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Роспотребнадзор
предложил начать эксперимент по маркировке
БАД в начале 2021 года
Начать эксперимент по маркировке
БАД предложено с I квартала 2021 года,
выяснил «ФВ». Ранее глава Минпромторга
Денис Мантуров уже предлагал маркировать биодобавки, но возможные сроки не
назывались. Из письма Росздравнадзора
следует, что речь идет о самом ближайшем времени.
Роспотребнадзор направил в Минпромторг свои предложения о необходимости
маркировки биологически активных добавок
к пище (БАД) средствами идентификации.
А также представил их на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под
председательством министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, которое состоялось в конце октября. Копии документов имеются в распоряжении «ФВ».
Как следует из проектов материалов заседания Госкомиссии, Минздраву, Роспотребнадзору, Минпромторгу, Россельхознадзору дано указание подготовить и внести в правительство проект постановления
о проведении в России эксперимента по
маркировке БАД. Указанный срок: I квартал 2021 года.
В своих материалах Роспотребнадзор
ссылается на необходимость усиления мер
противодействия обороту контрафактной
продукции. С этой целью ведомство считает
возможным включение биодобавок в перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке средствами идентификации.
Игроки рынка БАД уже высказали свою
позицию. Компании-производители биодобавок считают эту инициативу бессмысленной.
pharmvestnik.ru
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О регистрации
биологически активных
добавок (БАД) к пище
В соответствии c нормативно правовыми актами Российской Федерации и Евразийского экономического союза биологически активные добавки к пище относятся к
пищевой продукции, и, следовательно, на
них распространяются требования к пищевой продукции.
На территории Евразийского экономического союза связанные с требованиями
к пищевой продукции, в том числе биологически активным добавкам к пище, процессы производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования),
реализации и утилизации регламентируется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), требования к
пищевой продукции в части ее маркировки установлены техническим регламентом
Таможенного союза «Пищевая продукция
в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011).
В целях информирования потребителей, производителей и поставщиков продукции, а также в целях обеспечения эффективного регулирования внешней и
взаимной торговли на таможенной территории Евразийского экономического союза ведется Реестр свидетельств о государственной регистрации (далее – Единый
Реестр).
Единый реестр является общим информационным ресурсом, содержащим сведения о свидетельствах о государственной
регистрации
продукции
(далее
–
свидетельства), и формируется с использованием средств интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза (далее – Союз) на
основе информационного взаимодействия
государств – членов Союза (далее – госу-

дарства-члены) и Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия).
Формирование и ведение Единого реестра осуществляются Евразийской экономической Комиссией (далее – Комиссия)
на основании сведений из национальных
частей единого реестра, представляемых
в Комиссию в электронном виде уполномоченными органами государств-членов.
Сведения о государственной регистрации специализированной пищевой продукции, в том числе биологически активных
добавок к пище (далее – БАД), вносятся в
Единый реестр, являются общедоступными и размещаются на обновляемом специализированном поисковом сервере в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресам: http://
www.eurasiancommission.org/ и http://
fp.crc.ru (российская часть).
В настоящее время всего в российской
части Единого реестра свидетельств о государственной регистрации (специализированной пищевой продукции) зарегистрировано 22484 БАД к пище (из них 12412
производства Российской Федерации).
В 2020 году зарегистрировано 1186
БАД к пище (из них 700 производства РФ).
В течение последних пяти лет основная
доля зарегистрированных биологически
активных добавок к пище, приходилась на
отечественную продукцию – около 60%,
на втором месте продукция, изготовленная в США – около 14%.
glasnarod.ru

Не время для сделок
Сделок становится меньше
Аптечные сделки потеряли стратегическое значение, уверен директор по развитию
RNC Pharma Николай Беспалов. Готовые аптеки приобретаются либо спонтанно (когда
более-менее интересные активы продаются очень дешево), либо когда бизнес хочет точечно повысить присутствие в тех или
иных регионах, пояснил «ФВ» аналитик.
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Российский рынок бад № 3, 2020
По данным Беспалова, общее количество сделок в 2020 году выросло по сравнению с предыдущим годом, однако этот
тренд обманчив. Дело в том, что количество покупаемых точек за одну сделку упало в несколько раз.
«За период с января по май 2020 года
было заключено порядка 17 сделок по продаже аптечных сетей – против 15 сделок за
аналогичный период прошлого года. Общее
количество выросло, но, с точки зрения размеров приобретаемых активов, разница колоссальная. В текущем году речь шла о покупке 176 аптек, в январе – мае 2019 года
было куплено 564 аптеки. В среднем за
сделку в этом году продается порядка 10
аптек, а годом ранее – порядка 38 точек
за сделку. Так что масштаб этих сделок
стал совсем иным», – отметил аналитик.
Изменился и портрет покупателя, уверен Беспалов. Если в начале 2019 года
сделки осуществляли лидеры отрасли –
«Доктор Столетов», «Ригла», «Аптеки
36,6», то в 2020 году крупные игроки практически не проявляют активности.
При этом уменьшение масштаба сделок не связано с отсутствием у собственников желания продавать аптеки. Напротив, в связи со сложным положением
многие сети готовы к продаже, но интересы продавцов и покупателей сильно расходятся, рассказал «ФВ» директор головного офиса «Гармонии здоровья» Сергей
Мещан. «Стоимость активов снизилась,
и не все готовы расстаться за бесценок с
делом, в которое вложено много ресурсов. Аптеки заняли выжидающую позицию», – пояснил он.
Сейчас все больше сетей переходят к партнерским стратегиям. Как рассказал «ФВ»
генеральный директор воронежской сети
«Фармия» Роман Кубанев, покупка других
сетей не входит в планы по развитию «Фармии» – компания предпочитает совместную работу с франчайзинговыми аптеками.
Сколько стоит готовая аптека
Сейчас цена на готовый фармбизнес
сильно зависит от местонахождения аптеки. К примеру, на сайте «Авито» небольшая аптека, расположенная в бизнес-центре в спальном районе, обойдется
покупателю в 2,5 млн руб. По описанию
продавца, к объекту прилагается высокий
трафик (более 3 тыс. человек в день), оборот – 600 тыс. руб. в месяц и чистая прибыль – 200 тыс. руб. в месяц.
Гораздо дороже обойдется покупка аптеки, расположенной у аэропорта. Цена
предложения составляет 31 млн руб. – согласно объявлению, именно такую прибыль в год приносит аптека. Как следует из описания объекта, рядом с аптекой
очень оживленный пешеходный трафик и

инфраструктура, чем и обусловлена высокая прибыль.
Ранее «ФВ» уже писал о снижении количества аптечных сделок. В I квартале 2019
года было 26 крупных сделок (более 10 аптек), в 2020-м только 14. Тогда аналитики
объяснили сложившуюся ситуацию рядом
факторов. «Это связано, в том числе, с новыми законами, а также ситуацией с ЕНВД и
маркировкой лекарств», – комментировала зам. генерального директора AlphaRM
Татьяна Литвинова. «Первый квартал текущего года не ознаменовался яркими сделками, как это было в предыдущие годы. По
итогам апреля мы и вовсе говорим о начале
процесса закрытия аптечных точек, в том
числе крупными федеральными сетями».
Продавец также агитирует к покупке
хорошими отношениями аптеки с поставщиками и сформированным коллективом.
Чистая прибыль в месяц составляет 480
тыс. руб., оборот – 2,8 млн.
По прогнозам Беспалова, в скором времени цена сделок может снизиться, поскольку количество предложений на рынке сделок заметно превышает количество
потенциальных покупателей.
Почему продаются аптеки
и кто от этого выиграет
По мнению директора рязанской аптечной сети «Фарма» Александра Миронова, продажи одиночных аптек на рынке
участились в связи с введением маркировки и упрощенной системы налогообложения (УСН). «Введение маркировки сулит
безумное вложение моральных и временных сил, которых просто нет у одиночных
игроков. Так и связанное с этим введение
УСН. На фоне серых зарплат у большинства одиночных аптекарей изменение налогового режима ударит по ним намного
больнее, чем по средним сетям. Средние
и крупные сети на виду у фискальных органов и многие давно перевели зарплаты в
белую», – рассказал «ФВ» Миронов.
Вынужденная продажа одиночных точек
может стать преимуществом для средних
сетей перед федеральными аптеками, уверен Миронов. «Именно средние сети могут прирастать через покупку локаций небольших участников по 1-2 аптеки, считает
он. «Федералы таких не купят, потому что
не всегда знают об их существовании. За
средними региональными сетями знание
рынка и его участников», – заявил он.
pharmvestnik.ru

Аптеки оказались
не готовы
Из российских аптек пропали лекарства
от коронавируса. По данным онлайн-агрега-

тора «Мегаптека.ру», с начала октября значительно вырос потребительский интерес к
препаратам, ассоциирующимся с лечением COVID-19, например, к «Арбидолу»,
дексаметазону или витаминам D и C. Между тем далеко не все лекарства из этого
списка есть в достаточном количестве, чтобы удовлетворить возросший спрос. Так,
азитромицином обеспечены чуть более
20% аптек. А хуже всего, по данным аналитиков, обстоят дела с препаратами левофлоксацин и гидроксихлорохин – их раскупили уже почти во всех аптеках страны.
Действительно, вся фармацевтическая система, начиная от производителей
и заканчивая аптеками, не была готова к
ажиотажному спросу на эти препараты,
рассуждает генеральный директор маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк: «Проблема – это ажиотажный
спрос. Спрос на тот же самый «Левофлоксацин» вырос на 50%, как продажи в аптеках, так и закупки больницами. На данный
момент заболеваемость, которая соответствовала таким объемам продаж, просто-напросто отсутствует. Понятно, что
больницы запасаются впрок, но население закупает его действительно для того,
чтобы он был на всякий случай. Тот же «Гидроксихлорохин», как его начали скупать
еще весной, так и продолжают.
Люди читают рекомендации, которые
основаны на различной степени тяжести
течения COVID, но они этого не понимают,
и поэтому видят знакомые наименования
и считают, что этот препарат нужно обязательно себе купить.
И эта проблема может решиться только по мере оживления системы движения лекарственных препаратов, то есть те
препараты, которые застряли в аптеках, у
дистрибьюторов, начнут продаваться, они
уже начали продаваться, но должно пройти какое-то время. Второй фактор – это
снижение заболеваемости, особенно в регионах. И хотя по ряду позиций производители действительно увеличили сейчас производство. Например, азитромицин уже
начинает поступать в регионы в большом
количестве. Но не по всем препаратам,
конечно, такое возможно, потому что для
того, чтобы производить его, нужна субстанция, нужны компоненты, из которых
он делается, и не всегда это все есть в том
количестве, чтобы взять и в одночасье просто увеличить выпуск этих препаратов».
Ранее сразу в нескольких российских
регионах сообщали об ажиотажном спросе не только на противовирусные лекарства, но и на антибиотики. При этом Минздрав уже несколько раз призывал россиян не скупать такие препараты, поскольку
они бесполезны при лечении коронавируса.
www.kommersant.ru
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22-я Международная выставка оборудования, сырья
и технологий для фармацевтического производства

Pharmtech & Ingredients

Издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер выставки

10 ноября в «Крокус Экспо» начала работу 22-я Международная выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического производства Pharmtech & Ingredients.
В приветственном слове Владислав Николаевич Шестаков, директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и
надлежащих практик» Минпромторга РФ поблагодарил организаторов, представителей компаний, участников деловых мероприятий и
гостей выставки за поддержку мероприятия в такое непростое время.
«Провести такую выставку очно, не переведя её в онлайн формат и не отменяя – это проявление солидарности и поддержки
друг друга, организаторов и индустрии в целом. Эта выставка необходима именно сегодня как никогда.»
Лоренц Видмер, директор Швейцарского центра содействия
бизнесу (посольство Швейцарии) поддержал открытие выставки
и также отметил, что «в любой ситуации, с одной стороны присутствует вызов. Потом открываются новые возможности, укрепляются связи, которые мы сейчас имеем. Мы рады поддержать
мероприятие и рады участию. И в этом году удалось собрать интересные компании.»

6

Экспозиция выставки 2020 года была представлена 170 компаниями из 18 стран мира.
Традиционно в выставке участвовало большое количество ведущих российских компаний: «Артлайф Техно», «Михаил Курако», InterPharm Technology Group, Rolstech, Solid Pharma, Modul,
«Миллаб», Gluvex, AVISS, «Технофильтр», «ДПО «Пластик». На
стендах компаний можно было увидеть образцы работающего
оборудования.
Кроме того, на выставке была организована коллективная экспозиция стран Германии и Швейцарии. Индивидуальные стенды
представили иностранные участники: Antares Vision, Marchesini
Group, ECI PACKAGING LTD, Rettenmaier, Harro Hoefliger, FAVEA,
OMAG, Gerresheimer, Capsugel, Merck и Sartorius.
Организаторы выставки запланировали трехдневную деловую
программу с участием представителей государственных органов,
руководителей ведущих национальных научных медицинских центров, представителей российских и зарубежных фармацевтических компаний. Лидеры рынка обсудили самые актуальные вопросы отрасли.
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Вторая ежегодная конференция
«Что происходит на рынке БАД?»
Издательство «Отраслевые справочники» – информационный партнер конференции

Дорогие друзья!
Приглашаем вас принять участие во Второй ежегодной
конференции «Что происходит на рынке БАД?», которая состоится 30 ноября 2020 года в конференц-зале отеля Hilton
Leningradskaya в Москве.
Конференция «Что происходит на рынке БАД?» – это:
• Единственная экспертная площадка с фокусом только на

вопросах рынка БАД.
• 100+ производителей и дистрибьютеров БАД. 80% наших
участников топ-менеджеры компаний.
• Практическая плоскость: аналитика, кейсы, детальный разбор
законодательства, интервью на сцене.
• Поддержка СРО «Союза производителей БАД» и ведущих
российских фармацевтических союзов и ассоциаций.
• Незабываемая атмосфера – мы создаем все возможности
для личного общения участников рынка и обсуждения «без
купюр» самых острых вопросов индустрии.
На мероприятии вы сможете в компании экспертов, ведущих игроков рынка и регуляторов обсудить последствия кризиса, текущее состояние индустрии, изменения в законодательстве, особенности производства и продвижения БАД в России.

