д. 3, стр. 2
Тел. +7 (495) 989-87-84 • E-mail: info@ruscaps.com • www.ruscaps.com

ОмеГа-3 – важнейшее питательное вещество, структурный 
элемент клеточных мембран, регулятор нервных, эндокринных, 
метаболических процессов в организме. Её называют полезным 
жиром. к сожалению, хоть в Европе и Америке голодать сейчас 
не приходится, ученые бьют тревогу: дефицит Омега-3 испыты-
вают около 80% жителей этих материков, взрослые и дети. Этим 
объясняется появление у них проблем со здоровьем, психичес- 
ким состоянием и умственной деятельностью. В России с этим 
дело обстоит аналогично. Прием полиненасыщенных жирных кис-
лот (ПНЖк) Омега-3 играет важную роль в уменьшении воспале-
ний во всем теле (сосуды, суставы и др.).

Наш мозг тоже не может обойтись без ПНЖк Омега-3, кото-
рые участвуют в развитии и росте самого главного органа на про-
тяжении всей жизни. Все это происходит по причине высокой кон-
центрации Омега-3 (особенно DHA) в большей части мозга, что 
оказывает важное влияние на когнитивные (память и производи-
тельность) и поведенческие функции.

ВОДОРОсли – ПеРВиЧный исТОЧниК ДГК

Рыбий жир содержит в себе большое количество Омега-3.  
А откуда эти жирные кислоты появляются в рыбе? Многие дума-
ют, что рыбы их синтезируют. Однако, это не так, ни рыба, ни 
человек не могут вырабатывать Омега-3 кислоты. Травоядные 
рыбы питаются водорослями и именно из них получают Омега-3, 
которые затем накапливаются в жировой ткани. Хищная рыба,  
в свою очередь, питается травоядной рыбой, получая кислоты 
уже от них, также как человек получает их от хищной рыбы (ло-
сось, скумбрия и др.).

Так каким образом Омега-3 появляется в водорослях? Ответ 
очевиден – водоросли синтезируют их естественным путем, по-
средством фотосинтеза. ОмеГа-3 из микроводорослей от РУс- 
КаПс – это продукт, который произведен непосредственно из 
источника DHa – морских водорослей, лишенных органических 
примесей океанического происхождения, тяжелых металлов и 

обладающих высокой концентрацией DHA в сравнении с рыбьим 
жиром.

DHA необходима для оптимального функционирования нерв-
ной системы в течение всей жизни человека. Это вещество играет 
важнейшую роль в самом развитии нервной системы плода, начи-
ная с ранних стадий эмбрионального развития. Мозг человека на 
60% состоит из липидов, а в коре головного мозга они включают 
15-20% DHA. Если уровень DHA падает ниже нормы, клеточные 
мембраны становятся менее текучими, в результате чего нару-
шается передача сигналов между нейронами.

самые ГлаВные ЖенсКие ВиТамины. 
знаЧение ВиТаминОВ B9 (ФОлиеВаЯ КислОТа)  
и ВиТамина D на РазВиТие ПлОДа

Значение фолиевой кислоты велико при передаче наследствен-
ных данных. Это не только внешние особенности малыша, но и 
его характер, предрасположенность к усвоению знаний и стой-
кость к заболеваниям. Наследственность связана со структурой 
ДНк и РНк. Фолиевая кислота играет важную роль в процессах 
синтеза нуклеиновых кислот, деления клеток и роста тканей в бу-
дущем организме человека. Очень важно принимать фолиевую 
кислоту в первые 12 недель беременности, которая участвует в 
формировании нервной трубки плода (будущей нервной системы 
ребенка); предупреждает возникновение у плода пороков раз-
вития; участвует в формировании плаценты, через которую плод 
получает из организма матери кислород и питательные вещества.

Нехватка витамина D может привести к тому, что на ранних 
сроках появятся первые признаки варикоза, ухудшение состояния 
волос и ногтей, истончение зубной эмали, может развиться остео- 
пороз (потеря прочности костей). У плода это может обернуться 
рахитом и другими заболеваниями опорно-двигательного аппара-
та. Также на этапе формирования организма могут неправильно 
быть заложены зубы. Одно из самых тяжелых последствий – преж- 
девременные роды.

РУсКаПс выпускает новую линию продуктов с акцентом на женщин (планирующих беременность, беременных  
и кормящих) и детей: необходимые для вынашивания плода фолиевая кислота, витамин D и Омега-3 полиненасыщенные 
жирные кислоты, но растительного происхождения, полученные из морских микроводорослей. 

Все продукты изготавливаются только из сырья "DSM Nutritional products ltd".
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ЭволюциЯ саркоПении: может ли мыШечное 
здоровье быть самой важной детерминантой 

здорового старениЯ?

Термин был впервые предложен Ирвином Розенбургом в 1989 
году, сочетая греческий «саркс» или «эш» с «пеня», что означа-
ет потерю. Розенберг горячо заявил, что «ни одна особенность 
возрастного снижения не является более поразительной, чем сни-
жение мышечной массы тела, которое влияет на передвижение, 
подвижность, потребление энергии, общее потребление и состо-
яние питательных веществ, независимость и дыхание». Тем не ме-
нее, лишь недавно, в 2016 году саркопении был присвоен код 
международной классификации болезней, десятая редакция, 
клиническая модификация (ICD-10-CM). Это было знаковым со-
бытием, изменившим образ мышления с неизбежной части нор-
мального старения на патологию. Благодаря этой официальной 
классификации заболеваний, врачи теперь могут проводить скри-
нинг, диагностировать и лечить пациентов с саркопенией и тех, кто 
находится в группе риска.

Мышечная масса начинает уменьшаться примерно с тридцати-
летнего возраста. Это снижение начинается постепенно и ускоря-
ется с возрастом, при этом люди в среднем теряют от 8 до 15% 
мышечной массы за десятилетие после 40 лет. Сложный эффект 
этой потери, умноженный на многие годы, может привести к зна-
чительному ухудшению здоровья и качества жизни человека. 

