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Фас снизила цены  
на 211 лекарственных 

препаратов

Федеральной антимонопольной служ-
бе удалось снизить цены на 211 наиме-
нований лекарственных препаратов, со-
общила «ФВ» заместитель начальника 
Управления контроля социальной сферы 
и торговли ФАС Надежда Шаравская. Из 
них 129 наименований включено в пере-
чень 7 ВЗН, пояснила чиновник. Среднее 
снижение составило 36%, максимальное 
снижение в рублях (по второму этапу ис-
следования – ВИЧ) – 9 354,60 рубля с 1 упа-
ковки на препарат «Хайнемокс» производ-
ства компании «Хайгланс». По двум этапам 
исследования максимальное снижение до-
стигнуто на препарат «Ревлимид».

По подсчетам антимонопольного ве-
домства, реальная экономия средств из 
госбюджета от снижения цен на медика-
менты составит 4,9 млрд рублей. Как за-
являл глава ФАС Игорь Артемьев, ранее 
не удавалось добиться реального пониже-
ния стоимости потому, что производители 
акцентировали внимание на себестоимос- 
ти создания одного лекарства, в то время 
как ФАС использует метод сопоставимых 
рынков.

«Если среди окружающих нас стран 
есть хоть одна, где продают таблетку де-
шевле, чем зарегистрировали у нас, про-
изводители должны снизить цену до этого 
значения», – сказал г-н Артемьев.

Г-жа Шаравская пояснила, что у ФАС 
есть эффективный инструмент воздей-
ствия на нарушителей этого требования: 
по результатам расследований отменять 
цены. Игорь Артемьев ранее заявлял, что 
ведомство в таких случаях может при-
менять и еще более суровые меры: если 

производители не снижают цену, «мы их 
вообще выгоняем с рынка». Надежда Ша-
равская подтвердила эти слова: компании 
действительно могут быть изгнаны с рын-
ка, тем более, если есть аналоги.

«Де-юре у ФАС нет полномочий отзы-
вать лицензии у фармацевтических компа-
ний и выгонять их с рынка, – пояснил «ФВ» 
независимый юрист Евгений Зайцев. – Од-
нако на практике ведомство действительно 
имеет большой вес и может создать проб- 
лемы для любых организаций, поэтому 
долго спорить с ним никто не будет, пока 
требования разумны. В настоящее вре-
мя они вполне справедливы, другое дело, 
что из-за них участники рынка теряют часть 
прибыли».

Среди наименований, о снижении цен 
на которые сообщает ФАС, заметное чис-
ло составляют дорогие рецептурные пре-
параты, которые централизованно заку-
паются государством для дальнейшего 
распределения в рамках государственных 
программ медицинской помощи, отмеча-
ет руководитель подразделения исследо-
ваний в медицине и фармацевтике MAR 
CONSULT Ксения Медведева. Не всегда 
конечные потребители знают о цене пре-
парата. Если за счет снижения цен будет 
закупаться больший объем препаратов, 
то подобное стремление оптимизировать 
стоимость можно только приветствовать – 
чем выше доступность лекарств, тем боль-
ше шансов для каждого больного быть вы-
леченным. В противном случае эффекта 
от снижения цен пациенты не почувствуют, 
подчеркивает эксперт.

«Хочется надеяться, что те препараты, 
которые может «изгнать с рынка» ФАС, не 
окажутся жизненно важными для пациен-
тов, и они не останутся на несколько лет без-
защитными против серьезной болезни, – 
добавляет г-жа Медведева. – Порог вхо-

да на фармацевтический рынок высокий, 
поэтому опасения ФАС на тему завыше-
ния цен понятны – если нет конкурентов, 
производитель действительно может ис-
кусственно завышать цену. При этом зна-
чительное снижение цен по требованию 
регулятора может привести к уменьше-
нию привлекательности российского рын-
ка для инновационных продуктов. От того, 
что на рынок по причине коммерческой 
непривлекательности не выйдет новый 
участник, пациентам, которые ждут лече-
ния, легче не станет».

pharmvestnik.ru

МинпроМторГ  
наМерен предоставитЬ 

БолЬШе преФеренциЙ 
отеЧественныМ 

производителЯМ

До 12 апреля Минпромторг внесет в 
правительство проект постановления, ко-
торый предусматривает создание допол-
нительных ограничений на госзакупки пре-
паратов, не производящихся по полному 
циклу в России. Об этом Vademecum со-
общили в пресс-службе ведомства.