В программе конференции «Что происходит на рынке
БАД?» 2020:
• Завтрак с аналитиками – итоги пандемии и перспективы
развития на 2021 год.
• Капитаны рынка БАД в откровенном разговоре о дистанционной
торговле – аспекты регулирования, особенности работы
и оценка эффективности канала.
• «Закон и бизнес»: регуляторная мозаика – ограничения,
изменения, нормы, регламент.
• Все что нужно знать об ограничениях в рекламе БАД –
интервью на сцене с представителем ФАС России.
• Маркетинг БАД в эпоху Covid-19 – уроки пандемии:
как изменились стратегии, форматы взаимодействия и
инструменты продвижения.
• Рецепт дня: увеличение продаж в аптеках – все о стратегии
работы аптечных сетей с производителями БАД.
Регистрация открыта
Контакты организаторов:
Елена Проненко, руководитель отдела продаж и маркетинга
E-mail: e.pronenko@infor-media.ru
Тел.: +7 (495) 995-80-04, доб. 1272
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Производители и поставщики
биологически активных добавок
РЕЕСТР

ВИДЬЯ РУС,
ООО

АндиФарм,
ООО
Адрес: 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 56,
этаж 1, пом. 2, ком. 9, офис 1
Тел.
8-800-550-34-24, +7 (926) 910-49-87
E-mail: sales@andifarm.ru
Http:// www.andifarm.ru
Впервые в России. Органические фитопрепараты и натуральные биологически активные добавки из Мьянмы
(Юго-Восточная Азия). Эксклюзивный дистрибьютор
компании FAME Pharmaceuticals Industry Co (Мьянма)
в Российской Федерации и странах ЕАЭС.

Адрес:
Тел.
E-mail:
Http://

г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 83-3-234
+7 (921) 591-08-19
info@vidyarus.com
www.vidyarus.ru

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ И НАТУРАЛЬНЫЕ
КАРОТИНОИДЫ.
ООО «ВИДЬЯ РУС» является
официальным представителем в России
завода VIDYA HERBS (Индия).
Продажа растительных компонентов
и ингредиентов для производства бад,
косметической, пищевой и фармацевтической продукции:
Экстракты Куркумы, Зелёного чая, Имбиря и т. д.
см. раздел «Прайс-лист сырья»

	Биостимул,
ооО

Адрес: 649100, Республика Алтай,
с. Майма, ул. Ленина, д. 60
Тел.:
+7 (913) 694-46-80
E-mail: biostimul2004@yandex.ru
Http:// www.biostimul-altay.ru
Производство БАД и растительных бальзамов на
основе натурального сырья Горного Алтая. Пантовая
продукция: Пантогематоген жидкий, сухой, в капсулах,
Панторин, Пантовые ванны. Растительная продукция:
Чагорин, Чаговый чай, фитобальзамы без сахара, фитопанториновые бальзамы.
см. рекламу на 1-й обложке, с. 16-17
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

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»
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«Витэк», ооо

Адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
Тел.
+7(495) 666-56-68, +7 (499) 110-81-09
E-mail: office@witec.ru
Http:// witec.ru
ООО «Витэк» является ведущим поставщиком
вспомогательных веществ для фармацевтической,
косметической и пищевой промышленностей.
Отдельным направлением деятельности является
продвижение продуктов, являющихся исходными
для органического синтеза.
см. рекламу на с. 22-23
и раздел «Прайс-лист сырья»
	в-мин, ооо

Адрес: 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад,
Московское шоссе, 68 км
Т./ф.: (495) 120-89-00, (496) 548-74-93
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».

Доктор Корнилов,
ООО

Адрес: 656011, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Аносова, д. 3б
Тел.:
8 (3852) 77-16-93, +7 (905) 985-37-13
E-mail: dokskor@list.ru
Http:// www.dokskor.ru

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

	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 интересной маркетинговой историей и доказанной эффективностью за разумную цену. Гиалуроновая кислота. Редкие
водоросли. Растительные экстракты. Пищевой гидролизат
кератина.
см. рекламу на 4-й обложке, с. 20-21
и раздел «Прайс-лист сырья»
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Камелия-ЛТ,
ООО

Адрес: г. Пенза, ул. Галетная, 10 А
Тел.:
+7 (499) 490-10-58
E-mail: kamelia-lt@mail.ru
Http://www.kamelia-lt.ru
Компания является производителем БАД к пище торговой
марки «Наследие природы» на основе пищевого растительного сырья. Оптовая продажа БАД к пище
и пищевых продуктов.
м

Натурофарм,
ооо
Адрес: 630501, Новосибирская обл., р.п. Краснообск,
СибНИИЖ, физкорпус, к. 20
Т./Ф.: +7 (383) 319-04-99
E-mail: info@naturofarm.ru
Http:// www.naturofarm.ru
Компания «Натурофарм» имеет большой опыт контрактного производства и производства СТМ.
Сегодня ассортимент компании «Натурофарм» насчитывает более 45 зарегистрированных биологически активных,
витаминно-минеральных комплексов и травяных фиточаев.
Все продукты компании разрабатываются специалистаминутрициологами в тесном содружестве с научными
отделами ведущих мировых производителей натурального
сырья для производства БАД.
см. рекламу на с. 18
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

Полингридиентс,
ооо

крупнейших производителей глюкозамина и хондроитина
в мире. Также компания разрабатывает и производит инновационные субстанции для спортивного питания.

Производственная
компания«Бионет»
ООО
Адрес: 191025, г. Санкт-Петербург,
Владимирский пр., д. 1/47, а/я 48
Тел.:
8 (921) 949-40-07, 8-800-550-33-20
E-mail: info@bionet.ru
Http:// new.bionet.ru
Производственная компания «БИОНЕТ» предлагает
продукцию для профилактики различных заболеваний,
оздоровления организма, снижения риска отрицательного
воздействия неблагоприятных факторов окружающей
среды. С радостью, приглашаем к сотрудничеству фирмыпроизводители БАД. ООО «Производственная компания
«Бионет» окажет Вам помощь в разработке рецептуры
БАД, наработке промышленных партий, таблетировании,
блистировании и упаковке готовой продукции.

Реттенмайер Рус, ООО
Адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода,
д. 19с1, офис 223
Тел.:
+7 (495) 276-06-40
E-mail: info@rettenmaier.ru
Cайт: www.rettenmaier.ru
Компания занимается поставками вспомогательных
веществ и готовых пленочных покрытий для производства
БАД.

	рускапс, ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

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

Компания ООО «Полингридиентс» занимается дистрибьюцией ингредиентов для производства БАД к пище и
спортивного питания. Портфолио компании представляет
ингредиенты от ведущих мировых производителей. ООО
«Полингридиентс» является эксклюзивным представителем компании TSI Group в России. TSI Group – один из

10

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.
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	фармакор
продакшн,
ооо
Адрес: 197375, Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.14,
корп. 5
Тел.:
+7 (812) 677-89-82
E-mail: pharmprod@pharmprod.ru
Http://www.pharmprod.ru
Компания ФАРМАКОР ПРОДАКШН основана в 1998 году.
ФАРМАКОР ПРОДАКШН – фармацевтическое
производство полного цикла лекарственных средств,
БАД, космецевтики, специального питания и санитарногигиенических средств. Контрактное производство, СТМ.
см. рекламу на 1-й обложке, с. 13
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
	фармпродукт,
ооо

Юридический адрес: 195009, Санкт-Петербург,
	Кондратьевский пр., д. 2
Адрес производства (фактический): 197183,
Санкт-Петербург, ул. Сабировская, д. 37
Тел.:
+7 (812) 649-73-05 – офис
E-mail: farmprodukt@mail.ru
Http://www.farmprodukt.ru
• Полный комплекс услуг по переработке
и таблетированию БАД.
• Изготовление ПД (пищевых добавок)
и пищевых продуктов для здоровья.
• Капсулирование ТЖК. Упаковка в полимерную тару,
контурную ячейковую упаковку (блистер).
• Измельчение и влажная грануляция.
• Изготовление таблеток сульфата аммония
(для производства медицинского стекла).
см. рекламу на 1-й обложке и с. 11

	фирма «БиоКор»,
ооо

Адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 3
Т./ф.: (8412) 56-53-70 многоканал., (8412) 56-60-18
(8412) 56-53-42 отдел сбыта
E-mail: info@biokor.ru
Http:// www.biokor.ru
Производство продуктов здорового питания
и биологически активных добавок.
см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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Фитосила,
ООО

Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http://

105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5
+7 (495) 961-34-11, 8 (800) 700-34-12
info@fitosila.ru
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
лит. Г, пом. № 25Н-26
Тел.:
+7 (812) 327-07-76, +7 (812) 327-27-32
E-mail: office@pharms.ru
Http:// www.pharms.ru
API – активные фармацевтические компоненты
растительного происхождения. Компоненты для DietoS
(БАД), а также ингредиенты для пищевой и косметической
промышленности. Форма выпуска: ЭКСТРАКТЫ сухие,
густые, гранулированные. Производится наработка
продукции из сырья заказчика. Биологически-активные
добавки на основе моно- и мульти- растительных
компонентов.
Форма выпуска: банки 50 г, саше в коробках 3*30 г.

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».

Эй Джи Альянс,
ООО

Адрес: Московская обл., г. Реутов, ул. Победы, д. 1
Тел.:
(495) 937-23-71
E-mail: arturnet@bk.ru
Http:// www.agfarm.ru
Оптовая торговля и производство травяных чаев, БАД,
товаров оздоровительного назначения.

	Экстракты Алтая,
ООО

Центр 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 и 2-й обложке, с. 14-15
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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.
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О рекламе биологически активных
добавок
Руководитель Органа по сертификации БАД к пище ООО «Центр СанПитКонтроль»
к.ф.н. Ярошенко М. А., эксперт Арустамян Л. Э.
Биологически активные добавки (БАД) к пище – природные
и (или) идентичные природным биологически активные вещества,
а также пробиотические микроорганизмы, предназначенные для
употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевой продукции (ТР ТС 021/2011). Они используются как дополнительный источник пищевых и биологически активных веществ, для
оптимизации различных видов обмена веществ, нормализации
и/или улучшения функционального состояния органов и систем,
снижения риска заболеваний, нормализации микрофлоры желудочно-кишечного тракта и в качестве энтеросорбентов.
Физиологические эффекты БАД достигаются привнесением в
организм веществ или комплексов веществ, обладающих выраженным действием на человека и других животных.
Лекарственное средство, лекарственный препарат, медикамент, лекарство – вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, раствора, мази и т. п.), применяемые для
профилактики, диагностики и лечения заболеваний. Перед употреблением в медицинской практике лекарственные средства
должны проходить клинические исследования и получать разрешение к применению.
В России, как и во всем мире, набирает популярность здоровый
образ жизни, неотъемлемой частью которого является здоровое
питание. Одна из составляющих здорового питания – биологически активные добавки, служащие для восполнения дефицита
каких-либо веществ в организме. Однако с сожалением можно
заметить, что периодически в рекламе БАД в СМИ и сети интернет (особенно!) происходит подмена понятий. Недобросовестные производители зачастую нарушают Законодательство РФ,
приписывая БАД свойства ГЛС и используя в рекламе недостоверную информацию относительно свойств и степени воздействия на
организм человека биологически активных добавок.
Из-за наличия недобросовестной и недостоверной рекламы
у потребителей возникает недоверие и негативное отношение к
БАД. Введение потребителя в заблуждение формирует, в итоге,
отрицательное общественное мнение. Это, в свою очередь, влияет на объем рынка в целом.
Обратимся к нормативно-правовой документации, касающейся рекламы БАД.
МУК 2.3.2.721-98 «Определение безопасности и эффективности биологически активных добавок к пище».
7.13. Реклама БАД в средствах массовой информации не
должна противоречить материалам, согласованным при регистрации БАД.
Не допускается реклама БАД, не прошедших Государственную регистрацию в Министерстве здравоохранения Российской Федерации.
Не допускается реклама БАД как уникального, наиболее
эффективного и безопасного в плане побочных эффектов
средства.
Реклама не должна вводить в заблуждение потребителя относительно состава БАД к пище и ее эффективности.
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Недопустимо в рекламе создавать впечатление, что природное происхождение сырья, используемого в составе БАД,
является гарантией ее безопасности.
Реклама БАД не должна подрывать веру потребителей в эффективность других средств при профилактике и вспомогательной терапии.
Реклама БАД не должна создавать впечатление о ненужности участия врача при применении БАД, в особенности БАД парафармацевтической группы.
Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
«О рекламе».
Статья 25. Реклама биологически активных добавок и пищевых добавок, продуктов детского питания.
1. Реклама биологически активных добавок и пищевых добавок не должна:
1) создавать впечатление о том, что они являются лекарственными средствами и (или) обладают лечебными свойствами;
2) содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей, улучшения их состояния в результате применения таких
добавок;
3) содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с применением таких добавок;
4) побуждать к отказу от здорового питания;
5) создавать впечатление о преимуществах таких добавок
путем ссылки на факт проведения исследований, обязательных для государственной регистрации таких добавок, а также
использовать результаты иных исследований в форме прямой
рекомендации к применению таких добавок.
1.1. Реклама биологически активных добавок в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством.
В данной рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность такого предупреждения должна составлять не
менее чем три секунды, в рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, – не менее чем
пять секунд, и такому предупреждению должно быть отведено не менее чем семь процентов площади кадра, а в рекламе,
распространяемой другими способами, – не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства). (часть 1.1
введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 200-ФЗ).
2. Реклама продуктов детского питания не должна представлять их в качестве полноценных заменителей женского
молока и содержать утверждение о преимуществах искусственного вскармливания детей. Реклама продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей женского молока, и рацион ребенка в течение его первого года
жизни, должна содержать сведения о возрастных ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости консультаций специалистов.
Вот типичные нарушения Законодательства в области рекламы
БАД, с которыми мы сталкиваемся в нашей практике:
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НЕЛЬЗЯ
Профилактика простудных заболеваний. Повышение иммунитета
Слабительное действие
Восстановление/укрепление костной и/или хрящевой ткани
Снижение риска заболевания инфарктом миокарда (ИБС, ССН и т.д.)
Антацидное действие
Выведение камней, растворение камней, снижение камнеобразования,
усиление эрекции, увеличение продолжительности полового акта, лечение недержания мочи и т. д.
Восстановление нервных волокон, улучшение нервной проводимости, показано при неврозах, снятие эмоционального, нервного напряжения и т. д.
• реклама БАД как эффективного средства лечения тех или
иных болезней;
• использование в рекламе ложной информации о потребительских свойствах БАД;
• указание области применения БАД, не соответствующей записи в свидетельстве о государственной регистрации;
• неуказание/неполное указание информации, обязательной
к размещению в материалах, рекламирующих БАД, в соответствии с законодательством о рекламе.
Так что же все-таки можно указывать в рекламе БАД? Да всё
что угодно, если только это не относится к патологическим состояниям организма, то есть не претендует на лечебное действие.
Лечебное действие – эффект, производимый препаратом
или аппаратом на организм человека и вызывающий изменения биологических функций и/или процессов организма при
патологических состояниях.
Лечебным действием обладают только готовые лекарственные средства, производимые фармацевтической промышленностью. Биологически активные добавки к пище служат для восполнения дефицита каких-либо биологически активных веществ
в организме человека и лечебным действием не обладают. Если
производитель считает, что его добавка эффективна при какихлибо заболеваниях и желает известить об этом потребителя, то в
соответствии с Законодательством РФ, он должен зарегистрировать свой продукт в качестве ГЛС. Приписывать БАД к пище действие ГЛС противозаконно и является введением в заблуждение
потребителей. Известны судебные прецеденты с российскими
производителями БАД, из-за нарушения ФЗ № 38 «О реламе».
Особенно грешат вводящей в заблуждение рекламой, компании,
занимающиеся он-лайн продажами БАД, иногда даже не зарегистрированными в РФ.
Мы неоднократно обращались в надзорные органы по поводу недобросовестной рекламы БАД, однако, к сожалению, наши
обращения остались без должного внимания.
В заключение хотелось бы сказать, что для того чтобы правильно оценить пожелания маркетологов по организации рекламной
кампании и продвижению продукции, для производителя экономически целесообразно обратиться к экспертам органа по сертификации БАД и, таким образом, избежать риска попасть под судебное разбирательство.
Из Постановления Президиума Высшего арбитражного Суда РФ
от 20.05.2008 г. № 867/08: «документом, подтверждающим факт
регистрации лекарственного средства, является регистрационное удостоверение. Между тем, если установлено, что тот или
иной препарат зарегистрирован в качестве пищевого продукта,
производится для пищевой промышленности и реализации населению с целью употребления в пищу, и как лекарственное средство не зарегистрирован, то лекарственным средством он яв-