Так почему же здоровье мышц так важно? Мышцы отвеча-
ют за все функции движения и поддержки. Это включает в себя: 
вставать со стула, ходить и заниматься спортом, а также многие 
вещи, которые мы часто воспринимаем как должное, жизненно 
важные функции, такие как дыхание, жевание и поддержание со-
кращения сердечных мышц. Мышцы также являются нашими ме-
таболическими двигателями, избавляясь от глюкозы, которую мы 
едим, и метаболизируя большинство калорий в нашем организ-
ме. Здоровые мышцы также способны регулировать нашу кровь 
до здорового уровня, чтобы другие органы не подвергались до-
полнительному стрессу. кроме того, многочисленные данные 
свидетельствуют о том, что мышечный метаболизм играет роль 
практически во всех патологических состояниях и хронических за-
болеваниях. Мышечное здоровье даже играет роль в смертности. 
Исследование 8762 мужчин в возрасте от 20 до 80 лет показало, 
что мышечная сила обратно и независимо связана со смертью как 
от всех причин, так и от рака, даже после поправки на кардиорес- 
пираторную тренировку и другие потенциальные препятствия.

саркопению часто называют «остеопорозом мышц», и с ана-
логичным возрастным снижением патологии заболевания остео-
пороз представляет собой полезную основу для прогнозирования 
будущего развития саркопении. В настоящее время остеопороз 
является хорошо известным состоянием здоровья – уровень ос-
ведомленности высок, врачи часто выявляют пациентов, которым 
грозит риск, и существует множество вариантов лечения. Но так 

было не всегда. Остеопороз не был официально признан болез-
нью до 1994 года, и первые фармакологические препараты были 
доступны только после этой классификации. После оценки ста-
новления остеопороза, как заболевания, так и того, как он в на-
стоящее время лечится, предлагается, что есть четыре ключевых 
элемента в картировании его развития; 1. классификация фор-
мальных заболеваний. 2. Установленные диагностические реко-
мендации. 3. Осведомленность медицинских работников и осве-
домленность пациентов. 4. Варианты лечения.

Эти четыре ключевых шага сыграли решающую роль в созда-
нии нынешней модели управления остеопорозом в современной 
системе здравоохранения, и их также можно использовать для по-
нимания и картирования текущей и будущей эволюции саркопении: 

1. Классификация формальных заболеваний – саркопения 
была классифицирована на международном уровне как заболе-
вание в 2016 году. 

2. Установленные диагностические рекомендации – в 2010 
году был опубликован европейский консенсус по определению 
и диагностике саркопении, который в целом был принят на меж-
дународном уровне. кроме того, инструмент скрининга SARC-F 
представляет собой простую анкету, доступную для медицинских 
работников для быстрого скрининга и выявления лиц с саркопени-
ей или лиц, которым грозит риск. 

3. Осведомленность медицинских работников и осведомлен-
ность пациентов. концепция саркопении знакома большинству ме-
дицинских работников, но многим все еще не хватает соответству-
ющих знаний и инструментов управления для адекватного лечения 
пациентов. Тем не менее, исследования саркопении продолжают 
расти в геометрической прогрессии. По мере того, как медицин-
ские работники начинают чаще обсуждать, диагностировать и ле-
чить саркопению и мышечное здоровье, ожидается, что осведом-
ленность пациентов будет расти, как в случае с остеопорозом. 

4. Варианты лечения. Диета и физические упражнения игра-
ют жизненно важную роль в поддержании хорошего здоровья 
мышц с возрастом. Многочисленные доказательства показали, 
что упражнения с отягощениями помогают поддерживать и даже 
улучшать мышечную массу, силу, функциональность и состав 
тела. Мышцы также служат резервуаром для аминокислот, по-
этому обеспечение адекватного потребления белка также име-
ет решающее значение для здоровья мышц. Однако с возрастом и 
увеличением анаболической резистентности наша способность ути-
лизировать белок уменьшается. Это привело к увеличению еже-
дневных рекомендаций по потреблению белка для пожилых людей.

Мышечная масса поддерживается двумя независимыми про-
цессами; синтез мышечного белка (наращивание мышечной мас-
сы) и распад мышечного белка. Потеря мышечной массы может 

население мира стареет, и мы живем дольше, чем когда-либо прежде. Чем дольше мы живем, тем больше риск раз-
вития возрастных заболеваний и состояний. Это включает дегенерацию желтого пятна, снижение когнитивных функций, 
остеопороз и менее известное состояние – саркопению. саркопения – это гериатрический синдром, характеризую-
щийся потерей мышечной массы, силы. 
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быть вызвана снижением синтеза белка, увеличением расщепле-
ния белка или тем и другим. Аминокислоты, которые мы получа-
ем из источников белка, подобны строительным блокам мышц. 
Они являются важным элементом, однако при потере мышечной 
массы белок распадается быстрее, чем синтезируется, поэтому 
простое добавление в рацион большого количества белка не мо-
жет исправить этот дисбаланс.

Бета-гидрокси бета-метилбутират (нмВ) – это природный 
метаболит незаменимой аминокислоты лейцина. В 1990-х го-
дах лейцин был признан ключевой незаменимой аминокислотой 
для увеличения мышечной массы. команда врачей и исследова-
телей приступила к анализу метаболитов лейцина, чтобы опреде-
лить, является ли один или несколько из них ключом к головолом-
ке. Это новаторское исследование успешно идентифицировало 
HMB как ключевой метаболит, стимулирующий пользу для мы-
шечного здоровья.

Дальнейшее изучение НМВ позволило определить его уни-
кальный способ действия. HMB работает двумя важными спосо-
бами. Стимулируя путь mTOR, HMB усиливает синтез белка и бло-
кируя экспрессию мРНк ключевых регуляторов (особенно путей 
протеосом и убиквитина), HMB уменьшает расщепление белка.

HMB естественным образом обнаруживается в мышечных 
клетках человека, но его уровень снижается с возрастом. НМВ 
также найден в пище, но только в очень незначительных количес- 
твах. кроме того, добавки лейцина также неадекватны, так как 
только 5% лейцина превращается в HMB. Таким образом, до-
бавление HMB является единственным эффективным методом 
получения терапевтического эффекта. Открытие HMB казалось 
самым многообещающим достижением в области мышечно-
го здоровья. Тем не менее, как это будет работать в организме? 
HMB был первоначально опробован в рамках спортивного пита-
ния, с более молодым населением. Анализ нескольких клиничес- 

ких испытаний показал, что нмВ усиливает влияние физических 
упражнений на рост мышц. Эти результаты были беспрецедент-
ными, и HMB был быстро принят многими элитными спортсмена-
ми и женщинами. Но будет ли НМВ иметь аналогичные преиму-
щества для пожилого населения?