«Действующий в России механизм 
«Третий лишний» уже показал свою эф-
фективность в 2016 году. Вместе с тем 
государственная политика требует поэ-
тапной реализации механизмов, позволя-
ющих осуществить углубление технологи-
ческих процессов и развить собственную 
сильную фармацевтику. Создание соб-
ственных компетенций в синтезе субстан-
ций – это залог конкурентоспособности 
российских производителей (в том чис-
ле на внешних рынках) и возможность 
экспорта. В срок до 12 апреля 2017 года  



3

Российский рынок бад № 1, 2017

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

НОВОСТИ

Минпромторг России внесет соответству-
ющий проект постановления в правитель-
ство Российской Федерации», – сообщили 
в пресс-службе Минпромторга.

В Минпромторге пояснили, что в 2016 
году доля отечественной продукции в сег-
менте госзакупок выросла с 25% до 31% 
(по сравнению с 2015 годом, по данным 
аналитических агентств). В отдельных прог- 
раммах, таких как закупка препаратов от 
ВИЧ-инфекции, доля отечественных пре-
паратов выросла с 23% до 28%, в сегмен-
те препаратов для лечения туберкулеза – 
с 49% до 74%.

Ценовые преференции для отечес- 
твенных производителей при госзакуп-
ках предусмотрены приказом Минэко-
номразвития от 13 ноября 2015 года № 847  
«О внесении изменений в приказ Мин- 
экономразвития России от 25 марта 2014 
года № 155 «Об условиях допуска това-
ров, происходящих из иностранных госу-
дарств, для целей осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд» 
(приказом предусматривается 15-про-
центная преференция для отечественных 
производителей).

Постановление, известное в отрасли 
как «Третий лишний» и дающее префе-
ренции отечественным производителям 
при госзакупках, фактически заработало 
в конце мая 2016 года. В ноябре того же 
года Минпромторг предложил внести из-
менения в это постановление, согласно 
которым при госзакупках лекарств пред- 
почтение будет отдаваться поставщи-
кам тех лекарств, производство которых 
проходит в России на всех стадиях техно-
логического процесса, включая синтез 
молекулы активной фармацевтической 
субстанции. Если на аукцион будет подана 
как минимум одна заявка, удовлетворяю-
щая этому требованию, то все остальные 
предложения должны быть отклонены.

Однако Федеральная антимонополь-
ная служба (ФАС) России выступила за от-
мену постановления «Третий лишний». По 
словам главы ФАС Игоря Артемьева, ве-
домство обнаружило проблемы при при-
менении этого правила на торгах: ино-
странная компания «с отличным ценовым 
предложением» была снята с торгов, а 
контракт был заключен с российским про-
изводителем, который выставил завышен-
ную стоимость препарата. 

vademec.ru

«нациМБио» 
создаст первыЙ в 
россии наУЧныЙ 

ФарМакопеЙныЙ центр

«Нацимбио» (входит в госкорпорацию 
«Ростех») создаст первый в России на-
учный фармакопейный центр, который, 
считают в компании, «должен решить 
проблему зависимости отечественных 
производителей лекарств от иностранных 
стандартных образцов и будет способ-
ствовать развитию национальной фарма- 
копеи». Цена контракта на проектно-
сметные работы для центра составит 16,8 
млн рублей.

«Невозможно говорить об импортоза-
мещении в фармацевтической отрасли без 
локализованного в стране производства 
фармакопейных стандартных образцов. 
Мы можем локализовать выпуск любого 
препарата, но без сравнения с эталоном, 
без контроля качества он будет никому не 
нужен. Наш проект решит проблему зави-
симости российских производителей от за-
рубежных поставщиков стандартных об-
разцов», – прокомментировала ситуацию 
генеральный директор «Нацимбио» Ма-
рьям Хубиева. 

Центр будет размещен в Москве на 
базе входящего в «Нацимбио» Государ-
ственного научно-исследовательского ин-
ститута биосинтеза белковых веществ. 
Проектирование и экспертиза будут за-
вершены во втором квартале 2017 года; 
конкурс на разработку проектно-сметной 
документации выиграла европейская ин-
жиниринговая компания FAVEA. 

Созданием и обновлением националь-
ной фармакопеи, а также созданием ре-
естра стандартных образцов занимает-
ся Минздрав, однако ниша разработки и 
производства образцов остается незаня-
той. Как пояснили в «Нацимбио», центр 
будет производить референсные образ-
цы фармацевтических субстанций, приме-
сей, а также молекул и микроорганизмов, 
необходимых для контроля качества ле-
карств. Планируется, что создание центра 
позволит снизить затраты на приобретение 
образцов, сократить сроки их поставок 
отечественным производителям и Роспо-
требнадзору. Фармакопейный центр так-
же будет осуществлять научно-методичес- 
кую поддержку предприятий холдинга. 