МОЖНО
Оказывает общеукрепляющее действие
Оказывает мягкий послабляющий эффект
Благотворно влияет на опорно-двигательный аппарат
Способствует поддержанию функции сердечнососудистой системы
Способствует нормализации секреторной функции желудка
Способствует улучшению функционального состояния
мочевыделительной системы
Оказывает питательную поддержку нервной системе.
Способствует снижению эмоционального напряжения

ляться не будет, что исключает возможность указания в рекламе
на его лечебные свойства, в том числе профилактические».
Исходя из этого и надо строить рекламную кампанию и подбирать рекламные слоганы, обезопасив себя от возможных неприятностей. Теперь немного конкретики – см. таблицу.
В ТР ТС 022/2011 «О маркировке пищевой продукции» сказано следующее:
Информация об отличительных признаках пищевой продукции, в том числе об отсутствии в пищевой продукции компонентов, полученных из ГМО (или) с использованием ГМО, должна
быть подтверждена доказательствами, сформированными лицом, указавшим это заявление в маркировке пищевой продукции самостоятельно или полученными им с участием других
лиц. Доказательства наличия отличительных признаков пищевой продукции подлежат хранению в организациях или у индивидуальных предпринимателей, выпускающих данную пищевую
продукцию в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза, и предъявляются в случаях, предусмотренных законодательством Таможенного союза. (ТР ТС 022/2011
«О маркировке пищевой продукции» статься 4, часть 4.10).
В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
26.04.06 N0100/4776-06-31: «предусмотрено подтверждение эффективности и соответствия продукции, декларированных производителем или импортером, в целях защиты потребителей от
продукции ненадлежащего качества и информирования его об
эффективности БАД в соответствии с заявленными свойствами».
СанПиН 2.3.2.1290-03 «Требования к обороту биологически активных добавок к пище»:
7.5.1. Производитель БАД для средств массовой информации
представляет сведения о продукции, прошедшей государственную регистрацию, и, в частности, о ее составе, свойствах, действии на здоровье человека и условиях применения в соответствии с инструкцией, утвержденной в установленном порядке.
Доказательную базу в отношении отличительных свойств БАД
формирует Система добровольной сертификации БАД, о чем сообщает потребителям и всем заинтересованным лицам в утвержденном макете инструкции (этикетке, листке-вкладыше) и в сертификате соответствия.
Таким образом, можно сделать следующий вывод. Рекламная кампания БАД должна быть построена таким образом, чтобы способствовать потребителю в понимании разницы между
лекарствами и БАД. Это касается и работников аптечной сферы. В то же время, провизоры, производители и дистрибьюторы
должны осознавать ответственность за недостоверную рекламу и недобросовестную конкуренцию. Для консультаций по вопросам соответствия маркировки БАД действующему Законодательству и подтверждения отличительных свойств продукции
можно обращаться к специалистам Органа по сертификации.
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ЖЕЛЕЗО В БИОДОСТУПНОЙ ХЕЛАТНОЙ ФОРМЕ
природного происхождения

БАД «ПАНТОГЕМАТОГЕН «БИОСТИМУЛ»

Компания ООО «Биостимул» производит высококачественные природные биологически активные продукты и препараты на основе натурального сырья Горного Алтая. Уникальность
продукции ООО «Биостимул» – сочетание местного сырья,
которое обладает не только высокой биологической активностью, экологической чистотой, но и энергетическим потенциалом в условиях щадящих технологий его обработки.
Визитной карточкой предприятия на протяжении уже более
29 лет является Пантогематоген жидкий «Биостимул». Пантогематоген жидкий «Биостимул» изготавливают на основе ценнейшего сырья – крови Алтайского марала. Алтайский марал –
это подвид благородного оленя, который является эндемиком
Горного Алтая и сырьё, получаемое из него, по целому ряду
своих целебных свойств в несколько раз превосходит все известные аналоги, как мировые, так и российские.

В 2020 году предприятием ООО «Биостимул» дан
старт выпуска пантогематогена в новом формате –
БАД «Пантогематоген «Биостимул» (плитка).
Биологически Активная Добавка «ПАНТОГЕМАТОГЕН
«БИОСТИМУЛ» – сбалансированный состав на основе трех
основных биологически активных компонентов:
• Пантогематоген жидкий
• Пантогемотоген сухой (высушенная кровь алтайского
марала)
• Пантовая мука (измельченные панты алтайского марала).
В классическом гематогене источником железа выступает черный альбумин (высушенная кровь крупного рогатого
скота). В основе БАД «Пантогематоген «Биостимул» (плитка) – комбинация жидкого и сухого пантогематогена, а также
пантовой муки, что делает его источником биодоступного хелатного железа, аминокислот, макро- и микроэлементов.
Применение препаратов на основе пантов и крови оленей
насчитывает более 2 тысяч лет и известно в прошлом у мно-
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гих народов мира1. Однако наиболее широкое распространение как отрасль народной медицины, и как культура поддержания здорового образа жизни она получила в Китае, странах
Юго-Восточной Азии, на Тибете и, в меньшей степени, у народов юга Сибири и Крайнего Севера. Препараты на основе пантового сырья, как показала практика и современные научные
исследования, в значительной степени улучшают сопротивляемость организма к стрессам, оптимизируют физиологические
процессы в организме, повышают общую сопротивляемость
организма внешним факторам.
ПАНТОГЕМАТОГЕН ЖИДКИЙ изготовлен на основе 100%
крови алтайского марала, взятой в период физиологической
активности. Кровь алтайского марала является естественным
биорегулятором физиологических процессов организма человека и представляет экологически чистый комплекс белков, аминокислот, минералов и гормоноподобных веществ,
обладающих максимальной усвояемостью без побочных эффектов.
Железо в крови марала содержится в виде хелатного комплекса, который представляет собой комплекс иона железа,
окруженного аминокислотами. Такая форма обладает очень
высокой биодоступностью для человеческого организма.
Наряду с железом в хелатной форме пантогематоген содержит в своем составе: заменимые и незаменимые аминокислоты (лизин, гистидин, 4-оксипролин, аргинин, треонин,
триптофан, глутаминовая кислота, лейцин, пролин, серин, глицин, аланин, валин, цистин, изолейцин, метионин, саркозин,
тирозин, таурин), пептиды, основания нуклеиновых кислот,
липиды (фосфолипиды, триглицериды, сфингомиелин, лецитин, изолецитин, цереброзид, кардиолипин, коламинкефалин), гормоны, а также витамины А и Е и комплекс различных
макро- и микроэлементов (калий, натрий, магний, марганец,
фосфор, медь, цинк, кремний, йод, кобальт и др.).
Пантогематоген после всесторонних исследований научными центрами рекомендован в качестве пищевой добавки,
а антидопинговый центр России разрешил его использование
в спортивном питании1.
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Пантогематоген эффективен при железодефицитной анемии, улучшает обмен веществ на уровне клеток, замедляет
процессы старения, применяется для восстановления тканей,
органов и функций организма после перенесенных заболеваний, улучшает кровообращение, эффективен при хронической усталости, при повышенных умственных и физических нагрузках, способствует улучшению резистентности организма
к простудным и вирусным инфекциям
ПАНТОГЕМАТОГЕН СУХОЙ – высушенная по специальной
технологии кровь алтайского марала. Пантогематоген – известное средство древней китайской медицины, обладающее свойством плавно и гармонично, не вступая в противоречие с собственными силами организма, повышать жизненный
тонус, реабилитировать силы организма при малокровии и недостатке биологически активных веществ, корректировать половые дисфункции. Аминокислоты и фосфолипиды в составе
пантогематогена, являются «строительным материалом» клеток головного мозга и играют важную роль в процессах естественного синтеза нейромедиаторов – веществ, посредством
которых осуществляется передача электрических импульсов
между клетками нервной системы (нейронами) и дефицит которых в организме человека является частой причиной депрессии, хронической усталости, апатии, бессонницы, ухудшения
памяти и концентрации внимания.
ПАНТОВАЯ МУКА – пантовая мука из консервированных
пантов алтайского марала. Популярность применения пантов
в официальной и народной медицине связана с доказанным
в научных исследованиях противовоспалительным, адаптогенным, метаболическим, иммуномодулирующим, обезболивающим, противоанемическим действием, а также репродуктивным и повышающим потенцию эффектами2. За
многолетнюю историю применения они показали себя как
безопасный продукт оздоровления. Измельченные панты являются источником кальция и фосфора, соотношения которых оптимальны для усвоения организмом человека3. Выступает действенным средством профилактики дефицита кальция
у детей и пожилых людей. Кроме того, в пантовой муке содержится более 80 разнообразных по своей химической природе
активных веществ: пептиды, аминокислоты, гормоны, липиды,
углеводы, факторы роста, макро-и микроэлементы, глюкозиды и витамины.
Химический состав и фармакологическая активность крови и пантов в значительной степени зависят от способа их переработки. Для максимального сохранения полезных свойств
и функциональной направленности продукции, пантовое сырье
ООО «Биостимул» изготавливается непосредственно вблизи мест разведения маралов в Горном Алтае, с соблюдением
всех технологических норм и особенностей переработки.

БАД «Пантогематоген «Биостимул» (плитка) представляет собой уникальную композицию, обладающую мощным адаптогенным и общеукрепляющим
действием, приводящим систему организма к балансу. Своевременная профилактика и поддержка организма в стрессовых ситуациях – залог здоровья
и долголетия для активной жизни в условиях современного мира.

БАД «Пантогематоген «Биостимул» (плитка) –
купите сейчас! Ощутите силу экологически
чистых продуктов Горного Алтая!
БАД «ПАНТОГЕМАТОГЕН» БИОСТИМУЛ»:
• улучшает иммунитет
• повышает стрессоустойчивость
• восполняет железодефицитные состояния
• повышает умственную и физическую работоспособность
• улучшает концентрацию, внимание и память
• улучшает обмен веществ и замедляет процессы старения
БАД «Пантогематоген «Биостимул» рекомендован в качестве биологически активной добавки к пище – источника дополнительного железа. Рекомендации по применению: по 40 г
в день. Продолжительность приема – 1 месяц.
Номер Св-ва о гос. рег. № RU.77.99.88.003.Е.003846.09.18
от 05.09.2018 г.

ООО «Биостимул» предлагает широкий ассортимент
фито и пантовой продукции, изготовленной в условиях
щадящих технологий обработки натурального природного сырья Горного Алтая.
С другими видами нашей продукции Вы можете ознакомится на нашем сайте www.biostimul-altay.ru.
Литература:
1. Луницын В. Г. Способы консервирования, переработки и экстракции продукции пантового оленеводства/
РАСХН, ВНИИПО. – Барнаул, 2014. – 227с.
2. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств / под ред. А. Н. Миронова.
Часть первая. – М.: Гриф и К, 2012. – С. 944.
3. Ю. Г. Гурьянов. Пантогематоген и специализированные продукты с его использованием: новые технологии,
оценка качества и эффективности/Ю. Г. Груьянов. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. – 288 с.