Рандомизированные, двойные слепые, плацебо-контролиру-
емые исследования продемонстрировали множество значитель-
ных преимуществ нмВ для пожилых людей, в том числе: 

1. Расширенные функциональные возможности. 
2. Улучшенный состав тела за счет снижения процента жира  

в организме и увеличения массы тела без жира. 
3. Улучшение силы и качества мышц даже без упражнений. 
4. Сохранение мышечной массы в периоды иммобилизации  

и постельного режима. 
Саркопения настроена на то же развитие, что и остеопороз. 

Прогнозируется, что в ближайшее время врачи будут регуляр-
но проверять, выявлять и диагностировать пациентов. Осведом-
ленность сообщества о саркопении и признание того, что здо-
ровье мышц жизненно важно для общего состояния здоровья и 
благополучия, будет высоким. Люди будут активно искать спо-
собы сохранения мышечного здоровья с возрастом. Врачи и ис-
следователи сфокусируют свою карьеру на здоровье мышц, 
а правительства станут лучше осознавать экономическое бре-
мя саркопении для здоровья и будут искать решения в промыш-
ленности для решения этой проблемы. Основная цель геронто-
логии заключается не в увеличении количества прожитых лет, а  
в увеличении количества лет с улучшенным здоровьем и функци-
ональностью. как лидеры в области здравоохранения, мы долж-
ны работать вместе, противостоять этой возникающей проб- 
леме и разрабатывать инновационные решения для поддержания 
качества жизни по мере старения.

По материалам TSI Inc. (США)

ООО «Полингридиентс»: тел. +7 (499) 398-54-72  
E-mail: pavel.sorokin@polingredients.ru • www.polingredients.ru
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Компания Sibelius выводит на россий-
ский рынок брэндированные, клинически 
эффективные ингредиенты для производ-
ства БАД. Sibelius основана на базе одно-
го из подразделений всемирно известно-
го Оксфордского университета в Англии. 
Ингредиенты от Sibelius специально разра-
батываются для улучшения качества жизни 
людей и замедления процессов старения.

каждые 10 лет средняя продолжитель-
ность жизни человека возрастает пример-
но на 2 года. При этом продолжительность 
качественной жизни, т. е. жизни без за-
болеваний, остается неизменной. До сих 
пор возраст остается важнейшим факто-
ром риска многих хронических заболева-
ний – рака, деменции, саркопении, диабе-
та и др. Однако наступление негативных 
возрастных изменений можно отсрочить с 
помощью здорового образа жизни и пра-
вильного питания. Поскольку организовать 
сбалансированное питание часто непро-
сто, многие для этих целей прибегают к по-
мощи биодобавок (БАД).

Коммерчески доступные  
ингредиенты Sibelius

к настоящему времени ученые компа-
нии Sibelius протестировали около 750 экс-
трактов со всего мира. На основании этих 
тестов затем были разработаны следую-
щие коммерчески доступные ингредиенты:

• SIBElIuS:SaGE – экстракт шалфея ле-
карственного (lat. Salvia Officinalis) c кли-
нически подтвержденной эффективнос- 
тью для улучшения памяти и внимания [1]. 
Опубликована заявка на патент [2]. Готовая 
продукция с SIBElIuS:SaGE доступна в США 
и Австралии – Cognitex Elite и Cognitex 
Elite Pregnenolone (Life Extension, США), 
Focus&Recall (Bioglan, Австралия), Sibelius 
Sage (Essential Nutrition, Австралия).

• SIBElIuS:lactoMato – комплекс ли-
копина и сывороточного белка молока с 
повышенной биодоступностью для под-
держки мужского здоровья [3]. Готовая 
продукция с SIBElIuS:lactoMato доступ-
на в Великобритании – XY Pro+ и Fertility+ 
(продуктовая линейка FutureYou, компа-
ния Cambridge Nutraceuticals).

Премиальное качество ингредиентов 
от Sibelius Natural products

Подход компании Sibelius Natural 
products к отбору и разработке ингреди-
ентов позволяет обеспечивать стабильный 
эффект предлагаемых субстанций от пар-
тии к партии. 

Во-первых, сырье для производства 
субстанций берется в постоянном месте 
и экстракты из этого сырья производятся 
в тщательно контролируемых условиях. 
Только такой подход гарантирует постоян-
ство свойств конечной продукции.

Во-вторых, каждая новая партия, произ-
водимая из нового урожая сырья, проходит 
тестирование на предмет биологической 
активности на платформе Chronoscreen.

В-третьих, механизм действия для заяв-
ленных показаний каждой субстанции тща-
тельно изучается в лабораторных усло-
виях. Это позволяет объяснить конечным 
потребителям, как и на какие процессы в 
организме может влиять употребляемая 
продукция.

Наконец, в-четвертых, эффективность 
каждого ингредиента доказывается в ис-
следованиях на здоровых добровольцах.

к настоящему моменту Sibelius присут-
ствует во многих странах мира через своих 
представителей и дистрибьюторов (США – 
Barrington Nutritionals, Австралия – CMG, 
китай – Toong Yeuan, Европа – Hermes 
Consilium).

ссылки:
1. A. Scholey, N. Tildesley, C. Ballard, K. Wesnes, 

A. Tasker, E. Perry and D. Kennedy, “An extract of 
Salvia (sage) with anticholinesterase properties im-
proves memory and attention in healthy older vol-
unteers,” Psychopharmacology, vol. 198, no. 1, pp. 
127-139, 2008.

2. WO 2017/129987A1, опубликована 3.08.2017.

3. Исследование “The effect of LactoLycopene 
on sperm quality in healthy men – a pilot study (Tom-
sTrial)”, зарегистрировано в регистре ISRCTN (IS-
RCTN33248724). По дизайну – двойное слепое 
рандомизированное, плацебо-контролируемое 
исследование. Результаты поданы для публикации 
в рецензируемый журнал. 

4. https://www.yourgenome.org/facts/why-
use-the-worm-in-research.

• SIBElIuS:CHaMoMIlE – экстракт ро-
машки римской (lat. Chamomile Nobile) для 
качественного сна и релаксации.