Фармакопейные стандартные образцы 
(ФСО) – эталонные вещества, с которыми 
проводят сравнение испытуемых лекар-

ственных средств при проведении анали-
за с использованием физико-химических 
и биологических методов. Во время срав-
нения производится контроль качества ле-
карственных средств, проверяется соот-
ветствие требованиям, установленным при 
их государственной регистрации. 

Национальная иммунобиологическая 
компания является дочерним предприя-
тием ГК «Ростех». Согласно отчетности, 
консолидированная выручка «Нацимбио» 
в 2015 году составила 7,1 млрд рублей.  
В холдинг «Нацимбио» входят биофарма-
цевтическая компания «Форт», располо-
женная в Рязанской области, научно-про-
изводственное объединение «Микроген», 
завод в Курганской области по производ-
ству медицинских препаратов и изделий 
«Синтез». Компания была назначена Пра-
вительством РФ единственным поставщи-
ком отечественных иммунобиологиче-
ских лекарственных препаратов для НКПП 
на период 2015–2017 годов в июне 2015 
года. 

vademec.ru

кореЙцы 
заинтересовалисЬ 

алтаЙскиМ прополисоМ

Глава южнокорейской фармацевти-
ческой компании Unique Biotech посетил 
Алтайский край для переговоров с руко-
водством компаний «Алтай-Старовер» и 
«Алтайский букет».

Встреча состоялась при поддержке тор-
гового отдела Посольства Республики Ко-
рея в Новосибирске (КОТРА). 16 марта в 
управлении Алтайского края по внешним 
связям, туризму и курортному делу прош-
ли переговоры исполнительного директора 
Unique Biotech Хо Йонг Капа с представите-
лями алтайских компаний. Речь шла о воз-
можности поставок алтайского прополиса, 
который корейской компании необходим 
для производства водного экстракта.

Хо Йонг Кап отметил высокий уровень 
качества российского сырья в сравнении 
с зарубежными аналогами, его уникаль-
ные лечебные свойства и характеристики. 
После официальной встречи зарубежный 
бизнесмен посетил производственные по-
мещения по переработке и фасовке про-
дукции алтайских предприятий.

справка: Фармацевтическая компа-
ния Unique Biotech на рынке Южной Кореи  
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с 2001 года, зарекомендовала себя одним 
из лидеров страны по производству това-
ров для здоровья и биологически активных 
добавок. Фирма обладает пятью уникаль-
ными патентами и международными сер-
тификатами качества. Экспортирует про-
дукцию в США, Японию, страны Европы, 
Австралию, страны Южной Африки.

kapitalist.tv

арханГелЬскиЙ 
водорослевыЙ коМБинат 

станет оператороМ 
БиотехнолоГиЧескоГо 

кластера

В правительстве региона состоялось со-
вещание по созданию биотехнологическо-
го кластера.

В совещании под председательством 
заместителя губернатора по стратеги-
ческому планированию и инвестицион-
ной политике Виктора Иконникова приняли 
участие представители министерств эко-
номического развития и АПК и торговли, 
представители Корпорации развития Ар-
хангельской области, водорослевого ком-
бината и ведущих вузов региона.

Возглавить кластер предложено ис-
полнительному директору водорослевого 
комбината Алексею Коротенкову, а за ос-
нову взять модель лесопромышленного 
кластера, якорным участником которо-
го является «ПоморИнноваЛес». Напом-
ним, Коротенков возглавил предприятие в 
феврале, до этого же он руководил реги-
ональным министерством АПК и торговли.

В проект концепции биотехнологичес- 
кого кластера будет доработан в соответ-
ствии с планом модернизации комбината. 
В этом процессе активно участвует Север-
ный медуниверситет и готов подключиться 
САФУ.

Так, СГМУ планирует создать на ком-
бинате учебно-производственную лабо-
раторию для производства опытных об-
разцов различных видов биологически 
активных добавок, а также некоторых ме-
дикаментозных форм. Кроме того, как от-
метил Виктор Иконников, в цепочке взаи-
модействия участников кластера можно 
использовать современное оборудование 
и новые технологии САФУ по экстракции 
биоресурсов.

Отметим также, что Корпорация раз-
вития региона предложила изучить рынок 

и то, насколько на нём востребованной бу-
дет продукция кластера. Это исследова-
ние КРАО готова взять на себя.

В результате заместитель губернатора 
поручил провести мониторинг ресурсов, 
имеющихся у якорного и других участни-
ков кластера, спроектировать схему вза-
имодействия участников и прописать ин-
струментарий господдержки. 