НАЗОВИ КОДОВОЕ СЛОВО «МАРАЛ» И ПОЛУЧИ СКИДКУ 10%
ООО «Биостимул»,
649100, Республика Алтай, с. Майма, ул. Ленина, д. 60
Тел. 8-800-300-61-38, +7 (38844) 211-93
E-mail: biostimul2004@yandex.ru • Instagram: @ biostimulaltai
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КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
И НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
Производственная компания Натурофарм с 2008 года занимается разработкой и выпуском широкой линейки капсулированных БАД к пище и травяных чаев под собственной маркой для аптечного сегмента. С 2014 года компания активно развивает направление контрактного производства.
Гибкость производства и клиентоориентированность коммерческого отдела в компании считают своим уникальным преимуществом.
Об основных направлениях деятельности компании «Натурофарм» рассказывает директор Оксана Филонова.
– Наше основное преимущество – это гибкость. Мы накопили большой опыт в
разработке продукции и научились быстро выводить новинки на рынок, проверяя
свои идеи и потребительские предпочтения в реальных условиях продаж. Это позволило нам создать достаточно широкий и оптимальный ассортиментный портфель.
Более 45 уникальных составов биологически активных комплексов зарегистрировано для реализации на территории Таможенного союза и могут быть использованы
для контрактного производства под СТМ заказчика.
Кроме того, наша сильная сторона – это отдел новых разработок. Наш научный
отдел постоянно мониторит данные новейших исследований в области фармацевтики, нутрициологии и медицины. Результатом этой деятельности становятся инновационные составы, которые могут быть зарегистрированы непосредственно под контрактного клиента.
Биологически активные комплексы мы выпускаем в нескольких формах.

Производство под СТМ
• Биологически активные добавки
к пище
• Витаминно-минеральные комплексы
• Травяные фиточаи

Формы выпуска:
твердые и мягкие желатиновые
капсулы, таблетки,
блистеры на 10 и 15 капсул,
банки, фильтр-пакеты

«Мы работаем не только с крупными клиентами и большими объемами, но умеем без высоких
потерь в производительности выполнять средние и мелкие заказы, сохраняя при этом конкурентную цену и высокое качество.
Будем рады новым партнерам» –
Директор ООО «Натурофарм»
Филонова О. Л.

Для того, чтобы успешно конкурировать в сфере контрактного производства,
нам в первую очередь приходилось решать задачи по снижению издержек и повышению производительности труда. Эти задачи мы решаем за счет увеличения объемов закупа сырья и регулярной работы по рационализации производственных
и управленческих процессов. Успешная работа по изготовлению БАД к пище под
контрактные заказы позволила нам расширить производственные возможности.
На сегодня в контрактном портфеле компании кроме БАД к пище и фиточаев еще
около 20 товарных категорий, например:
Обогащенные пищевые
продукты:
• Мармелад
• Фруктово-злаковые
батончики
• Драже

Спортивное питание:
• Протеиносодержащие
продукты (батончики,
порошки, саше)
• Функциональные
напитки, коктейли

Косметическая
продукция:
• Шампуни
• Гели для душа
• Зубная паста
• Крем для рук

НАУКА + ОПЫТ + ГИБКОСТЬ = ЦЕНА + КАЧЕСТВО + СКОРОСТЬ
630501, Новосибирская обл., р.п. Краснообск, СибНИИЖ, физкорпус, к. 20
Тел. +7 (383) 319-04-99 • E-mail: info@naturofarm.ru • www.naturofarm.ru

18

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ • +7 (931) 360-49-52 • reklama@farosplus.ru

не является лекарственным средством
Спирулина – источник
природного гепарина
Природные свойства водоросли спирулина позволяют использовать препараты, созданные на ее основе, для решения самого
широкого спектра проблем, связанных со здоровьем человека.
Люди знали о целебной силе спирулины издревле. Источником
питания спирулина служила ацтекам и другим жителям южной
Мексики и Центральной Америки. Спирулина фигурировала и в
ежедневном рационе жителей Чада. Исследования, благодаря
которым лечебные свойства спирулины стали широко известны
европейцам, проводились в шестидесятые годы двадцатого века,
благодаря чему уже в семидесятые началось производство препаратов на основе спирулины. В наши дни спирулина рекомендована в качестве источника питания для астронавтов НАСА и Европейского космического агентства.

Чем полезно применение спирулины
1. Таблетки на основе спирулины являются экологически
чистым препаратом.
2. Спирулина богата питательными веществами.
3. Спирулина способна восполнить нехватку витаминов и других
микро и макроэлементов при соблюдении практически
любой диеты.
4. Спирулина восполняет ежедневную потребность человека
в протеине, витаминах группы В, железе, жирных кислотах.

Для каких целей может применяться спирулина
• Потеря или набор веса. Как ни странно, спирулина может
способствовать двум, на первый взгляд, совершенно противоположным процессам. Однако ничего странного в этом нет: при
низкой калорийности спирулина обеспечивает организм всеми
необходимыми веществами. С одной стороны, тем, кому требуется набрать вес, получают дополнительный источник питания,
с другой стороны, тем, кому требуется сбросить вес, при низкой калорийности не надо потреблять много пищи. Исследования,
проведенные в 2016 году, показали, что постоянное употребление спирулины в течение трех месяцев способствовало стабилизации веса и улучшению показателя индекса массы тела (https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26813468/).
• Улучшение работы желудочно-кишечного тракта. С возрастом люди все чаще сталкиваются с проблемой, связанной
с функционированием желудочно-кишечного тракта. Исследования показали, что спирулина способствует сохранению здоровых бактерий в желудке и кишечнике с течением лет (https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5490612/).
• Уменьшение риска развития диабета. Исследование 2018
года показало значительное уменьшение уровня глюкозы в крови, повышение уровня инсулина и ферментов печени (https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6241722/).
• Уменьшение уровня холестерина. Уровень так называемого «плохого» холестерина является причиной большинства сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования доказали, что спирулина заметно влияет на снижение «плохого» холестерина и на
увеличение «хорошего» холестерина (липопротеинов высокой
плотности). Всего лишь 1 грамм спирулины ежедневно, в течение
трех месяцев, значительно уменьшал уровень холестерина низкой плотности.

• Стабилизация давления. Исследования также показали, что
регулярный прием спирулины помогает справиться с повышенным давлением.
• Ускорение метаболизма. Спирулина не просто помогает
ускорить обмен веществ, но и заставляет человека чувствовать
себя более энергичным, что заметно повышает качество жизни.
• Уменьшение симптомов аллергии. В частности, спирулина
может уменьшить уровень гистамина, а соответственно облегчить состояние при аллергических ринитах.
• Борьба с депрессией. Исследования показали, что спирулина
способна оказывать положительное влияние на состояние нервной
системы человека, способствовать выработке серотонина, нехватка которого может привести к депрессии и нервным срывам.
• Профилактика и лечение коронавируса. Недавние исследования американских, корейских и китайских ученых показывают
положительное воздействие гепарина, входящего в состав спирулины, на состояние больных коронавирусной инфекцией. Лабораторные эксперименты доказывают, что гепарин способен подавлять вирус SARS-CoV-2 лучше чем другие препараты. Более
того, предполагается, что гепарин может не только предотвращать заражение коронавирусом, но и лечить его. Результаты лабораторных испытаний опубликованы в журнале «Cell Discovery»:
https://www.nature.com/articles/s41421-020-00192-8.
В отличие от других препаратов, у спирулины крайне мало противопоказаний, а после курса приема отсутствуют негативные
последствия. Так как течение коронавирусной инфекции часто
зависит от наличия тех или иных хронических заболеваний, их профилактика или предотвращение развития в более тяжелую форму становится важнейшей задачей для каждого человека. Спирулина оказывает всеобщее оздоровительное влияние на организм,
поэтому способна справиться сразу с несколькими проблемами,
включая проявления вируса SARS-CoV-2.

Как применять спирулину
Препарат «Спирулина-Фитосила» выпускается в виде таблеток и давно зарекомендовал себя в качестве полезной, решающей целый комплекс проблем добавки к пище. Таблетки
«Спирулина-Фитосила» рекомендуется применять четыре раза
в день во время еды, по одной штуке. В инструкции по применению «Спирулины-Фитосила» противопоказаний немного. Беременным и кормящим грудью перед применением рекомендуется
проконсультироваться с врачом. Превышать рекомендованную
суточную дозу не следует.

ООО «Фитосила»: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5
Т./ф.: 8 (800) 301-31-18 • E-mail: info@fitosila.ru • https://spirulina-fitosila.ru/
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Aquamin™ –

минеральный пребиотик
Для натуральной поддержки иммунитета
Aquamin™ – морской мультиминеральный комплекс, уникальный продукт из красных водорослей «Lithothamnion», которые
компания Marigot собирает со дна северо-западного побережья
Исландии. Aquamin™ обеспечивает организм биоактивным кальцием, магнием, а также другими 72-мя важными микроэлементами для натуральной поддержки здоровья костей, суставов и пищеварения.

Aquamin™ отличается от ископаемых минералов
по структуре и составу элементов
В отличие от других известняковых минеральных источников,
Aquamin™ является продуктом растительного происхождения из
водорослей, которые на протяжении своей фазы роста поглощают минералы из окружающего моря, образуя богатый минералами и микроэлементами продукт с нейтральным вкусом, особой
пористой структурой, которая легко усваивается организмом человека.

Aquamin™ в качестве буферного материала всесторонне изучен при потенциометрическом титрировании, доказывая эффективность использования его для улучшения здоровья кишечника
и микробиоты, а также в качестве защитного носителя (синбиотика) для транспортировки бактерий пробиотиков в суровых условиях желудочной фазы пищеварения (Рис. 2).
«Суперструктура» Aquamin™ обладает отличительными характеристиками и стабильностью в кислотной среде. Она используется как носитель для успешной колонизации и выживаемости
бактерий пробиотиков (Рис. 3) и является инновационным открытием в использовании Aquamin™ носителя для усиления пробиотической активности.

Уникальная черта Aquamin™ в условиях
микробиоты кишечника – пористая структура
Площадь активной поверхности каждого грамма Aquamin™
составляет 8,9 м2, благодаря пористой структуре (Рис. 1 справа),
которая образуется в процессе биоминерализации водоросли
«Lithothamnion» при произрастании в океане вплоть до окончания
её жизненного цикла. Эта уникальная «суперструктура» помогает «Lithothamnion» прекрасно синергически сосуществовать
с бактериями. Бактерии обеспечивают клетки морских водорослей питательными веществами, в то время как водоросли обеспечивают их защитой, большей твердой поверхностью для колонизации, необходимыми минералами и микроэлементами и благоприятным уровнем рН (благодаря карбонатам в составе), что
позволяет бактериям успешно произрастать в этих условиях.

Рис. 2. Снимки СЭМ (сканирующей электронной
микроскопии) высокого разрешения показывают:
А – раннюю стадию пищеварения, на которой частички
Aquamin™ еще значительно не расщепились.
В – более позднюю стадию пищеварения с Aquamin™,
на которых «суперструктура» карбоната кальция расщепилась
во время движения по желудочно-кишечному тракту,
открывая большую активную площадь поверхности.

Рис. 1. «Lithothamnion» водоросль в активной стадии роста (слева), в конце жизненного цикла (по центру)
и её пористость СЭМ (справа)
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Рис. 3. СЭМ высокого разрешения частицы Aquamin™ с Lactobacillus plantarum.
А – клетка L. Plantarum, выделяющяя экзополисахарид для прикрепления к Aquamin™.
В и С – бактерии, колонизирующие поры.

Aquamin™ – первый минеральный пребиотик!

Публикации:

«Пребиотик – это субстрат, который избирательно используется микроорганизмами-хозяевами, принося пользу для здоровья». Aquamin™ продемонстрировал позитивное взаимодействие
с микроорганизмами кишечника, что позволяет рассматривать
его как пребиотик. Marigot Ltd с продуктом Aquamin™ является
почетным членом Глобальной Ассоциации Пребиотиков «GPA»,
повышая осведомленность общества о преимуществах пребиотиков для здоровья.
Влияние Aquamin™ на микробиоту животных и людей оценивали в ходе сравнительных исследований, которые проводились
в независимых международных клинических передовых центрах
исследования здоровья ЖКТ и микробиома. Опубликованные исследования, описанные ниже, показали, что Aquamin™ влияет на
множество параметров, улучшая разнообразие микробиома.

1. Aslam et al. (2009) Cancer Letters 283 (2): 186-92 Growth-inhibitory
effects of a mineralised extract from the red marine algae, Lithothamnion
calcareum, on Ca2+ -sensitive and Ca2-resistant human colon carcinoma cells.
2. Aslam et al. (2010) Integrative Cancer Therapies 9 (1): 93-9 A mineralrich red algae extract inhibits polyp formation and inflammation in the
gastrointestinal tract of mice on a high-fat diet.
3. Ryan et al. (2011) Phytotherapy Res 25(5): 765-7 Evidence that the
marine-derived multi mineral, Aquamin, has anti-inflammatory effects on
cortical glial-enriched cultures.
4. Aslam et al., (2012) Nutrition in Cancer 64 (7), 1020-8 A Multi Mineral
Natural Product Inhibits Liver Tumor Production in C57/BL6 Mice.
5. Aslam et al. (2012) Biol Trace Elements Res 147: 267-74 A Multi Mineral
Rich Natural Product from red marine algae reduces Colon Polyp Formation in
in C57/BL6 Mice.
6. O'Gorman et al. (2012) Phytotherapy Res 26(3):630-32 Evidence that
marine-derived, multi-mineral, Aquamin, inhibits the NFB signalling pathway in vitro.
7. Aviello et al., (2013) Phytotherapy Res. 28(2):300-4 A mineral extract
from Red Algae Ameliorates Chronic Spontaneous Colitis in IL-10 Deficient
Mice in a Mouse Strain Dependent Manner.
8. Crowley et al., (2018) Marine Drugs Dietary Supplementation
with a Magnesium-Rich Marine Mineral Blend Enhances the Diversity of
Gastrointestinal Microbiota.
9. Aslam et al., (2019) Cancer Prevention Research A Calcium-Rich
Multi-Mineral Intervention to Modulate Colonic Microbial Communities and
Metabolomic Profiles in Humans.
10. Dame et al. (2011) In Vitro Cell Dev. Biol. - Animal 47:32-38 Human
colon tissue in organ culture: calcium and multi-mineral-induced mucosal
differentiation.
11. Singh et al., (2015) Mol Carcin 54(7):543-53 Induction of calcium sensing
receptor in human colon cancer cells by calcium, vitamin D and Aquamin:
promotion of a more differentiated, less malignant, and indolent phenotype.
12. McClintock et al., (2018) Cancer Prevention Res 2018 Calcium-Induced
Differentiation of Human Colon Adenomas in Colonoid Culture: Calcium Alone
versus Calcium with Additional Trace Elements.
13. Attili et al., (2019) PLOS ONE Calcium-induced differentiation in normal
human colonoid cultures: Cell-cell / cell-matrix adhesion, barrier formation and
tissue integrity.
14. McClintock et al., (2020) PLOS ONE Differentiation of human colon
tissue in culture: Effects of calcium on trans-epithelial electrical resistance and
tissue cohesive properties.
15. Felice et al., (2020) J Med Food 00, 1–5 A Marine-Derived, Multimineral Supplement Influences Bacterial Fermentation and Short Chain Fatty
Acid Profile In Vitro.