Технология Chronoscreen  
для тестирования биологической 

активности ингредиентов

Для скрининга наиболее эффектив-
ных натуральных ингредиентов компания 
Sibelius разработала и запатентовала уни-
кальную технологию Chronoscreen. 

метод Chronoscreen позволяет тести-
ровать влияние растительных ингредиен-
тов на продолжительность жизни нема-
тод Caenorhabditis Elegans (C. Elegans). C. 
Elegans, несмотря на внешнюю непохожесть 
на людей, обладает большим физиологиче-
ским сходством с человеком и является од-
ной из самых популярных моделей для ис-
следования многих состояний человека, таких 
как диабет, ожирение, старение и др. [4].

На первом этапе разработки все-
го за 3-4 недели с помощью платформы 
Chronoscreen исследователи компании 
Sibelius количественно измеряют влияние 
различных БАД на продолжительность 
жизни C. Elegans. кроме того, благодаря 
определенному сходству C. Elegans и че-
ловека, по прошествии этого периода так-
же делаются выводы о положительном 
влиянии этого БАД на человека.

На втором этапе изучается механизм 
действия экстрактов с помощью тестов in 
vitro и анализа экспрессии генов на клеточ-
ных линиях.

И, наконец, на третьем этапе эффектив-
ность выбранной субстанции подтверждает-
ся в испытаниях на здоровых добровольцах.

ингредиенты от SibeliuS длЯ ПродлениЯ 
качественных лет жизни

Узнать больше о продукции компании Sibelius:
www.sibeliusnaturalproducts.ru

заказать продукцию и задать вопросы:
+7 (985) 535-53-22
mariia.chetyrkina@sibeliuslimited.com
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в чём Преимущество совместного 
ПрименениЯ глюкозамина и хондроитина

Подробная информация на сайте https://zhabiykamen.ru/  
или по телефону +7 (800) 700-34-12 (звонок бесплатный)

Для людей с проблемными суставами, хорошо известны такие ве-
щества, как глюкозамин и хондроитин. И не случайно, ведь эти ве-
щества являются компонентами лекарственных средств и БАД, кото-
рые относятся к группе хондропротекторов, защищающих хрящевую 
ткань суставов от разрушения в результате воспаления или чрезмер-
ных нагрузок. Наибольшую пользу глюкозамин и хондроитин прино-
сят, когда применяются совместно, объединяя усилия в борьбе за 
восстановление хрящевой ткани, основных функций сустава.

Прием хондропротекторов, таких как «Жабий камень хондро-
протектор 30 капс», целесообразен на начальном периоде забо-
левания, когда сохранен внутрисуставной хрящ, который можно и 
нужно защищать. Но, если ваш коленный или тазобедренный суста-
вы нуждаются в хирургическом лечении, это не означает необходи-
мость отмены хондропротекторов, так как относительно здоровые 
суставы находятся в зоне риска и требуют внимания и защиты.

когда с приемом хондропротекторов стало понятно, можно ра-
зобраться с основными действующими веществами, а именно, в роли 
хондроитина и глюкозамина.

Полезные свойства хондроитина и глюкозамина
хондроитин представляет собой полисахарид, родственный глю-

козамину. Является одним из важнейших компонентов хряща и вхо-
дит в состав синовиальной жидкости, выполняющей функцию опти-
мальной подвижности сустава. Хондроитин обеспечивает прочность 
сухожилий и обеспечивает необходимую плотность хрящевой ткани. 
Одним из важных свойств хондроитина является его способность к по-
давлению ферментов, участвующих в разрушении хрящевой ткани. 
Отсюда и полезные свойства хондроитина:

• Замедляет разрушение хрящевой ткани, в том числе возрастное
• Способствует выработке синовиальной жидкости
• Способен уменьшить болевые ощущения в суставе
• Обладает противовоспалительными свойствами
• Налаживает кальциево-фосфорный обмен.

Глюкозамин, в отличие от хондроитина, является моносахари-
дом, который входит в состав хондроитина. Благодаря ему обеспечи-
вается синтез протеогликанов и гиалуроновой кислоты синовиальной 
жидкости. В целом, глюкозамин влияет на нормализацию обменных 
процессов во всех соединительных тканях, не только суставных, но и 
костных. Каковы же его полезные свойства:

• Способствует образованию суставного хряща
• Способствует нормализации обменных процессов в синовиаль-

ной мембране суставов
• Улучшает питание хрящевой ткани
• Уменьшает болевые ощущения в суставе
• Способствует восстановлению двигательной активности сустава
• Замедляет вымывание кальция из костей
• Уменьшает воспалительные процессы в суставе.

Важно отметить, что организм человека по различным причинам 
нередко становится неспособным вырабатывать хондроитин и глюко-
замин самостоятельно. к сожалению, современные продукты пита-
ния также не справляются с задачей поставлять данные компоненты в 
нужном количестве. Именно поэтому препараты «Жабий камень®», 
содержащие хондроитин и глюкозамин, помогают восполнить дисба-
ланс этих веществ в организме.

Почему рекомендуется совместное применение  
хондроитина и глюкозамина

Одной из главных причин эффективности употребления хондроити-
на вместе с глюкозамином является их неразделимое существование 
в составе хрящевой ткани: глюкозамин – это компонент молекулы  
хондроитина. Таким образом, нехватка глюкозамина непосредствен-
но сказывается на образовании хондроитина. Многие свойства этих ве-
ществ, как видно из вышеописанного, дополняют и усиливают дей-
ствие друг друга. И раз в организме они неразделимы, то более 
логичным становится их совместное употребление в виде добавок 
«Жабий камень хондропротектор®». конечно, каждому элементу 
«делегированы» также и собственные, отдельные функции, но так 
как организм действует в виде хорошо отлаженного механизма, где 
все «детали» способны функционировать с максимальной пользой, 
только взаимодействуя друг с другом, то любое объединение усилий 
в этом направлении извне также усиливает лечебный эффект.

Некоторые исследования показывают, что хондроитин усваивает-
ся чуть хуже, чем глюкозамин, однако хондроитин хорошо дополня-
ет действие глюкозамина.