«Мы договорились создать кластер  
после дополнительной проработки вопро-
са. Сейчас фактически продолжение под-
готовительной работы. Алексею Коротен-
кову предложено возглавить эту работу», 
– цитирует Виктора Иконникова пресс-
служба КРАО.

region29.ru

новосиБирскаЯ 
коМпаниЯ запУстит 

сп по производствУ 
лактопрепаратов 

с рУМыниеЙ

Новосибирский производитель вакцин 
«Вектор-Биальгам» планирует создать к 
2020 году совместное предприятие с ком-
паниями Румынии и Молдавии для произ-
водства фармацевтических лакто- и би-
фидопрепаратов, сообщил журналистам 
гендиректор компании Леонид Никулин.

«Мы планируем перейти с производ-
ства лакто- и бифидосодержащих БАД 
на фармпрепараты. Представители в Ру-
мынии подтягивают Молдавию, у них есть 
желание получить наши полуфабрикаты. 
Такие фармпрепараты производились в 
России, но, к сожалению, эта промышлен-
ность на сегодняшний день провалилась. 
<...> Ряд фармпрепаратов поставляют 
из-за рубежа, мы эту промышленность 
собираемся возродить и закрыть до 30% 
российского рынка, ориентировочно в 
год будет получаться продукции пример-
но на 1 млрд рублей», – сказал Никулин, 
уточнив, что сухих препаратов для детей и 
взрослых на рынке нет, в основном торгу-
ют биодобавками.

Планируется, что восточно-европей-
ские компании будут поставлять готовую 
продукцию в Польшу, Германию и другие 
страны. По словам Никулина, компания 
уже закрывает порядка 10% российского 
рынка по производству лакто- и бифидо- 
содержащих БАД. Обновление и расши-
рение производства стоимостью 200 млн 

рублей позволит производить именно ле-
карственные препараты, которые могут 
назначаться пациентам в качестве терапии. 
«Мы надеемся не только на сотрудничес- 
тво с иностранными инвесторами, но так-
же на поддержку Минздрава и Минпро-
ма», – отметил Никулин.

Ранее сообщалось, что проект «Век-
тор-Биальгам» по производству 100 млн 
доз вакцин вошел в федеральную целевую 
программу «Развитие фармацевтичес- 
кой и медицинской промышленности РФ 
на период до 2020».

tass.ru

в тюМенскоЙ 
оБласти планирУют 

создатЬ новое 
ФарМпроизводство

Крупный фармацевтический холдинг 
рассматривает Тюменскую область как 
наиболее привлекательный регион для 
создания производства. Объем инвести-
ций может составить до 4 млрд рублей.

О благоприятном инвестиционном кли-
мате в регионе заявила генеральный ди-
ректор фармацевтического холдинга 
«Эвалар» Лариса Прокопьева. Предприя-
тие планирует создать в Тюменской облас- 
ти проект по производству фармацевти-
ческих субстанций, возможно – на осно-
ве тюменских лекарственных растений. По 
ее словам, работа областного правитель-
ства нацелена на оказание помощи инвес- 
торам, есть программы поддержки.

Отметим, в Тюменской области реали-
зуется несколько проектов в фармацевти-
ческой отрасли. По каждому есть положи-
тельная динамика и хорошие перспективы, 
пишет ИА «Тюменская линия».

«Например, Тюменский фармацевти-
ческий завод находится в стадии серьез-
ной реконструкции. На одной из площа-
док нашего химико-фармацевтического 
завода также идет реконструкция, на вто-
рой готовится строительство нового пред-
приятия по производству лекарств, кото-
рых сегодня нет на российском рынке. С 
появлением в регионе компании «Эвалар» 
мы можем говорить о том, что в Тюмени 
начинает формироваться серьезный фар-
мацевтический кластер», – прокоммен-
тировал губернатор Тюменской области  
Владимир Якушев.

newsprom.ru
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НОВОСТИ

рыБиЙ жир оказалсЯ 
саМыМ попУлЯрныМ 

Бад в сШа

Национальный институт здоровья США 
в ходе исследования определил наиболее 
популярную диетическую добавку в мире. 
Об этом сообщает издание My Domaine 
со ссылкой на соответствующее исследо-
вание. В рамках своего исследования спе-
циалисты проанализировали данные ка-
сательно продаж диетических добавок и 
мультивитаминов среди взрослых и детей. 
В результате они выяснили, что в Соеди-
ненных Штатах самой популярной и про-
даваемой натуральной диетической добав-
кой является рыбий жир. 

Статистика показывает, что в этой стра-
не рыбий жир употребляет 8% жителей – 
это примерно 25 миллионов человек. Аме-
риканский диетолог, автор книг по здоро-
вому питанию и медик Джош Акс проком-
ментировал результаты исследования, а 
также подтвердил пользу этой биологичес- 
ки-активной добавки. По его словам, ры-
бий жир действительно благотоворным 
образом влияет на здоровье человека. 