Aquamin™ позитивно влияет на здоровье
пищеварения и таким образом натурально
поддерживает иммунитет, показывая:
• Противовоспалительную активность в ЖКТ.
• Благоприятные изменения микробиоты кишечника и КЦЖК
(короткоцепочечных жирных кислот).
• Снижение уровня желчных кислот и выработки лактата.
• Поддержание здоровья и целостности стенок желудка.
• Улучшение барьерной структуры в пищеварительном
тракте, предотвращая утечку непереваренной пищи,
бактерий, токсинов и вирусов в кровоток.
• Защиту от повреждения печени, при западной диете
«Fast Food».
• Профилактику образования полипов, при западной диете
«Fast Food».

ИнВита-Трейд, ООо
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
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Укрепление
иммунной системы

Усиление иммунного ответа
с натуральным астаксантином
Иммунная система представляет собой сложный комплекс
специализированных клеток и органов, которые защищают организм от бактерий, вирусов и других внешних возбудителей инфекций.
С возрастом активность иммунной системы снижается и становится более уязвимой для окислительного стресса. Наиболее выраженный спад обнаруживается в клеточно-опосредованном иммунитете, особенно в снижении способности к пролиферации у
Т-лимфоцитов.
Природный астаксантин, известный своими исключительными
антиоксидантными свойствами, способен укреплять и уравновешивать иммунную систему1-8, следовательно, улучшая защиту от
воспаления1-2 и внешних патогенов.

Клинические результаты с AstaReal®
Фагоциты – это клетки, которые поглощают и уничтожают
вредные патогены, такие как бактерии и вирусы. Т, B-клеточные
лимфоциты способствуют высвобождению антител, разрушают
инфицированные вирусом клетки и помогают запомнить и распознать предыдущий патоген. Природный астаксантин увеличивает количество этих двух основных компонентов иммунного ответа
(лимфоциты и фагоциты)1.

22

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ • +7 (931) 360-49-52 • reklama@farosplus.ru

не является лекарственным средством
Мы предлагаем широкий ассортимент
для удовлетворения ваших потребностей
Астаксантин AstaReal® представлен в различных видах и формах для
удобства применения в вашем конечном продукте.
Свяжитесь с нами, чтобы определить, какой продукт AstaReal® подходит именно вам!

Натуральный астаксантин AstaReal®
Астаксантин – это природный пигмент, который придает красновато-розовый цвет морским организмам, таким как крабы,
креветки и лосось.
Его часто называют «королем каротиноидов» из-за его
мощного
антиоксидантного
действия. Астаксантин также
обладает уникальной молекулярной структурой, которая
охватывает гидрофильные и
гидрофобные слои клеточной
мембраны, притягивая и подавляя свободные радикалы. Астаксантин AstaReal® получен из полностью натурального источника –
микроводорослей Haematococcus pluvialis, и содержит ту же
форму астаксантина, что и у дикого лосося.

Виды натурального Астаксантина AstaReal®
Тип

Характеристика

AstaREAL
50FC

®

AstaREAL®
L10

Натуральный астаксантин
в масляной форме 5%
Аналог AstaREAL® 50FC, но
в более концентрированной
10% форме

AstaREAL®
Clear 75

Водорастворимый
астаксантин – 0,75%

AstaTROL®
HP

Содержание астаксантина –
4,5%

AstaREAL®
P2AF
AstaReal ®
P4AF
AstaREAL®
P25HB
AstaReal®
CWS 25
AstaREAL®
EL25

Содержание натурального
астаксантина – 2% в виде
порошка
Высушенный сухим распылением астаксантин в 4%
концентрации
Аналог порошка AstaREAL®
P2AF, но в более концентрированной 2,5% форме
Высушенный сухим распылением растворимый в холодной воде порошок
Свободно сыпучие гранулы.
Содержание натурального
астаксантина – 2,5%.

Применение
Твердые и мягкие
капсулы
Мягкие гелевые
капсулы
Энергетические
напитки, соки, спортивные напитки
Производство
косметических
продуктов: крема,
лосьоны, молочко
Порошкообразные
смеси, твердые капсулы и таблетки
Таблетки, твердые
капсулы, пищевые
продукты
Порошкообразные
смеси, твердые
капсулы и таблетки
Быстрорастворимые
напитки, функциональные продукты
Быстрорастворимые напитки, соки

Недавнее исследование с AstaReal®

Исследования астаксантина

Первое исследование на людях, показавшее, что природный астаксантин повышает способность лимфоцитов, было
опубликовано в 2010 году1. В этом двойном слепом рандомизированном исследовании 42 человека получали 2 или 8 мг
астаксантина в день или плацебо в течение 8 недель.
Количество лимфоцитов было значительно выше в группе,
принимающей добавку астаксантина, по сравнению с группой
плацебо. Кроме того, люди, получавшие астаксантин, продемонстрировали активность естественных клеток-киллеров,не обнаруженных в группе плацебо. Эти результаты свидетельствуют о
том, что добавление астаксантина может быть полезно для укрепления общего здоровья и предотвращения болезней.

1. Park JS, Chyun J, Kim Y, Line LL, Chew BP. A0229 Астаксантин уменьшал
окислительный стресс и воспаление и усиливал иммунный ответ у людей. Питание и обмен веществ. 2010; 7 (1): 18. DOI: 10,1186 / 1743-7075-7-18.
2. Baralic I, Andjelkovic M, Djordjevic B, et al. A0509 Влияние добавок астаксантина на IgA слюны, окислительный стресс и воспаление у юных футболистов. Доказательная комплементарная и нетрадиционная медицина. 2015;
2015: 1-9. DOI: 10,1155 / 2015/783761.
3. Hongo N, Fujishita M, Takahashi J, Tominaga K, Miura N. A0571 Рандомизированное контролируемое исследование воздействия астаксантина на умственные и физические нагрузки, имитирующие повседневную жизнь. Журнал клинической терапии и медицины 2016;32(7):577591.
4. Jyonouchi H, Sun V, Том Y, Гросс MD. A0112 Астаксантин, каротиноид
без активности витамина А, усиливает реакцию антител в культурах, включая
клоны Т-хелперов и субоптимальные дозы антигена. Журнал питания. 1995;
125 (10): 2483-2492.
5. Маседо Р. К., Болин А. П., Марин Д. П., Оттон Р. A0167 Добавление астаксантина улучшает функцию нейтрофилов человека: исследование
in vitro. Европейский журнал питания. 2010; 49 (8): 447-457. DOI: 10.1007 /
s00394-010-0103-1.
6. Jyonouchi H, Sun S, Mizokami M, Gross MD. A0114 Влияние различных каротиноидов на активность клонированных клеток T-хелперов эффекторной стадии. Питание и рак. 1996; 26 (3): 313-324. DOI: 10,1080 / 01635589609514487.
7. Jyonouchi H., Zhang L, Gross M, Tomita Y. A0116 Иммуномодулирующее действие каротиноидов: повышение выработки антител in vivo и in vitro
Т-зависимым антигенам. Питание и рак. 1994; 21 (1): 47-58. DOI: 10,1080 /
01635589409514303.
8. Jyonouchi H., Zhang L, Tomita Y. A0329 Исследования иммуномодулирующего действия каротиноидов. II. астаксантин усиливает выработку антител in vitro к Т-зависимым антигенам без облегчения активации поликлональных В-клеток. Питание и рак. 1993; 19 (3): 269-280. DOI: 10,1080 /
01635589309514258
9. Jyonouchi H, Hill RJ, Tomita Y, Good RA. A1001 Исследования иммуномодулирующего действия каротиноидов. I. Влияние β-каротина и астаксантина на функции мышиных лимфоцитов и экспрессию маркеров клеточной поверхности в системе культивирования in vitro. Питание и рак. DOI: 10,1080 /
01635589109514148.

Компания Witec является эксклюзивным дистрибьютором компании AstaReal® на территории СНГ.
Россия, Белоруссия: ООО «Витэк»
117393, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
Тел./факс: +7 (495) 666-56-68, +7 (499) 110-81-09
www.witec.ru • office@witec.ru
Украина: «Витэк Индастриал»
65101, Украина, г. Одесса, ул. 25-й Чапаевской дивизии,
д. 6/1, офис 134 • Тел. +380 (48) 777-91-75
www.witec.ua • info@witec.com.ua
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Прайс-лист парафармацевтики
Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Телефон
поставщика

Sibella. Гиалуроновая кислота капс. 0,34 г № 30. Все эффекты гиалуроновой
Договорная
кислоты для замедления процессов старения - увлажнение, тонус и эластичность 		
кожи за счет активации механизмов обновления клеток.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Sibella. ДУОСЛИМ ВЕЧЕР капс. 0,3 г № 30. Стимулирует моторику внутренних
Договорная
органов и секрецию желез, углеводный и жировой обмены, снижает усвоение жиров, 		
обладает мягким мочегонным и лаксативным действием.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Sibella. ДУОСЛИМ УТРО капс. 0,4 г № 30. Активные вещества комплекса подавляют
Договорная
излишний аппетит в течение дня, ускоряют метаболизм, влияют на уровень гормонов, 		
контролирующих аппетит.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Sibella. Дуослим кофе с ароматом «Капучино» пак. 2,0 г № 10. Натуральный
Договорная
напиток и комплекс активных веществ увеличивает окисление жиров, нормализует		
углеводный обмен, уменьшает тягу к сладкому, тонизирует.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Sibella. Индол 150 капс. 0,23 г № 30, № 90. Индол-3-карбинол способствует
Договорная
гибели опухолевых клеток. Обладает антиоксидантным эффектом.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Sibella. Климо капс. 0,2 г № 45. Активные вещества комплекса способствуют
Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
неагрессивному повышению уровня эстрогенов, снижению активности приливов		
ПРОДАКШН»
ПРОДАКШН»			
во время менопаузы и уровня холестерина,предупреждению сердечно-сосудистых						
заболеваний и остеопороза.
Sibella. Коллаген порошок пак. 14 г № 10. Способствуют повышению эластичности
Договорная
и обновлению клеток кожи, выработке собственного коллагена, укреплению ногтевых		
пластин, повышению подвижности суставов.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Sibella. Коллаген порошок пак. 7 г № 20. Способствуют повышению эластичности
Договорная
и обновлению клеток кожи, выработке собственного коллагена, укреплению ногтевых		
пластин, повышению подвижности суставов.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Sibella. Комплекс красоты «День» и «Ночь» капс. 0,3 г + 0,5 г № 90. Капсулы
Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
«Утро» способствуют поддержанию липидного и углеводного обмена, синтеза		
ПРОДАКШН»
ПРОДАКШН»			
коллагена и функции соединительной ткани, стимулируют умственную и физическую						
работоспособность. Компоненты капсул «Вечер» поддерживают структуру коллагена						
и препятствует ее разрушению, тормозят старение кожи, предупреждают выпадение 						
волос, ломкость ногтей, сухость и шелушение кожи.
Sibella. Ортилия плюс капс. 0,50 г № 60. Комплекс витаминов и микроэлементов
Договорная
снижает интенсивность предменструального синдрома, нормализует менструальный цикл.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Sibella. Цикл капс. 0,45 г № 30. Способствует предупреждению гормонального
Договорная
дисбаланса, восстановлению цикла и уменьшению предменструального синдрома.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

БАД «Барсучий жир обогащенный»
(барсучий жир, масло зародышей пшеницы)

Цена
Россия, ООО «Фитосила»
договорная		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

БАД «Барсучий жир»
(топленый жир барсука)

Цена
Россия, ООО «Фитосила»
договорная		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

БАД «Бронхофарм», 300 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Биение сердца», 350 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Валериана Боярышник Зверобой», 440 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Валериана экстра», 50 шт., № 90 (корневища с корнями валерианы
29,15 р.
лекарственной, трава пустырника). Успокаивающее средство на основе корня 		
валерианы и травы пустырника. Не содержит сахара.
БАД «Веномед», 280 мг, 30 капсул
Договорная
			
БАД «Вечернее Биокор», № 30, № 60, № 120 (корневища с корнями валерианы
32,95 р.
лекарственной, шишки хмеля, масло мяты перечной). Мягкое успокаивающее		
средство при стрессе, нарушениях сна, состоянии тревожности.

Россия,
ООО Фирма «Биокор»
ООО Фирма «Биокор»		

(8412) 56-53-70 		
(8412) 56-60-18		

Россия,
ООО «Натурофарм»

+7 (383) 319-04-99		

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

Россия,
ООО Фирма «Биокор»
ООО Фирма «Биокор»		

(8412) 56-53-70 		
(8412) 56-60-18		

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.
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Страна,
производитель

Поставщик

Телефон
поставщика

БАД «Гепавидин», 360 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Гинекомед», 400 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Гинкго Билоба», 370 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «ДЖЕЛИ+» Кисель» (персик, черника, клюква) 25 г. Вкусный и полезный напиток
20,02 р.
на основе фруктов и ягод. Источник селена, антиоксидантов, пищевых волокон, 		
витаминов, пектина. Не содержит сахара. Не требует варки.