Результаты исследований
В России, Европе и США постоянно проводятся исследования ле-

чебного воздействия на организм препаратов, содержащих глюкоза-
мин и хондроитин. Окончательного заключения пока медики и уче-
ные не дали. Обычно данные препараты продаются не в качестве 
лекарств, а в качестве биологически активных добавок. По данным 
Гарвардской медицинской школы, один из десяти американцев при-
нимает препараты, содержащие глюкозамин и хондроитин.

Российская ассоциация ревматологов на базе НИИ Ревматологии 
также проводили собственные исследования. Они показали, что пре-
параты с глюкозамином и хондроитином обладают медленным дей-
ствием, которое, однако, наблюдается через 12 недель после начала 
лечения и сохраняется в течение 2-3 месяцев. Продемонстрировано 
выраженное действие на боль и функциональное состояние сустава, 
а также замедление развития суставных заболеваний (Алексеева Л. И., 
Шарапова Е. П.).

Бесспорно, лечение суставных заболеваний – процесс комплекс-
ный, включающий в себя лечебную гимнастику, специальную диету, 
физиотерапевтические процедуры, что подчеркивается во всех про-
водимых исследованиях – единичные меры к успеху не приводят. 
Препараты «Жабий камень®», содержащие хондроитин и глюкоза-
мин, способны сыграть свою положительную роль в общем состо-
янии организма, помочь в решении важнейшей задачи по восстанов-
лению функций сустава, как часть комплексного подхода к терапии.
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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 «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 «Валериана экстра»,	50	шт.,	№	90	(корневища	с	корнями	валерианы	лекарственной	 29,15	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 «Вечернее Биокор», №	30,	№	60,	№	120	(корневища	с	корнями	валерианы	 32,95	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	 75,85	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 «ДЖЕЛИ+» Кисель»	(персик,	черника,	клюква)	25	г.	Вкусный	и	полезный	напиток	 20,02	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 «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»,	100	г	,	200	г	(семена	белого	льна).	Благоприятно	влияет	 38,50	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 «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 «Отруби хрустящие с кальцием «ЛИТО», 200	г	(ржаные,	ржаные	«Бородинские»,		 44,77	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).	 51,21	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.
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 БАД «Пустырник Биокор»,	№	50.	(экстракт	травы	пустырника	сухой,	экстракт	мелиссы	 32,99	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 «Семя льна «БИОКОР» (Женское здоровье),	100	г,	180	г	(семена	льна	обыкновенного).	 37,40	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 «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 «Таблетки из расторопши «БИОКОР»,	60	шт.	(шрот	расторопши	«Биокор»,		 95,15	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 «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	 35,53	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,		 51,59	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.

 Биологическая активная добавка к пище «ГРАВИОЛА»,	капсулы	по	650	мг,		 850	р.	 Россия,	 ООО	«Ростовская		 +7	(985)	233-19-90	
	 60	шт.	в	пластиковом	флаконе	 (за	1	ед.)	 ООО	«Ростовская	 фармацевтическая	 	 	
	 	 	 фармацевтическая	 фабрика»	 	 	
	 	 	 фабрика»	 neofarm@gmail.com

 Биологическая активная добавка к пище «ФИТОЛАМИНАРИН форте»,	 800	р.	 Россия,	 ООО	«САХАЛИН-СТАР»	 +7	(962)	127-98-15	
	 капсулы	по	475	мг,	по	60	капсул	в	пластиковом	флаконе	 (за	1	ед.)	 ООО	«Ростовская	 sakhstar@mail.ru	 	 	
	 	 	 фармацевтическая	 	 	 	
	 	 	 фабрика»	(по	заказу	 	 	 	
	 	 	 ООО	«САХАЛИН-СТАР»)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	 	 	 ООО	«Руссаль»

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

	 	 	 ООО	«Руссаль»

 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	

	 	 	 	 	 	

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

	 	 	 ООО	«Иван	да	Марья»	

	 «Не усни за рулем!», чай	растворимый	черный	тонизирующий	(чай	черный,	женьшень,		 159	р.	 Россия,	 ООО	«Травы	Байкала»	 8	(914)	473-89-61		

	 лимонник,	шиповник),	банка	ПЭТ,	180	гр.	 	 ООО	«Травы	Байкала»	 www.baikalherbs.ru	 alexandrova@	 	

	 	 	 	 	 baikalherbs.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

 Пищевой биоактивный продукт «ФИТОЛАМИНАРИН». Мелкодисперсный	порошок	 Договорная	 Россия,	 ООО	«САХАЛИН-СТАР»	 +7	(962)	127-98-15	

	 для	приема	с	пищей	(в	упаковках	по	0,100	кг;	0,250	кг;	1	кг;	4,5	кг	)	 	 ООО	«САХАЛИН-СТАР»	 sakhstar@mail.ru	 	

 Слоевище бурой морской водоросли «Ламинария Японика»	сухая		 Договорная	 Россия,	 ООО	«САХАЛИН-СТАР»	 +7	(962)	127-98-15	

	 в	упаковке	(1,5	кг)	 	 ООО	«САХАЛИН-СТАР»	 sakhstar@mail.ru	  

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

	 	 	 	 	 	

	 Чаги экстракт водорастворимый серии «Сибирская чага»	(100%	экстракт	чаги),		 590	р./	 Россия,	 ООО	«Травы	Байкала»	 8	(914)	473-89-61		

	 банка	ПЭТ	50	гр./	пакет	100	гр.	 980	р.	 ООО	«Травы	Байкала»	 www.baikalherbs.ru	 alexandrova@	 	

	 	 	 	 	 baikalherbs.ru

	 Чаги экстракт сублимационный серии «ЭкоЦвет Bio»	(100%	экстракт	чаги),	 Договорная	 Россия,	 ООО	«Травы	Байкала»	 8	(914)	473-89-61		

	 банка	ПЭТ	50	гр.,	пакет	100	гр.	 	 ООО	«Травы	Байкала»	 www.baikalherbs.ru	 alexandrova@	 	

	 	 	 	 	 baikalherbs.ru

	 Чаговый чай Сибирский ТМ «Экоцвет»,	банка	ПЭТ,	90	гр.,	в	ассортименте		 70	р.	 Россия,	 ООО	«Травы	Байкала»	 8	(914)	473-89-61		

	 	 	 ООО	«Травы	Байкала»	 www.baikalherbs.ru	 alexandrova@	 	

	 	 	 	 	 baikalherbs.ru

	 Чай черный успокаивающий с мелиссой «Футбольная семья».	Чай черный	 490	р.	 Россия,	 ООО	«Травы	Байкала»	 8	(914)	473-89-61		

	 тонизирующий с родиолой розовой «Футбольная семья».	Набор	подарочный,		 	 ООО	«Травы	Байкала»	 www.baikalherbs.ru	 alexandrova@	 	

	 пакетики-саше	30	шт.	 	 	 	 baikalherbs.ru

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

	 	 	 ООО	«Иван	да	Марья»

 «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



не является лекарственным средством

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

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.