Как отмечает специалист, рыбий жир 
выступает в роли одного из главных ис-
точников омега-3 – жирных кислот. А они 
в свою очередь являются мощным проти-
вовоспалительным средством и способны 
быть эффективной профилактикой различ-
ных хронических заболеваний. А вот не-
хватка в организме этих кислот, наоборот, 
может стать причиной возникновения це-
лого ряда заболеваний. 

Как продемонстрировали результаты 
недавнего исследования научных сотрудни-
ков Гарвардского университета, дефицит 
жирных кислот омега-3 является шестой по 
значимости причиной смерти в США – от 
него каждый год уходит из жизни до 96 ты-
сяч человек. Однако же, кроме исследо-
ваний, которые демонстрируюют послед-
ствия дефицита омега-3 в человеческом 
рационе, существует также ряд научных 
работ, показывающих преимущества ры-
бьего жира. «Есть исследования, которые 
доказывают, что рыбий жир положительно 
влияет на наш организм и может помогать 
в борьбе с СДВГ, болезнью Альцгеймера  
и даже раком», – утверждает диетолог. 

Джош Акс считает, что дефицит оме-
га-3 возникает из-за неправильного питания 
современного человека. Мы употребля-
ем слишком много жирной, обработанной 

вредной пищи. Высокий уровень других 
жиров затрудняет метаболизм омега-3 в 
организме. Отсюда и неприятные послед-
ствия, в том числе повышенное артериаль-
ное давление, воспаления, снижение об-
щего иммунитета.

wek.ru

Эксперт: 
ФарМпродУкцию 

БУдУт распространЯтЬ 
Через Мессенджеры

У мессенджеров, таких как WhatsApp, 
Viber и Telegram, большие перспективы 
в фарме, считает директор ААУ «Союз-
Фарма» Дмитрий Целоусов.

«Мессенджеры – это дополнительный 
информационный ресурс, который в по-
следнее время хорошо себя зарекомен-
довал. Множество товаров, проходящих 
через него, пользуются успехом. Почему 
сейчас аптеки не рекламируют свои това-
ры с помощью этих инструментов? Дело в 
том, что мессенджеры не позволяют оз-
накомить потребителя с широким ассор-
тиментом, который есть в аптечной орга-
низации, – поясняет «ФВ» эксперт. – Это 
специфический ресурс, который позво-
ляет оповестить о конкретном товаре. Но 
если откроется легальная возможность  
онлайн-торговли, то этот процесс пой-
дет, информация будет распространяться 
– разумеется, со ссылками на сайты кон-
кретных аптечных организаций, потому что 
именно так сейчас прописано в проекте за-
кона об онлайн-торговле лекарствами».

При этом генеральный директор ком-
пании BrandMonitor Юрий Вопилов счи-
тает, что, даже когда торговля медика-
ментами через интернет-аптеки станет 
разрешенной, на легализацию торговли 
через мессенджеры вряд ли стоит наде-
яться, поскольку такая торговля нарушает 
здоровую конкуренцию, ставит здоровье 
потребителя под угрозу и практически не 
поддается государственному контролю.

По его словам, это, скорее, будет уде-
лом недобросовестных продавцов: «В на-
стоящее время с помощью мессенджеров 
компании могут напрямую общаться с по-
требителями, без посредников предлагая 
им свои товары и услуги. Так как общение 
с клиентом ведется конфиденциально, то 
у продавцов появляется возможность ре-
ализовывать товары, запрещенные к обо-
роту в конкретной стране, с минимальным 

риском для себя: например, известно мно-
жество случаев использования мессендже-
ров для распространения наркотических ве-
ществ. До распространения лекарственных 
средств, требующих рецепта или запре-
щенных к реализации, дело пока не дошло, 
но возможность использования мессен-
джеров недобросовестными производите-
лями лекарств и торговцами контрафакт-
ным товаром в будущем вполне реальна».

Юрий Вопилов называет еще два интер-
нет-инструмента, которые может активно 
использовать фарма в будущем.

«Теневой интернет, он же даркнет, ис-
пользует нестандартные коммуникаци-
онные протоколы и порты, позволяющие 
пользователям такой сети сохранять от-
носительную анонимность. Наиболее по-
пулярные сети – это Tor, I2P и Freenet, – 
рассказывает эксперт. – Даркнет больше 
известен как площадка для хакеров, од-
нако там продают не только вредонос-
ное программное обеспечение и данные 
пользователей. Среди популярных това-
ров – наркотические вещества, оружие, 
фальшивые документы и, конечно же, ле-
карственные препараты. Доля медика-
ментов, по статистике, собранной сами-
ми участниками теневого онлайн-рынка, 
составляет порядка 20% от всех реализу-
емых товаров».