Россия,
ООО Фирма «Биокор»
ООО Фирма «Биокор»		

(8412) 56-53-70 		
(8412) 56-60-18		

БАД «Дэтрикальцин», 470 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Дэтрикальцин», 470 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «ЖКТоник», 350 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

БАД «Жабий камень хондропротектор»
(хондроитина сульфат, глюкозамина сульфат)

Цена
Россия, РеалКапс
договорная		

БАД «Женская красота», 100 г , 200 г (семена белого льна). Благоприятно влияет
38,50 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
на женскую красоту и здоровье: улучшает структуру кожи, волос и ногтей.		
ООО Фирма «Биокор»		
поддерживает гормональный баланс. Источник Омега-3.				

(8412) 56-53-70 		
(8412) 56-60-18		

БАД «Инсулокс», 531 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Ливосил»,630 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Масло из Расторопши пятнистой», 100 капс. 0,3 г
		

от 25 р. 43 коп. Россия,
НДС 20% в т. ч. ООО «Иван да Марья»

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

БАД «Масло из Расторопши пятнистой», фл. 100 мл
		

от 35 р. 60 коп. Россия,
НДС 20% в т. ч. ООО «Иван да Марья»

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

БАД «Масло из Расторопши пятнистой», фл. 50 мл
		

от 21 р. 36 коп. Россия,
НДС 20% в т. ч. ООО «Иван да Марья»

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

БАД «Масло из Расторопши пятнистой», фл. 500 мл
		

от 156 р. 00 коп. Россия,
НДС 20% в т. ч. ООО «Иван да Марья»

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

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»
(медвежий жир, масло зародышей пшеницы, льняное масло, рыбий жир)

Цена
Россия, ООО «Фитосила»
договорная		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

БАД «Медвежий жир»
(медвежий жир топленый)

Цена
Россия, ООО «Фитосила»
договорная		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

БАД «Нефротин», 400 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Нутрикосмедин», 320 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Омега-3мед», 760 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

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 «Паразитокс», 450 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

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 «Премьер-Виталь», 520 мг, 30 капсул
Договорная
			

Страна,
производитель
Россия,
ООО «Натурофарм»

Поставщик
ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

Телефон
поставщика
+7 (383) 319-04-99		

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 «Респиколд», 383 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

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 «Сеннафарм», 510 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Силамэн», 450 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «СлимКлинз», 470+550 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Спирулина - Фитосила»
(высушенная спирулина – сине-зеленая микроводоросль)

Цена
Россия, ООО «Фитосила»
договорная		

БАД «Сустапроф», 400 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

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 «Триовизин», 390 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Черникомед Форте», 360 мг, 20 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД «Черникомед», 275 мг, 30 капсул
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

Россия,
ООО Фирма «Биокор»
ООО Фирма «Биокор»		

(8412) 56-53-70 		
(8412) 56-60-18		

БАД «Чесносное масло обогащенное»
(чесночное масло, льняное масло)
БАД «Шрот из Расторопши пятнистой», 100 г
		

Цена
Россия, РеалКапс
договорная		
от 24 р. 00 коп. Россия,
НДС 20% в т. ч. ООО «Иван да Марья»

БАД «Шрот расторопши «БИОКОР», 50 г, 100 г. Поддержание функций печени
35,53 р.
и желудочно-кишечного тракта. Способствует инактивации повреждающих факторов, 		
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.
БАД Пантогематоген жидки «Биостимул», объем 0,25 л
Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

БАД Пантогематоген жидкий «Биостимул», объем 0,5 л
Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

БАД Пантогематоген с боровой маткой, для женщин, капсулы, 60 шт. по 0,34 г.
Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

БАД Пантогематоген с дигидрокверцитином, для сердца, капсулы, 60 шт. по 0,44 г. Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
+7 (913) 694-46-80		
biostimul2004@yandex.ru		

БАД Пантогематоген с красным корнем, для мужчин, капсулы, 60 шт. по 0,44 г.
Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

БАД Пантогематоген с экстрактом сабельника, для суставов, капсулы, 60 шт.
Договорная
по 0,35 г.		

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

БАД Пантогематоген, плитка 40 г.
Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

БАД Панторин, объем 0,25 л
Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		
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БАД Фиточай «Биение сердца», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Боровая матка», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Бронхофарм», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Валериана Боярышник Зверобой», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Веномед», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Гинкго Билоба», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Желудочный», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Знаки Зодиака «Близнецы», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Знаки Зодиака «Водолей», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Знаки Зодиака «Дева», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Знаки Зодиака «Рак», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Ливосил», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Мастофем», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Нефротин», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Респиколд», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Сахароснижающий», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Сеннафарм», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Силамэн», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «СлимКлинз», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Сустапроф», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Фиточай «Черникомед», 1,5 г, 20 ф/п
Договорная
			

Россия,
ООО «Натурофарм»

ООО «Натурофарм»
www.naturofarm.ru

+7 (383) 319-04-99		

БАД Чагорин, объем 0,25 л
Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Безалкогольный напиток «Бадан-Брусника»
Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Безалкогольный напиток «Бадан-Мята»
Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Безалкогольный напиток «Бадан-Черника»
Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Безалкогольный напиток «Бадан-Шиповник»
Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» АЛТЫНАЙ,
Договорная
стройная фигура, объем 0,25 л		

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» КАДЫНСУУ,
Договорная
женское долголетие, объем 0,25 л		

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		
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Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» ОРТОЛЫК,
Договорная
активные почки, объем 0,25 л		

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» САРТАКПАЙ,
Договорная
мужское долголетие, объем 0,25 л		

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» ТОЛОНАЙ,
Договорная
сердечный талисман, объем 0,25 л		

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» ШОНКОР,
Договорная
зрение от природы, объем 0,25 л		

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Безалкогольный фито бальзам серии «Сибирская лиственница» ЭНЧИ,
Договорная
комфортное пищеварение, объем 0,25 л		

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс»,
Договорная
Панто Люкс № 3, тонизирующий, объем 0,25 л		

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс»,
Договорная
Панто Люкс № 4, антистресс, объем 0,25 л		

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс»,
Договорная
Панто Люкс № 5, улучшение пищеварения, объем 0,25 л		

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс»,
Договорная
Панто Люкс № 1, помощь при бронхите, объем 0,25 л		

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс»,
Договорная
Панто Люкс № 2, помощь печени, объем 0,25 л		

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс»,
Договорная
Панто Люкс № 6, чистая кожа, объем 0,25 л		

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Безалкогольный фитопанториновый бальзам серии «Панто Люкс»,
Договорная
Панто Люкс № 7, общеукрепляющий, объем 0,25 л		

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

БерриВитс. Кардио. 5 г № 20. Витаминизированный напиток применяется в составе
Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
комплексной терапии при функциональных нарушениях деятельности сердца		
ПРОДАКШН»
ПРОДАКШН»			
и заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Содержит натуральные ягоды						
боярышника.
БерриВитс. Малина и Д3. Стики по 5 г № 20. Витаминизированный напиток для
Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
восполнения недостатка микроэлементов и витаминов у детей и взрослых на основе		
ПРОДАКШН»
ПРОДАКШН»			
порошка из натурального сока малины. Способствует улучшению общего самочувствия, 						
компенсации обезвоживания организма, снижению дискомфорта в горле. В состав						
напитка входят витамины С и Д3. Д3 необходим организму для усвоения кальция, 						
укрепления зубной и костной ткани. Для взрослых и детей от 3-х лет.
БерриВитс. Малина и мед. Стики по 5 г № 20. Витаминизированный напиток.
Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
Способствует поддержанию иммунитета при сезонных простудных заболеваниях, 		
ПРОДАКШН»
ПРОДАКШН»			
общему укреплению организма, восполнению дефицита витамина С, цинка и						
необходимого количества жидкости в организме при повышенной температуре, 						
ускорению выведения токсинов при простуде. Для взрослых и детей от 3-х лет.
БерриВитс. Норд. Стики по 5 г № 20. Витаминизированный напиток эффективен
Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
в составе комплексной терапии при простуде, ОРВИ и гриппе, рекомендован в качестве		
ПРОДАКШН»
ПРОДАКШН»			
обильного питья при повышенной температуре и для ускорения выведения токсинов						
из организма при простуде. Способствует поддержанию иммунитета при сезонных						
простудных заболеваниях.
Биотонз. Коэнзим Q10 капс. 0,43 г № 30. Является мощным антиоксидантом и
Договорная
способен нейтрализовать активность свободных радикалов – основной фактор старения.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

ВЕНАМ капс. 250 мг № 30. Компоненты комплекса положительно влияют
Договорная
на венозный кровоток, укрепляя стенки сосудов и микроциркуляцию.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

ВЕНАМ крем для ног 75 мл. Крем на основе конского каштана и водорослей,
Договорная
эффективен при ухудшении венозного кровотока, сопровождающегося отеками, 		
болями, судорогами.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Виалиссил капсулы для мужчин капс. 0,45 г № 30. Способствует повышению
Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
либидо, улучшению эрекции, качества спермы и увеличению ее количества, 		
ПРОДАКШН»
ПРОДАКШН»			
повышению контроля над эякуляцией. Делает мужчину более выносливым, активным,						
а также способствует росту мышечной массы.
Витаморс иммуно (порошок в пакетиках по 6,5 г). Комплекс на основе ягод брусники, Договорная
витамина С и цинка, эффективно поможет справиться с первыми признаками простуды.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

ГХК (Глюкозамин-хондроитиновый комплекс) капс. 0,32 г № 160.
Договорная
Хондропротектор, поддерживает функцию опорно-двигательного аппарата.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		
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Страна,
производитель

Поставщик

Телефон
поставщика

ГХК (Глюкозамин-хондроитиновый комплекс) капс. 0,32 г № 90.
Договорная
Хондропротектор, поддерживает функцию опорно-двигательного аппарата.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

ГХК-Ультра (Глюкозамин-хондроитиновый комплекс Ультра) капс. № 90.
Договорная
Компоненты комплекса поддерживают функцию опорно-двигательного аппарата, 		
дополнительно оказывают противовоспалительный эффект.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Гепакомб. Артишок капс. 0,5 г № 30. Сильный антиоксидант и гепатопротектор,
Договорная
ускоряет выведение токсинов из клеток печени. 		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Гепакомб. Овелюкс. капс. № 30. Натуральный комплекс на основе экстрактов овса Договорная
и расторопши, поддерживает функцию ЖКТ, печени и желчевыводящих путей.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Гепакомб. Расторопша. капс. № 30. Источник флаволигнанов (силимарин),
Договорная
эффективное средство для поддержания функций печени, желчевыводящих		
путей и ЖКТ.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Гепакомб. Эссенциальные фосфолипиды, капс. № 30 (фосфолипиды (лецитин),
Договорная
индол-3-карбинол, витамин Е, артишока экстракт).		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Гинкгобил капс. № 45. Повышает умственную и интеллектуальную деятельность,
Договорная
улучшает память. 		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

ГлицинУм пор. 1 г пак-стик № 20. Комплекс способствует оптимальной работе
Договорная
нервной системы и активизации мозговой деятельности. 		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Глюкозамин Ультра пак. 2,5 г № 20 (с апельсиновым вкусом). Комплекс на основе
Договорная
глюкозамина обогащен МСМ, витамином С и марганцем. Выпускается в удобной		
растворимой форме со вкусом апельсина.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Железо + В – комплекс капс. 0,45 г № 30 (железа сульфат, витамины группы В
Договорная
(В1, В2, В3, В5, В6), вит. С).		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Здоровая печень бульон сухой говяжий пак. 4,5 г № 20. Диетическое
Договорная
профилактическое питание для поддержания функции печени.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Здоровая печень бульон сухой овощной пак. 4,5 г № 20. Диетическое
Договорная
профилактическое питание для поддержания функции печени.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Здоровое сердце бульон сухой говяжий пак. 4,5 г № 20. Диетическое
Договорная
профилактическое питание для поддержания сердечно-сосудистой системы.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Здоровое сердце бульон сухой овощной пак. 4,5 г № 20. Диетическое
Договорная
профилактическое питание для поддержания сердечно-сосудистой системы. 		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Иммунотайм. Манго капс. 0,25 г № 30. Комплекс на основе активного компонента
Договорная
мангиферина, обладает противовирусным действием, поддерживает функцию		
иммунной системы.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Иммунотайм. ПреBIO пак. 4 г № 30 (арабиногалактан, топинамбура порошок,
Договорная
отруби пшеничные, порошки моркови и свеклы, пектин цитрусовый).		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Иммунотайм. Эхинацея с витамином С и цинком капс. № 30. Положительно
Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
влияет на иммунную систему, мобилизует естественные защитные силы организма		
ПРОДАКШН»
ПРОДАКШН»			
для борьбы с инфекционными и вирусными заболеваниями, применяется для						
профилактики простудных заболеваний.
Ин-гарма. РостАктив капс. № 60 (экстракт виноградных косточек, цинк, витамин В8, Договорная
таурин, цистин). Компоненты комплекса способствуют укреплению, стимуляции роста		
и замедлению выпадения волос.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Кальцимидион (Кальций мидийный + вит. Д3) капс. 0,62 г № 60. Источник кальция, Договорная
поддерживает функцию опорно-двигательного аппарата, способствует укреплению		
костей.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

КардиоВит капс. 0,43 г № 30. Комплекс способствует снижению риска развития
Договорная
сердечно-сосудистых заболеваний и улучшению функционального состояния		
сердечно-сосудистой системы. Растительный состав обогащен витаминами С и В6.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Клещ Карта®, устройство для извлечения клещей.
Договорная
			

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Красный рис капс. 0,56 г № 60 (красный ферментированный рис, инозитол,
Договорная
витамин С, витамин Е).		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Лактитол пак. 6 г № 10. Натуральный комплекс на основе лактита и яблочного пектина Договорная
способствует нормализации пищеварения, оказывает противомикробное действие, 		
способствует профилактике запоров, дисбактериозов и выводу токсинов из организма.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Масло расторопши сырьевое, литр
		

от 150 р./л. Россия,
НДС 20% в т. ч. ООО «Иван да Марья»

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		
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Стоимость,
валюта

Натурпассит капс. 0,4 г № 30. Натуральный комплекс на основе растительных
Договорная
экстрактов.		