 ExceptionHyal Jump (Гиалуроновая кислота). 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.

 ExceptionHyal Star (Гиалуроновая кислота).	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.

 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-7,	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.

 Phytolin.	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.

 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 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	



не является лекарственным средством

25РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ    /812/ 324-73-50, 320-06-23, 320-06-24, 320-06-26

Ассортимент, описание, форма выпуска
Стоимость, 

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

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

	 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	

	 Девясила экстракт сухой	(Инулин	от	20%)	 1	400	р.	 Россия,	 ООО	«Травы	Байкала»	 8	(911)	110-59-01		
	 	 	 ООО	«Травы	Байкала»	 www.baikalherbs.ru	 b2b@baikalherbs.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	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 экстракт сухой 	 1	700	р.	 Россия,	 ООО	«Травы	Байкала»	 8	(911)	110-59-01		
	 	 	 ООО	«Травы	Байкала»	 www.baikalherbs.ru	 b2b@baikalherbs.ru

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

 Клюквы Сухой сок (Органические	кислоты)	 1	400	р.	 Россия,	 ООО	«Травы	Байкала»	 8	(911)	110-59-01		
	 	 	 ООО	«Травы	Байкала»	 www.baikalherbs.ru	 b2b@baikalherbs.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	

 Лабазника травы, сухой	экстракт,	не	менее	0,1%	органического	йода	 1	900	р.	 Россия,	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 +7	(983)	175-41-10	
	 	 	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 info@altai-extracts.ru	

 Ламинарии слоевищ,	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	 4	980	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	
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	 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	

 Мелиссы экстракт сухой	 1	700	р.	 Россия,	 ООО	«Травы	Байкала»	 8	(911)	110-59-01		
	 	 	 ООО	«Травы	Байкала»	 www.baikalherbs.ru	 b2b@baikalherbs.ru

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

	 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	

	 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	

 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. 

	 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	

	 Родиолы розовой экстракт сухой (Розавин	от	4%)	 7	000	р.	 Россия,	 ООО	«Травы	Байкала»	 8	(911)	110-59-01		
	 	 	 ООО	«Травы	Байкала»	 www.baikalherbs.ru	 b2b@baikalherbs.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	
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Ассортимент, описание, форма выпуска
Стоимость, 

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

	 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 корень дробленый	 от	70	р./кг	 Россия,	 ООО	«Травы	Байкала»	 8	(911)	110-59-01		
	 	 	 ООО	«Травы	Байкала»	 www.baikalherbs.ru	 b2b@baikalherbs.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	

	 Солодкового корня экстракт густой (по	ГОСТ	22840-77)	 450	р.	 Россия,	 ООО	«Травы	Байкала»	 8	(911)	110-59-01		
	 	 	 ООО	«Травы	Байкала»	 www.baikalherbs.ru	 b2b@baikalherbs.ru

	 Солодкового корня экстракт сухой	 1	000	р.	 Россия,	 ООО	«Травы	Байкала»	 8	(911)	110-59-01		
	 	 	 ООО	«Травы	Байкала»	 www.baikalherbs.ru	 b2b@baikalherbs.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	

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

 Толокнянки листа,	экстракт	сухой,	не	менее	15%	арбутина	 1	700	р.	 Россия,	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 +7	(983)	175-41-10	
	 	 	 ООО	«Экстракты	Алтая»	 info@altai-extracts.ru	

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

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

	 Чабреца травы,	сухой	экстракт 3	350	р.	 Россия,	 ООО	«Вистерра»	 (3854)	777-008	
	 	 	 ООО	«Вистерра»	 visterra@visterra.ru	

 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	

	 Чая зеленого экстракт сухой	(Танины)	 1	300	р.	 Россия,	 ООО	«Травы	Байкала»	 8	(911)	110-59-01		
	 	 	 ООО	«Травы	Байкала»	 www.baikalherbs.ru	 b2b@baikalherbs.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 Алоэ Ввера Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	

 Экстракт Ашвагандхи Договорная	 Индия	 ООО	«ВИДЬЯ	РУС»	 +7	(921)	591-08-19	
	 	 	 	 info@vidyarus.com	
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Ассортимент, описание, форма выпуска
Стоимость, 

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

	 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	

	 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  экстракт сухой	(Оксикоричные	кислоты	до	7%)	 2	000	р.	 Россия,	 ООО	«Травы	Байкала»	 8	(911)	110-59-01		
	 	 	 ООО	«Травы	Байкала»	 www.baikalherbs.ru	 b2b@baikalherbs.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	
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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.

 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.

 «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.
Производство премиум флаконов для витаминов и БАД  
от 100 до 500 мл с глухими крышками, крышками Child 
lock (защита от детей) и защитной мембраной и флаконов 
для бальзамов и сиропов под алюминиевую крышку.
Производство сертифицировано по ISO 9001-2015  
и BRC (British Retail Consortium). 

см. рекламу на 1-й обложке и с. 30-31
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Удачное 
 решение!

Премиум упаковка для витаминов и БАД
АО «Завод Протей» является поставщиком пластиковой упаковки для полутора тысяч российских 

и международных компаний – производителей продуктов питания, косметики, бытовой химии и про-
чей продукции. В 2019 году начато производство специализированных флаконов из полиэтиленте-
рефталата (ПЭТ) для упаковки БАД, витаминов, специализированного питания, косметики и других 
подобных продуктов. Флаконы для БАД производятся по самой прогрессивной моностадийной тех-
нологии, на современном японском оборудовании. 

Флаконы можно окрашивать в любой, привлекательный для клиентов, цвет. В результате окрашива-
ния флакон может быть как тонированным, полупрозрачным, так и непрозрачным. Для придания по-
верхности ПЭТ флакона матовой шелковистой текстуры возможно применение матирующей добавки.
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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)

Флаконы комплектуются крышками Child lock 
(с защитой от детей) или глухими крышками, 
формат горла SP 38-400 и SP 45-400.