Новинкой для российской интернет-
торговли стало появление дропшиппинга 
как способа реализации товара. Согласно 
этой схеме, производитель, не желающий 
заниматься продажами лично, нанимает 
посредника, который занимается рекла-
мой и поиском клиентов, при этом прода-
вая товар от своего имени, хотя на самом 
деле товар подготавливается к отправке  
и поставляется самим производителем.

«В данном случае администратор сайта, 
занимающийся реализацией продукта, яв-
ляется в юридическом смысле «подушкой 
безопасности», так как в большинстве слу-
чаев он будет нести ответственность, если 
с товаром возникнут какие-либо пробле-
мы. Дропшиппинговыми платформами, 
помимо честных производителей, пользу-
ются и производители контрафакта, и ком-
пании, занимающиеся серым импортом, – 
рассказывает г-н Вопилов. – На данный мо-
мент лекарственные препараты практичес- 
ки не представлены на дропшиппинговых 
платформах, за исключением таблеток 
или ягод для похудения, средств для повы-
шения потенции или БАД».

pharmvestnik.ru
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ООО «Отраслевые справочники» –  
информационный партнер выставки

СОБытИя

с 5 по 8 декабря в «Экспоцентре» в составе Российской не-
дели здравоохранения состоялась 23-я международная специ-
ализированная выставка «аптека». Традиционно мероприятие 
объединило представителей фармацевтической отрасли России  
и других стран мира, являясь деловой площадкой для подведения 
итогов года и обсуждения перспектив.

Выставка организована компанией «Евроэкспо» при содей-
ствии АО «Экспоцентр» и при поддержке Ассоциации российских 
фармацевтических производителей (АРФП), Российской ассоци-
ации фармацевтического маркетинга (РАФМ), Российской ассо-
циации аптечных сетей (РААС), Союза профессиональных фар-
мацевтических организаций (СПФО). «Аптека» является одним из 
крупнейших отраслевых выставочных брендов в России, отмече-
на знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) и 
проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ.

В этом году участниками выставки стали более 180 компаний 
из 17 стран мира – Великобритании, Германии, Египта, Индии, 
Иордании, Ирана, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Польши, 
Республики Белоруссия, Российской Федерации, Узбекистана, 
Украины, Хорватии и Чехии.

Основу «Аптеки» составляют компании, принимающие в ней 
участие на протяжении двух десятилетий с момента основания. 
Среди них: «Дизайн-Вектор», «Борисовский завод медпрепара-
тов», «Виолент», «Диамир К», «Татхимфармпрепараты», «Йод-
ные технологии», «Фармцентр Вилар», «Бельфарма», «Зелдис-
Фарма», «Фитосила», «Эвалар» и многие другие. Алтайский 
биофармацевтический кластер выступил с коллективным стен-
дом и вместе с другими алтайскими компаниями («Алтай-Сели-
гор, «Благодать+», «Эвалар», «Юником», «ВестЛи») продемон-
стрировал возможности своего региона в области производства 
лекарственных средств, БАД и субстанций.

Цель выставки – быть эффективной площадкой для делового 
общения, будь то первое знакомство с рынком или ежегодная 
встреча с партнерами со всей России. Так, впервые на экспозиции 
участвовали «Фармасинтез-Ритейл», «Реал Косметик», «Adwia» 

(Египет), «БелЭмса» (Беларусь), «Пептек», «MP DISTRIBUZIONE 
s.r.l.» (Италия). В экспозиции Республики Беларусь были пред-
ставлены «Борисовский завод медицинских препаратов», завод 
«Минскинтеркапс», завод «Лекфарм», производственное пред-
приятие «БелЭмса» и компания «Галтея Фарм».

Специалистам фармацевтического рынка «Аптека» знакома 
благодаря Международному медико-фармацевтическому фо-
руму, который ежегодно проходит в рамках деловой программы 
выставки. В 2016 году в него включены 17 секций, на которых со-
стоялось обсуждение приоритетов развития индустрии: возмож-
ности российской фармы в области импортозамещения, влияние 
общеэкономической ситуации на покупательское поведение в ап-
течной рознице, особенности поддержания продаж в условиях 
кризиса и многие другие важные вопросы.

Важным событием 2016 года стал Второй международный 
форум «Традиционные медицинские системы мира» (Тмсм), 
организованный компанией «Евроэкспо» совместно с Неком-
мерческим партнерством «Аюрведическая Российско-Индийская 
Ассоциация». Официальную поддержку форуму оказали Госу-
дарственная Дума РФ, Министерство здравоохранения РФ, Ми-
нистерство иностранных дел РФ, посольства Китая, Индии, Ре-
спублики Корея в России, Министерство здравоохранения Китая 
и Министерство AYUSH Индии, а также университеты РУДН и 
МГМУ имени И. М. Сеченова.