Страна,
производитель

Поставщик

Телефон
поставщика

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Пантовые ванны «Антиварикозная», с экстрактом каштана
Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Пантовые ванны «Антицеллюлитная», с экстрактом фукуса и грейпфрута
Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Пантовые ванны «Для суставов», с экстрактом красного перца
Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Пантовые ванны «Противовосполительная», с прополисом
Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Пантовые ванны «Тонизирующая», с пихтовым маслом
Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Пантогематоген сухой «Биостимул», вес 10 г.
Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Панты марала измельченные «Биостимул», вес 10 г.
Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Релаксен. Шлемник+Хмель капс. № 30. Входящие в состав экстракт шлемника
Договорная
байкальского и экстракт хмеля успокаивают нервную систему, способствуют		
улучшению сна, нормализации артериального давления.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

РостАктив бальзам 150 мл. Косметическое средство на основе комплекса
Договорная
аминокислот, экстракта жгучего перца, витамина А, Е, экстрактов лечебных растений, 		
репейного и касторового масел способствует активному росту и укреплению волос.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

РостАктив шампунь 200 мл. Шампунь на основе лецитина, экстрактов
Договорная
лекарственных растений, Д-пантенола, витамина РР и масла арганы способствует		
усилению роста и укреплению волос.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Синукомб 0,37 капс. № 60 (экстракт цветков первоцвета, экстракт травы щавеля,
Договорная
экстракт травы вербены, экстракт цветков бузины черной, экстракт корня горечавки, 		
рутин).

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Солисепт тб. для рассас. 1200 мг ± 5% № 16 (Hedenkamp GmbH / ФП). Средство
Договорная
на основе морской соли и йода, способствует увлажнению и очищению слизистой		
оболочки горла, уменьшению воспаления горла, снятию охриплости.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Сорбектин для взрослых порошок пак. 4 г № 10. Комплекс на основе пищевых
Договорная
волокон растительного происхождения для устранения действия токсинов и вывода		
их из организма.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Сорбектин для детей порошок пак. 4 г № 10. Натуральный комплекс на основе
Договорная
яблочного пектина с экстрактами фенхеля и ромашки для развития нормальной		
кишечной микрофлоры, устранения действия токсинов и вывода их из организма.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
ПРОДАКШН»			

Сорбипол порошок 25 г. Природный абсорбент. Активные компоненты имеют высокую
Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
сорбционную способность в отношении микроорганизмов, продуктов распада тканей		
ПРОДАКШН»
ПРОДАКШН»			
и других токсинов, за счет чего происходит восстановление организма и уменьшение						
интенсивности проявления симптомов интоксикации. Обладает бактерицидными						
свойствами и противовоспалительным действием.
Тонзилосепт капс. 0,17 г № 60. Комплекс на основе натуральных экстрактов:
Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
листьев грецкого ореха, хвоща, корней алтея, цветков ромашки, травы тысячелистника, 		
ПРОДАКШН»
ПРОДАКШН»			
коры дуба, травы одуванчика, витамина С и цинка разработан для борьбы с простудой						
и укрепления организма.
ЦиклоФем капс. 0,23 г № 30 (экстракт пиона, экстракт витекса, фолиевая кислота). Договорная
			

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Чага. Чаговый чай с фитодобавками (элеутерококк, радиола розовая, корень лопуха, Договорная
подорожник), объем 100 мл		

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Чага. Чаговый чай, объем 0,25 л
Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Чага. Чаговый чай, объем 0,5 л
Договорная
			

Россия, ООО
«Биостимул»

ООО «Биостимул»
biostimul2004@yandex.ru

+7 (913) 694-46-80		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

Черноплодная рябина пак. 6,5 г № 10 (ягоды черноплодной рябины (порошок
Договорная
и экстракт), фруктоза, цинк, вит. С, ароматизатор пищевой «Лесные ягоды»).		
Шрот сырьевой в мешках по 30 кг
		

30

197 р./кг
Россия,
НДС 20% в т. ч. ООО «Иван да Марья»
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Страна,
производитель

Поставщик

Телефон
поставщика

Aquamin. Порошок водоросли Lithothamnion содержит высокодоступный Кальций,
Договорная Ирландия
Магний и еще 72 микроэлемента. Обладает выраженным противовоспалительным			
действием.

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru		

Aquamin MgAG. Мультиминеральный природный морской комплекс на основе
Договорная Ирландия
гидроксида магния, содержащий 74 минерала и стандартизованный по магнию (32%). 			

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

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
подтвержденный биодоступный кератин для улучшения состояния суставов, кожи,			
волос, ногтей. Слабовыраженный нейтральный запах и вкус.

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru		

DCI – Д-хиро-инозитол. Хиральный изомер инозитола, применяемый для борьбы
Договорная Корея
с поликистозом при диабете 2 типа и увеличивающий фертильность у женщин.			
Природного растительного просхождения.

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru		

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
для профилактики мужских заболеваний.			

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

Mena Q7. Vitamin К2. Витамин К2 в форме менахинона-7, способствует сохранению
Договорная Норвегия
кальция в кости и защите сосудов от отложения кальция, увеличивает гибкость			
и проходимость сосудов.

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru		

Договорная Китай, Boai NKY
ООО «Витэк»
+7 (495) 666-56-68
OraRez®. Cополимер метилвинилового эфира/малеиновой кислоты. Является
биологически совместимым водорастворимым пленкообразующим полимером, 		
Pharmaceuticals Ltd
office@witec.ru			
имеющим превосходные биоадгезивные и мукоадгезивные свойства. В дополнение						
к своим адгезионным свойствам, полимер является отличной хелатирующей системой. 						
OraRez® может добавляться в рецептуры, чтобы способствовать растворению						
и удержанию активных веществ в средствах для ухода за полостью рта и кожей.
Phytolin. Экстракт сахарного тростника из Австралии, стандартизованный по
Договорная Австралия
полифенолам, сладкий на вкус. Применяется для снижения объема усвоения сахара			
организмом.

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru		

SHARP PS60 Фосфатидилсерин. Незаменимый фосфолипид входит в состав
Договорная Израиль
мембран клеток нервной ткани. Способствует улучшению памяти, внимания, 			
устойчивости к стрессу.

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru		

Saberry. Патентованный экстракт Emblica officinalis (Амлы) обладает самым высоким
Договорная Индия
антиоксидантным значением. Защищает клетки слизистой желудка, клетки печени, 			
улучшает состояние кожи, волос и ногтей.

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru		

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Алое-Вера порошок. 100% сухого вещества геля-филе листа алое-вера.
Договорная США
За счет содержания полисахаридов обладает иммуномодулирующим действием.			

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

Алое-Вера, гель сок-концентрат 10х. Натуральный обесцвеченный сок
Договорная США
из геля алое-вера, сгущенный обратным осмосом в 10 раз.			

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Япония, Fuji Chemical
Industries Co., Ltd

ООО «Витэк»
+7 (495) 666-56-68
office@witec.ru			

Агарикус/Лиственничная губка (гриб), экстракт сухой
7 500 р.
			

Алтей корень, экстракт сухой
2 000 р.
			
Договорная
Алюмометасиликат магния Neusilin®. Многофункциональный эксципиент
для прямого прессования и влажной грануляции при производстве твердых		
лекарственных форм.

Россия,
ООО «Вистерра»
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не является лекарственным средством
Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

Ароматизаторы. Синтетические и натуральные ароматизаторы, обладающие
Договорная
различными вкусами. Для удобства применения продукты представлены в виде		
жидкостей, порошков, а также порошков, полученных спреевым высушиванием.

Страна,
производитель
США-Ирландия,
Kerry Ingredients & Flavours

Поставщик

Телефон
поставщика

ООО «Витэк»
+7 (495) 666-56-68
office@witec.ru			

Астаксантин натуральный AstaReal®. Уникальный антиоксидант. Астаксантин
Договорная Япония, Fuji Chemical
ООО «Витэк»
+7 (495) 666-56-68
обладает исключительной способностью к подавлению действия синглетного 		
Industries Co., Ltd
office@witec.ru			
кислорода – свободного радикала, который является главным фактором, вызывающим						
УФ-индуцированное фотостарение, появление морщин и заболевания кожи.
Астрагал перепончатый, экстракт сухой
3 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Березы листа, сухой экстракт
1 400 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Бессмертника цветков, сухой экстракт
4 000 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Боярышниковый ягодный, сухой экстракт
1 550 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Брусники листа, сухой экстракт
2 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Брусники ягодный, сухой экстракт
3 600 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Валерианы корня, сухой экстракт
4 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Володушки травы, сухой экстракт
2 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Галеги травы, сухой экстракт
1 760 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Гидроксипропилметилцеллюлоза. Универсальный эксципиент, который используется Договорная Китай, Shandong
ООО «Витэк»
+7 (495) 666-56-68
в фармацевтической и нутрицевтической промышленностях. Широко используется		
Head Europe B.V.
office@witec.ru			
в качестве пленкообразователя в водных пленочных покрытиях, а также в рецептурах						
с контролируемым высвобождением АФИ. ГПМЦ выполняет роль загустителя,						
диспергатора, эмульгатора и связующего вещества в таблетках.
Глицерин моностеарат Myverol®. Эмульгатор, предназначенный для использования Договорная
в жидких суспензиях, кремах, лосьонах, таблетках и пленочных покрытиях. 		

США-Ирландия,
Kerry Ingredients & Flavours

ООО «Витэк»
office@witec.ru

+7 (495) 666-56-68

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Япония, Fuji Chemical
Industries Co., Ltd

ООО «Витэк»
+7 (495) 666-56-68
office@witec.ru			

Девяcила корня, сухой экстракт
1 700 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Донника травы, сухой экстракт
1 680 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Душицы травы, сухой экстракт
2 300 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Зверобоя травы, сухой экстракт
2 600 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Зеаксантин (гранулы/порошок)
Договорная Индия
				

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Ивы коры, сухой экстракт
1 800 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Календулы цветков, сухой экстракт
2 700 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Калиновый ягодный, сухой экстракт
990 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Клюквенный ягодный, сухой экстракт
3 800 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Китай, Boai NKY
Pharmaceuticals Ltd

ООО «Витэк»
+7 (495) 666-56-68
office@witec.ru		

Гриба рейши, сухой экстракт
15 000 р.
			
Двухосновный безводный фосфат кальция Fujicalin®. Применяется в качестве
Договорная
эксципиента для прямого прессования и влажной грануляции при производстве		
твердых лекарственных форм. Подходит для рецептур с пробиотиками.

Коповидон KoVidone® VA64. Отличное водорастворимое связующее.
Договорная
Подходит для влажного или сухого гранулирования и прямого прессования.		

32

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ • +7 (931) 360-49-52 • reklama@farosplus.ru

не является лекарственным средством
Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Телефон
поставщика

Крапивы травы, сухой экстракт
1 900 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Красного корня (Копеечника), сухой экстракт
5 700 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Красной щетки (родиола четырехчленная) корня, сухой экстракт
6 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Китай, Boai NKY
Pharmaceuticals Ltd

ООО «Витэк»
+7 (495) 666-56-68
office@witec.ru		

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

ЛЮТЕИН (гранулы/порошок/эмульсия/масляная суспензия)
Договорная Индия
				

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Лабазника травы, сухой экстракт
2 000 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

США-Ирландия,
Kerry Ingredients & Flavours

ООО «Витэк»
+7 (495) 666-56-68
office@witec.ru			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Ликопин (гранулы/порошок/эмульсия/масляная суспензия)
Договорная Индия
				

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Лимонниковый ягодный, сухой экстракт
4 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Лопуха корня, сухой экстракт
1 750 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Малиновый ягодный, сухой экстракт
4 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Малины листа, сухой экстракт
2 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Мелисы лист, сухой экстракт
2 600 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Морковь корнеплод, сухой экстракт
650 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Мяты перечной листа, сухой экстракт
2 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Натуральный БЕТА-КАРОТИН (гранулы/порошок/эмульсия/масляная суспензия)
Договорная Индия
				

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Облепихи листа, сухой экстракт
2 400 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Облепихи ягоды, сухой экстракт
1 850 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Овса, сухой экстракт
1 400 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Одуванчика корня, сухой экстракт
2 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Осины коры, сухой экстракт
1 950 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Очанки травы, сухой экстракт
3 000 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Пижмы цветков, сухой экстракт
2 300 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Китай, Boai NKY
Pharmaceuticals Ltd

ООО «Витэк»
+7 (495) 666-56-68
office@witec.ru		

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

Кросповидон PolyKoVidone®. Супердезинтегрант. Может быть использован
Договорная
в качестве разрыхлителя для процессов влажной и сухой грануляции.		
Курильского чая (лапчатка кустарниковая) побеги, сухой экстракт
2 300 р.
			

Лактоза Foremost®, ReddiFlo®. Лактоза используется как наполнитель в порошках,
Договорная
таблетках и экстрактах, это позволяет усилить стабильность, растворимость,		
эффективность и безопасность активного вещества.
Левзея корня, сухой экстрат
6 500 р.
			

Повидон йод KoVidone-I. Биоцид широкого действия; растворим в воде, этиловом
Договорная
спирте, изопропиловом спирте, гликолях, глицерине, ацетоне и полиэтиленгликоле.		
Подорожника листа, сухой экстракт
2 500 р.
			

(3854) 777-008
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Стоимость,
валюта

Поливинилпироллидон KoVidone®. Используется в качестве связующего, подходит Договорная
для влажной и сухой грануляции и прямого прессования в производстве таблеток и капсул.		

Страна,
производитель
Китай, Boai NKY
Pharmaceuticals Ltd

Поставщик
ООО «Витэк»
office@witec.ru

Телефон
поставщика
+7 (495) 666-56-68

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»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Родиолы розовой корня, сухой экстракт
6 000 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Ромашки, сухой экстракт
2 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Рябиновый ягодный, сухой экстракт
1 100 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Сахарная пудра Icing sugar®. Ингредиент для фармацевтического и пищевого
Договорная
производств.		