Крышка Child Lock Глухая крышка

Крышки комплектуются фольгированной, вспе-
ненной или комбинированной мембраной, кото-
рая обеспечивает герметичность упаковки и кон-
троль первого вскрытия.

АО « Завод Протей» запустил также произ-
водство новой продукции – флаконов для баль-
замов, сиропов и других жидких БАД, объе-
мом 250 и 400 мл, с горлом под завальцовку 
алюминиевой крышкой.

АО «Завод Протей» также принимает зака-
зы на разработку и изготовление любой плас- 
тиковой упаковки – индивидуальных флако-
нов, банок, крышек.

Большой ассортимент флаконов по емкостям – 
от 100 до 500 мл – способен удовлетворить лю-
бой запрос производителей БАД, витаминов, кос-
метики и других подобных продуктов.

Флаконы объемом 100, 120, 150, 200 мл  
с горлом SP 38-400 

Флаконы объемом 250, 300, 400 и 500 мл  
с горлом SP 45-400
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маркетинговое агентство DSM Group

Рис. 1. сезонность аптечных продаж, 2015-2018 гг.

Рис. 2. Динамика объёма продаж в стоимостном выражении,  
2015-2019 гг.

Рис. 3. Динамика объёма продаж в стоимостном выражении,  
2015-2019 гг.

бад, действующие на Пищеварительную систему

Пищеварительная система – одна из ос-
новных систем человеческого организма, 
включающая в себя желудочно-кишечный 
тракт (ЖкТ), а также комплекс органов, 
оказывающих вспомогательное воздей-
ствие (печень, желчный пузырь, поджелу-
дочная железа и т. д.).

Назначение пищеварительной системы 
заключается в переваривании продуктов 
питания с помощью химического и физи-
ческого воздействия, в усвоении полезных 
расщеплённых элементов через слизис- 
тую оболочку в кровь и лимфу, а также  
в выведении непереработанных остатков.

В отличие от лекарственных препа-
ратов, главной целью биологически ак-
тивных добавок для пищеварительной 
системы является профилактика заболе-
ваемости, то есть БАД оказывают укреп- 
ляющий, тонизирующий эффект, поддер-
живают баланс веществ, восполняя недос- 
тающие элементы.

В исследуемую группу средств вош-
ли биологически активные добавки группы 
[A] «БАД, действующие на пищеваритель-
ную систему». Группа [A] является одной 
из самых востребованных среди потреби-
телей, и по итогу января-июля 2019 года 
занимает 21,3% от объёма реализации в 
рублёвом эквиваленте и 12,8% в натураль-
ном выражении. На розничном фармацев-
тическом рынке присутствует многообра-
зие лекарственных форм биодобавок для 
ЖкТ от капсул и таблеток до мармелада  
и фиточаёв.

Наибольший спрос на средства иссле-
дуемой группы в течение последних 4-х 
лет приходится на зимний период. Пик про-
даж произошёл в декабре (9,7% от объё-
ма реализации в упаковках) (Рис. 1).

Согласно данным ежемесячного роз-
ничного аудита, проводимого компанией 
DSM Group (АО «Группа ДСМ»), по ре-
зультатам первых семи месяцев 2019 года 
объём реализации биологически активных 
добавок для пищеварительной системы  
составил 7,1 млрд рублей (в розничных це-
нах). Относительно аналогичного периода 
прошлого года продажи выросли на 4,5%. 
Динамика данной группы средств на протя-
жении последних нескольких лет в целом 
имеет положительный тренд, так как поку-
патели стали переключаться на более до-
рогостоящие средства (доля ценового сег-
мента «свыше 500 руб.» выросла с 5,7% 
в 2015 году до 12,3% в 2018 году). Одна-
ко в 2018 году продажи снизились на 0,6%.  
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Рис. 4. Динамика средневзвешенных цен, 2015-2019 гг.

Рис. 5. анализ ценовой сегментации, YTD Jul’19

Рис. 6. соотношение объёмов продаж импортных и отечественных БаД, 
2015-2019 гг.

Основную роль в этом сыграло заметное 
падение потребительского спроса.

В январе-июле 2019 года аптеки реали-
зовали 22,8 млн упаковок биодобавок для 
ЖкТ (-2,2% при сравнении с аналогичным 
периодом 2018 года). Спрос в динамике 
постепенно снижается (Рис. 2, 3).

На всём анализируемом периоде про-
сматривается рост как закупочных, так и 
розничных цен. В 2018 году темп прироста 
оптовых цен составил 9,6% относительно 
2017 года, розничных цен – 8,2%. Нацен-
ка, наоборот, снизилась – в 2018 году она 
оказалась ниже на 1,7% по отношению к 
2017 году, и составила 33,7%. При сравне-
нии с 2015 годом наценка упала на 7,4%. 
По итогам первых семи месяцев 2019 года 
средневзвешенная оптовая цена состави-
ла 233,17 руб./упак., розничная – 312,48 
руб./упак., наценка – 34,0% (Рис. 4).

Основной объём в продажах добавок 
для пищеварительной системы занимают 
БАД из ценового сегмента «от 300 до 500 
руб.». На долю данного ценового диапазо-
на приходится 46,7% от объёма реализа-
ции в рублях и 36,7% в упаковках (Рис. 5).

Отечественные добавки к пище доми-
нируют на рынке средств для ЖкТ, в руб- 
лях их доля постепенно растёт, что говорит 
о переключении потребителей на россий-
ские средства. Так, в 2018 году доля оте- 
чественных биодобавок увеличилась на 
5,3% в рублёвом эквиваленте относитель-
но 2015 года.

В январе-июле 2019 года российские 
средства заняли 67,2% рынка в денежном 
выражении и 82,0% в натуральном эквива-
ленте. Стоимость зарубежных средств со-
ставила 568,95 руб./упак., цена отечес- 
твенных лекарств оказалась в 2 раза ниже – 
256,16 руб./упак. (Рис. 6).