Ключевая экспозиция на Форуме была посвящена традицион-
ной китайской медицине; были представлены также народные ме-
тодики лечения Индии, Кореи, Вьетнама.

Деловая программа Форума включала Круглый стол «Роль 
и значение мировых традиционных медицинских систем в гло-
бальном здравоохранении», День традиционной китайской ме-
дицины и День традиционной индийской медицины с выступле-
нием экспертов, демонстрацией различных видов лечебного 
китайского массажа, дегустацией индийской кухни, мастер-клас-
сами по аюрведе и йоге.

aptekaexpo.ru

Ждём Вас на 24-й международной специализированной выставке «аптека»,  
4-7 декабря 2017 года в ЦВК «Экспоцентр»!
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производители и поставщики 
БиолоГиЧески активных доБавок

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

 вистерра,
ооо

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

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

см. раздел «Прайс-лист сырья»

 в-Мин, 
ооо

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

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

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 ГрУппа коМпаниЙ
ооо «параФарМ»,

ооо «витаМер» 

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

Разработка, регистрация и производство БАД, фиточая, 
сиропов.

см. рекламу на с. 11 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 даниско,  
зао

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

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

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

см. рекламу на 4-й обложке и с. 16-17
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 иван да МарЬЯ, 
ооо

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

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

с

 Гк «Медвэйв»

адрес: 117587, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 125
Тел.: +7 (495) 589-33-48, 543-64-30; 
 розничный отдел 8-800-505-05-97
E-mail: info@karipain.ru
Http:// www.karipain.ru

Группа Компаний «МедВэйв» занимается разработкой и 
серийным выпуском современных ферментых и комбини-
рованных средств «Карипаин» и «Гиалгель». Они предна-
значены для профилактики заболеваний и оздоровления 
опорно-двигательного аппарата и основных систем орга-
низма. При производстве нашей продукции мы использу-
ем только высококачественное европейское сырье,  
что гарантирует постоянство показателей и высокое качест- 
во нашей продукции. «Карипаин» продается не только в 
РФ, но и успешно экспортируется в СНГ и Европейские 
страны. С 2012 года торговая марка «Карипаин» имеет 
сертификаты Европейского Союза (Certificate Ref. No.: 
CTZB 187-1233/12-192-1 Date: 06 June 2012). Наша  
продукция не имеет аналогов.
Приглашаем к сотрудничеству всех заинтересованных 
лиц, оказываем информационно-рекламную поддержку 
нашим партнерам.

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 доктор корнилов,
ооо

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

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

с

 инвита-треЙд,  
ооо

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

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

см. рекламу на 1-й обложке 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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 лекра-сЭт, 
ооо

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

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

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

 Мерк, ооо

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

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

см. рекламу на бегущей строке
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 натУрекс,
ооо

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

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

 нпо «своБода»,
 ооо

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

Растительные экстракты и другие ингредиенты  
для производства пищевой продукции, БАД,
специализированного питания и косметики.

 пец-хаас,
ооо 

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

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

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

 производственнаЯ 
коМпаниЯ «Бионет»  

ооо

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

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

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

 рУскапс, ооо

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

Производство биологически активных добавок к пище  
и косметики.

 рУссалЬ, ооо

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

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

см. рекламу на 1-й обложке, с. 15 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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 солаГиФт, 
ооо

адрес:  634055, г. Томск, пр. Развития, д. 8, оф. 474
Тел.: 8 (3822) 701-644, 701-647
E-mail: sales@solagift.ru
Http:// www.solagift.ru

Изготовление биологически активных субстанций из 
зелени хвойных деревьев. В компании используются 
оригинальные запатентованные технологии, позволяющие   
получать высокотехнологичные продукты с выраженными 
полезными свойствами без разрушения их природной 
химической структуры.

 тпк «леко стаЙл»,  
ооо

адрес: 194292, Санкт-Петербург, 3-й Верхний пер., 
 д. 3, корп. 1, лит. Р
Тел.: +7 (812) 347-73-57
E-mail: info@lekostyle.com
Http:// www.lekostyle.com

ООО «ТПК «Леко Стайл» поставляет в Россию и страны  
Таможенного Союза ингредиенты для производства  
БАД и фармацевтических препаратов, а также косметики 
со всего мира. В нашем ассортименте вы найдете:
• активные и вспомогательные субстанции,
• эфирные и жирные масла,
• витамины,
• натуральный и синтетический воск,
• экстракты (как жидкие, так и сухие).

Практически любой ингредиент, необходимый для Вашего 
производства, мы можем найти и привезти под заказ.
Наши склады находятся в Санкт-Петербурге и Москве.