Германия,
Suedzucker AG

ООО «Витэк»
office@witec.ru

+7 (495) 666-56-68

Сахароза Compri Sugar®. Представляет собой белые гранулы с хорошими свойствами Договорная
сыпучести, предназначена для использования в фармацевтической и пищевой		
промышленности для производства таблеток, саше и сиропов.

Германия,
Suedzucker AG

ООО «Витэк»
+7 (495) 666-56-68
office@witec.ru			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

Сurcumin C3 complex. Натуральный противовоспалительный агент и антиоксидант.
Договорная Индия
Самый изученный Куркумин в мире – более 80 научных публикаций.			
Сабельника корня, сухой экстракт
3 000 р.
			

Свеклы корнеплода, сухой экстракт
800 р.
			

(3854) 777-008

Система эксципиентов Health in Gum® для производства жевательной резинки.
Договорная Испания,
ООО «Витэк»
+7 (495) 666-56-68
Это гомогенный свободно сыпучий порошок, в состав которого входят все необходимые		
Cafosa
office@witec.ru			
ингредиенты для производства жевательной резинки: эластичная жевательная основа,						
подсластители, смягчающие и антислеживающие агенты. Нealth in Gum® адаптирована						
для использования на стандартном фармацевтическом таблетирующем оборудовании.
Смородины листа, сухой экстракт
3 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Солодки корня, сухой экстракт
1 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Солянки холмовой травы, сухой экстракт
2 700 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Спорыша травы, сухой экстракт
1 900 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Толокнянки листа, сухой экстракт
2 100 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Тысячялистника травы, сухой экстракт
2 100 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Хвоща полевого травы, сухой экстракт
2 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Хмеля шишек, сухой экстракт
2 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Хрен корень, сухой экстракт
3 300 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Чабреца травы, сухой экстракт
3 350 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Чаги гриба, сухой экстракт
4 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008
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Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Телефон
поставщика

Череды травы, сухой экстракт
2 300 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Черемша лист, сухой экстракт
3 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Черники ягоды, сухой экстракт
3 100 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Черноплоднорябиновый (Арония), сухой экстракт
1 100 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Черносмородиновый ягодный, сухой экстракт
2 100 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Чистотела травы, сухой экстракт
2 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Шалфея листа, сухой экстракт
2 650 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Шиповника экстракт сухой
1 850 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Экстракт Андрографиса
Договорная Индия
				

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Экстракт Ашвагандхи
Договорная Индия
				

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Экстракт Гарцинии (порошок/гранулы)
Договорная Индия
				

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Экстракт Зеленого Кофе
Договорная Индия
				

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Экстракт Зеленого Чая
Договорная Индия
				

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Экстракт Имбиря (порошок/гранулы)
Договорная Индия
				

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Экстракт Куркумы (порошок/гранулы)
Договорная Индия
				

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Экстракт Мукуны (порошок)
Договорная Индия
				

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Экстракт Подсолнечника (Sunca) (продукт для контроля веса)
Договорная Индия
				

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Экстракт Сенны
Договорная Индия
				

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Экстракт Стручкового Перца (порошок/гранулы)
Договорная Индия
				

ООО «ВИДЬЯ РУС»
info@vidyarus.com

+7 (921) 591-08-19

Элеутерококка корня, сухой экстракт
4 000 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Эрва шерстистая, сухой экстракт
3 000 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Эхинацеи травы, сухой экстракт
2 350 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Яблочный плодовый, сухой экстракт
880 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008
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Производители упаковки бад, ЛС и косметических
средств, контрактное производство

РЕЕСТР

АМАТЕГ,
ОДО

	Биотерра,
ооо

Адрес: Республика Беларусь, 222515, Минская область,
г. Борисов, ул. Герцена, д. 15
Тел.
(+375 177) 76-51-51
E-mail: info@amateg.by
Http:// www.amateg.by

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.

• Производство и реализация биологически активных
добавок,
• Сотрудничество по проектам СТМ,
• Контрактное производство.

«Компания беринг», ооо

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http://

450029, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65, корп. 8
(347) 292-91-64, (347) 292-91-63
bering@beringltd.ru
www.beringltd.ru

ООО «Компания Беринг» занимается производством
полимерной упаковки с 1999 года. Компания выпускает
полимерные флаконы и пластиковые контейнеры
в комплекте с крышками для упаковки твердых и
жидких лекарственных форм, а также упаковку для
косметической и пищевой продукции, товаров бытовой
химии.
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«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 качественной 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).
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Обзор аптечных продаж биологически
активных добавок, применяемых при
заболеваниях верхних дыхательных путей
Маркетинговое агентство DSM Group
В 2020 году мы наблюдаем изменение потребительских предпочтений в пользу лекарственных препаратов и сопутствующего
ассортимента, которые так или иначе могут предотвратить возможное заболевание коронавирусной инфекцией. Повышенный
спрос наблюдается на антисептические средства, маски, витамины для иммунитета.
Дыхательная система в новых реалиях подверглась особенной
сильной атаке со стороны вирусов. Поэтому биологически активные
добавки, применяемые при заболеваниях верхних дыхательных
путей, также могут быть востребованы в качестве профилактики.
Конкурентная группа представлена БАДами, которые можно отнести к трем разным группам по действию (Рис. 1). Максимальный объем продаж в аптеках приходится на БАД, которые
позиционируются как применяемые при различных заболеваниях
горла – 58% в стоимостном выражении. К этой группе относятся такие позиции, как пастилки и леденцы, которые помогают облегчать дыхание и часто имеют антисептическое действие, например, «Шалфей» (производитель Bausch Health) или «Кармолис»
(DR. A.& L.SCHMIDGALL).
Четверть аптечной выручки приходится на группу БАД, применяемых при кашле, – 25%. Чаще всего такие препараты выпускаются в жидкой форме – это или сиропы, или чаи и грудные сборы,
которые нужно при приеме заваривать. Самыми популярными
БАД этой категории являются «Ранкоф» («Профит Фарм»), который оказывает отхаркивающее, противовоспалительное действие; «ЭВАЛАР Био при кашле чай» («Эвалар»), рекомендуемый
для улучшения функционального состояния дыхательных путей
при сухом и влажном кашле.
Третья группа в данной категории – это БАД, которые улучшают состояние дыхательной системы в целом. На нее приходится
17% аптечных продаж.
Группа БАД, применяемых при заболеваниях дыхательной системы, имеет ярко выраженную сезонность, и связана она чаще
всего с увеличением распространения простудных заболеваний
в осенне-зимний период. Летом потребление препаратов этой категории заметно снижается (Рис. 2).
Динамика БАД описываемой группы в последние годы нестабильная. В 2017 и 2018 году было отмечено снижение продаж
в стоимостном выражении относительно предыдущего года, что
объясняется в том числе и низким уровнем заболеваемости ОРВИ
в стране в целом. А вот в 2016 и 2019 годах – наоборот, наблюдается увеличение объема реализации. Такая картина привела к
тому, что в среднем выручка от продажи БАД, применяемых при
заболеваниях дыхательных путей, в среднем составляет 1,5-1,7
млрд. рублей.
В текущем году эпидемиологическая обстановка в стране способствовала тому, что ёмкость рынка данной группы по итогам
9 месяцев превысила аналогичный показатель 2019 года почти на
35% (Рис. 3).
По данным DSM Group («Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка России»), в январе-сентябре 2020 года
россияне приобрели в аптеках 6,9 млн упаковок БАД, применя-

Рис. 1. Стркутура БАД, применяемых при заболеваниях
дыхательной системы, по действию, руб.

Рис. 2. Сезонность продаж, 2015-2019 гг.

Рис. 3. Динамика продаж БАД, применяемых
при заболеваниях верхних дыхательных путей,
в стоимостном выражении, 2015-2020 гг.
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емых при заболеваниях дыхательных путей, на сумму порядка
1,52 млрд рублей. При сравнении с первыми 9 месяцами 2019
года показатель прироста составил 5,2% в натуральном эквиваленте. Заметим, что впервые за последние 4 года наблюдается положительная динамика данной группы в упаковках. До 2020
года рынок сократился с 12,1 млн. упаковок в 2016 году до 9,6
млн. упаковок в 2019 году (Рис. 4).
В среднем одна упаковка БАД из этой категории в 2020 году
обходится потребителю в 220 рублей. За 6 лет средневзвешенная стоимость выросла почти в 2 раза. В 2015 году этот показатель составлял около 122 рублей. Динамика увеличения связана в
большей мере с ценовыми факторами: ростом цен и переключением потребителя на более дорогие позиции. Например, в 2020
году доля препаратов с ценой ниже 50 рублей составила уже менее 1%. Заметно снизились продажи ценового сегмента до 150
рублей – на 28% в упаковках. Положительная динамика потребления отмечена в ценовом сегменте от 150 до 500 рублей –
на 36%. А спрос на позиции с ценой выше 500 рублей вырос в
3 раза, правда, пока в данной категории представлено немного
БАД, но их доля в рублях выросла с 4% до 8%.
Структура данной группы по происхождению практически в
равной пропорции поделена между импортными и отечественными препаратами. В деньгах на БАД, произведенные за рубежом,
приходится 52%. В упаковках их доля составляет 42%. Максимальный объем продаж делают такие производители, как американская
компания Bausch Health с линейкой «Шалфей»; китайский завод
Guangxi Golden Throat Group, который вывел свою продукцию
данной категории «Золотая пастилка с сахаром» только в 2020
году, но уже занял заметную долю на рынке; австрийская компания DR. A.& L.SCHMIDGALL с известным брендом «Кармолис».
Среди отечественных производителей в ТОП-3 входят «Профит Фарм» (бренд «Ранкоф»), «Квадрат-С» (в линейке БАД для
дыхательных путей три позиции) и «Эвалар» (представляет широкую линейку препаратов – 7 брендов), совокупно занимающие
50% от объема продаж российских компаний.
Чаще всего БАД, применяемые при заболеваниях дыхательных путей, производятся в виде «пастилок» (Рис. 5). На них приходится 35% в упаковках и 39% стоимостного объема. На втором
месте по популярности такая лекарственная форма как «таблетки для рассасывания». Потребители покупают 31% таких упаковок
и тратят на это 19% денежных средств от конкурентной группы.
Третью строчку в деньгах занимают препараты, выпущенные
в виде «сиропа». В натуральном выражении таких БАД продается
17%, в стоимостном выражении их доля достигает 19%.

Рис. 4. Динамика продаж БАД, применяемых
при заболеваниях верхних дыхательных путей,
в натуральном объёме 2015-2020 гг.

Также БАД, применяемые при заболеваниях дыхательных путей, могут производиться в виде «леденцов», «капсул», «чая» –
совокупно такие формы занимают 165 конкурентной группы.
Среди менее востребованных форм можно привести в качестве
примера препараты, выпущенные в виде «мармелада», «жевательной резинке», «спрея» и т. д.
За период с января по сентябрь 2020 года на аптечных полках
было представлено 206 брендов БАД, применяемых при заболеваниях дыхательных путей, от 146 производителей (это порядка
480 полных торговых наименований).
ТОП-10 БАД конкурентной группы занимают 68% от стоимостного объёма. Практически все добавки первой десятки продемонстрировали значительный рост относительно аналогичного
периода прошлого года (Таблица 1).
В топ вошла новинка от китайского производителя «Золотая
пастилка с сахаром». Ее цена составляет 280 рублей за упаковку
из 12 штук пастилок.
Высокий рост показали такие позиции как:
• «Ранкоф», представленный на рынке сиропом, цена которого составляет 325 рублей за 100 мл;
• «Бактоблис» – таблетки для рассасывания № 30, цена на данный продукт в аптеках была на уровне 1 360 рублей;
• «Ацетил Бронхо» – в аптеках два вида упаковки шипучих таблеток № 10 и № 20, соответственно, цена 302 и 556 рублей.
В целом отметим, что в рейтинге представлены препараты высокого ценового сегмента от 200 рублей и выше.

Рис. 5. Структура группы по лекарственной форме
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не является лекарственным средством
Таблица 1.
Рейтинг брендов БАД, применяемых при заболеваниях дыхательных путей,
по стоимостному объёму, январь-сентябрь 2020 г.
Рейтинг

Бренд

Производитель

Объём
продаж,
млн руб.

Доля, %

Прирост
к YTD
Sept’19, %

1

ШАЛФЕЙ

Разные (Лидер – Bausch Health)

248,7

16,6%

14,9%

2

РАНКОФ

Профит Фарм

197,7

13,2%

284,6%

3

ЗОЛОТАЯ ПАСТИЛКА
С САХАРОМ

Guangxi Golden Throat Group

171,1

11,5%

new

4

БРОНХОАКТИВ

Квадрат-С

76,4

5,1%

41,3%

5

КАРМОЛИС

Dr. A.& L.Schmidgall

74,4

5,0%

2,7%

6

ДОКТОР ТАЙСС

DR.Theiss Naturwaren

57,8

3,9%

-5,8%

7

БАКТОБЛИС

Р-Фарм

56,8

3,8%

636,4%

8

НЕОТРАВИСИЛ

Sun Pharmaceutical

46,6

3,1%

-14,6%

9

OLIOSEPTIL

Laboratoires Ineldea

43,4

2,9%

9,0%

10

АЦЕТИЛ БРОНХО

Xuancheng Braveiy Bioengineering

42,3

2,8%

534,2%

Календарь выставок, конференций
и семинаров на 2020 год
Дата, город

Название мероприятия

20-21 ноября
Санкт-Петербург

5-я конференция «Инновации в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний»

25-26 ноября
Санкт-Петербург

III Национальный Конгресс с международным участием
«Реабилитация – XXI век: традиции и инновации»

25-26 ноября
Санкт-Петербург

19-й Всероссийский конгресс - Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Скорая медицинская помощь – 2020»

27 ноября
Санкт-Петербург

Научно-практическая конференция
«Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов»

30 ноября
Москва

Вторая ежегодная конференция «Что происходит на рынке БАД?»

10-11 декабря
Санкт-Петербург

Научно-образовательная конференция «Актуальные вопросы и инновационные технологии
в анестезиологии и реаниматологии»
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