Биологически активные добавки, ока-
зывающие воздействие на пищеваритель-
ную систему, представлены на рынке мно-
жеством препаратов, назначение которых 
довольно разнообразно. Среди биодо-
бавок исследуемой группы превалиру-
ют следующие подгруппы: [A03] «БАД, 
способствующие поддержанию и восста-
новлению нормальной микрофлоры ки-
шечника» (доля 54,5% в руб.; лидер сре-
ди брендов в группе – «Максилак»), [А02] 
«БАД, влияющие на моторно-эвакуатор-
ную функцию кишечника» (19,6%; «Фи-
толакс»), [А04] «БАД, применяемые при 
заболеваниях печени и желчного пузыря» 
(15,9%; «Овесол») (Рис. 7).

В январе-июле 2019 года через рознич-
ный сегмент было реализовано 420 брен-
дов биологически активных добавок для 
поддержания пищеварительной системы 
от 284 производителей (1 077 полных наи-
менований). Рынок исследуемой группы 
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Таблица 1. 
ТОП-10 брендов БаД, действующих на пищеварительную систему, в стоимостном выражении, YTD Jul’19

Рей-
тинг Бренд Фирма- 

производитель

Объём продаж
YTD Jul’19

Прирост, %
YTD Jul’19 / YTD Jul’18

Доля, %
YTD Jul’19

млн руб. тыс. упак. в руб. в упак. в руб. в упак.

1 Фитолакс Эвалар 1 083,2 3,8 10,4% 4,0% 15,2% 16,6%

2 Максилак Оболенское 627,5 1,3 -5,5% -8,8% 8,8% 5,7%
3 Бак-Сет PharmaMed 602,2 1,3 27,6% 22,2% 8,5% 5,8%
4 Овесол Эвалар 398,1 1,4 2,2% -4,4% 5,6% 6,3%
5 Нормобакт Polpharma 341,9 0,7 -38,8% -42,4% 4,8% 3,0%
6 Линекс для детей Novartis 245,4 0,4 -14,5% -18,0% 3,4% 1,8%
7 Бактистатин Stada 218,9 0,4 5,6% -9,4% 3,1% 1,8%
8 Фитомуцил PharmaMed 216,6 0,4 5,2% -4,7% 3,0% 1,8%
9 Гепатрин Эвалар 209,9 0,5 -3,6% -3,5% 2,9% 2,2%

10 Примадофилус Nature's Way 
Products 132,3 0,1 14,1% 11,2% 1,9% 0,6%

Общая доля ТОП-10 57,3% 45,5%

средств достаточно высоко концентриро-
ван – десять основных наименований зани-
мают 57,3% продаж в стоимостном выра-
жении и 45,5% – в натуральном (Таблица 1).

Лидер рейтинга – послабляющее сред-
ство на основе фруктов «Фитолакс» 
(удельный вес 15,2% рынка в рублях и 
16,6% в упаковках) российского произво-
дителя «Эвалар». Под данной маркой вы-
пускаются добавки к пище в форме жева-
тельных таблеток, чаёв, концентрата для 
внутреннего применения и батончиков. 
Всего в портфеле у бренда 6 полных наи-

менований. Наибольшую выручку аптеке 
приносит позиция «Фитолакс таблетки же-
вательные 0,5 г № 40» со средневзвешен-
ной стоимостью 343,96 руб./упак.

На второй строчке расположился оте- 
чественный бренд «Максилак» в фор-
ме капсул компании «Оболенское» (доля 
8,8% в руб.), содержащий комплекс про-
биотических и пребиотических компонен-
тов для нормализации микрофлоры желу-
дочно-кишечного тракта. У марки только 
одно торговое наименование – «Макси-
лак капсулы 445 мг № 10» (485,00 руб./

Рис. 7. структура рынка БаД, действующих на пищеварительную систему, по действию, YTD Jul’19

упак.). Третья позиция у добавки фирмы 
PharmaMed – мульти-пробиотика «Бак-
Сет» (8,5%).

Шесть брендов ТОП-10 продемонстри-
ровали увеличение объёма реализации в 
стоимостном выражении относительно ян-
варя-июля 2018 года. Наибольший темп 
прироста продемонстрировали бренды 
добавок к пище «Бак-Сет» (+27,6% в руб. 
и +22,2% в упак.) от компании PharmaMed 
и «Примадофилус» (+14,1% и +11,2% со-
ответственно) производства Nature’s Way 
Products. 
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ВЫСТАВКИ, КОНГРЕССЫ

календарь выставок, конференций  
и семинаров на 2019 год

Дата, город Название мероприятия

15 октября 
Санкт-Петербург

Школа фармации Фармацевтической ассоциации Санкт-Петербурга и Северо-Запада

17 октября 
Санкт-Петербург

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

18-20 октября 
Санкт-Петербург

Петербургский спортивный форум 3.0

22-24 октября 
Санкт-Петербург

Петербургский международный медико-фармацевтический форум «Медицинская индустрия»

30 октября –  
4 ноября 

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

31 октября –  
2 ноября 
Москва

IX Международная специализированная выставка «ИнваЭкспо. Общество для всех»

9 ноября 
Санкт-Петербург

XX юбилейный Санкт-Петербургский косметологический Форум «Beauty rEvolution 2019»

14-15 ноября 
Москва

VI Национальный Конгресс частных медицинских организаций

19 ноября 
Санкт-Петербург

Школа фармации Фармацевтической ассоциации Санкт-Петербурга и Северо-Запада

19-21 ноября 
Санкт-Петербург

XXVIII Международная Продовольственная выставка «Петерфуд»

21-22 ноября 
Москва

Международный Конгресс по спортивной медицине

21-23 ноября 
Санкт-Петербург

Фестиваль Красоты «Невские Берега»  
и XII Международный конгресс по медицинской косметологии «Невские Берега»

28-29 ноября 
Москва

Конгресс с международным участием «Контроль и профилактика инфекций,  
связанных с оказанием медицинской помощи» (ИСМП-2019)

2-5 декабря 
Москва

26-я Международная специализированная выставка «Аптека-2019» 

2-6 декабря 
Москва

29-я международная выставка «Здравоохранение-2019»

5 декабря 
Санкт-Петербург

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

17 декабря 
Санкт-Петербург

Школа фармации Фармацевтической ассоциации Санкт-Петербурга и Северо-Запада

18-19 декабря 
Москва

III Российский Конгресс «Физическая и реабилитационная медицина»













VI Национальный конгресс частных медицинских организаций