см. раздел «Прайс-лист сырья»

 ФирМа «Биокор», 
ооо

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

Производство продуктов здорового питания 
и биологических активных добавок.

см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 Фитосила, 
 ооо

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

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

см. рекламу на 1-й обложке, с.18-19 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

 харМс,
ооо

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

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

см. раздел «Прайс-лист сырья»

 юникоМ,
ооо

адрес: 656905, Алтайский край, г. Барнаул, 

 Южный проезд, д. 9

Тел. (3852) 50-17-72, 50-17-74

E-mail: sales@fitocom-altai.ru

Производство и оптовая продажа биологически активных 

добавок к пище и пищевых продуктов оздоровительного 

назначения.

см. рекламу на 1-й обложке, с. 21 
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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ООО «Руссаль», известный 
как производитель биологичес- 
ки активной добавки к пище 
(БАД) «Гематогенка», расши-
рил свой ассортимент линей-
кой продуктов «Гематоген» 30 г,  
«Гематоген с витаминами» 30 г, «Гематоген со вкусом малины» 30 г,  
«Гематоген» детский 20 г. Продукция выпускается одной плиткой.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БиолоГиЧески активнаЯ доБавка к пище

«Гематоген» в ассортименте рекомендован в качестве био-
логически активной добавки к пище – дополнительного источни-
ка железа и витаминов. Рекомендация по применению: детям  
с 7 лет – по 30 г в день, взрослым – по 50 г в день.
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По данным компании EuroMonitor, уже несколько лет 
пробиотики характеризуются максимальной динамикой ро-
ста спроса на мировом рынке пищевых добавок. Эта тенден-
ция обусловлена тем, что потребители по всему миру отдают 
предпочтение полезным для здоровья продуктам для здо-
рового питания в повседневной жизни. являясь поставщи-
ком высококачественных пробиотиков для представителей 
отрасли пищевых добавок, компания Dupont готова помочь 
вам в достижении успеха на этом процветающем рынке. мы 
производим безопасные, эффективные, полезные для здо-
ровья пробиотики, которые способны обеспечить конку-
рентное преимущество вашей готовой продукции.

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые при 
приеме в достаточных количествах приносят пользу для здо-
ровья организма. Эффективность пробиотиков зависит от 
штамма, и годы исследований показали, что некоторые от-
дельные штаммы оказывают определенное воздействие на 
здоровье. Проще говоря, пробиотики — это «дружественные 
бактерии», аналогичные микроорганизмам, естественным об-
разом присутствующим в пищеварительном тракте.

самый шиРОКий ВыБОР шТаммОВ В ОТРасли

В компании DuPont понимают, что сила пробиотиков заклю-
чается в их способности эффективно поддерживать и восста-
навливать хорошее состояние здоровья. Именно поэтому мы 
вкладываем значительные средства в документирование поль-
зы нашего ассортимента пробиотиков для здоровья. В состав 
нашего портфеля продукции входят премиальные марки про-
биотиков DuPont™, Danisco® и HOWARU®, включающие вы-
сокоэффективные отдельные штаммы и готовые смеси про-
биотиков. Линейка продукции HOWARU® показала свою 
эффективность в ходе целого ряда клинических исследова-
ний на людях, являющихся золотым стандартом. Обширный 
ассортимент продукции включает решения для четко опреде-
ленных групп потребителей, например, беременных женщин, 
младенцев, детей, подростков и взрослых, и обладает широ-
ким рядом показаний к применению, начиная с проблем с им-
мунитетом и пищеварением, дисбактериоза, гинекологии и  
гигиены полости рта и заканчивая управлением весом.

Разработка продукции с различными характеристиками яв-
ляется непростой задачей. Справиться с ней поможет компа-
ния DuPont. Наш портфель продукции DuPont™ Danisco® также 
включает марку FloraFIT® — обширный ассортимент культур 

полезных пробиотиков, которым доверяют ведущие произво-
дители пищевых добавок по всему миру. Пробиотики FloraFIT® 
продемонстрировали как стабильность, так и эффективность 
при применении в качестве пищевых добавок. А в том, что ка-
сается создания продукта, способного обратить на себя вни-
мание на рынке, наш широкий выбор штаммов обеспечивает 
уникальные возможности по подбору состава, которыми не 
обладают другие производители. Ключевой особенностью ас-
сортимента пробиотиков DuPont™ Danisco® является его уни-
версальность. Широта ассортимента продукции, имеющийся 
опыт и эффективность производства позволяют нам в сотруд-
ничестве с вами создавать уникальные специальные составы  
и готовую продукцию, не только отвечающую особым по-
требностям ваших заказчиков, но и являющуюся по сути един-
ственной в своем роде.

ДОлГОВРеменная сТаБильнОсТь
Эффективность пробиотиков в обеспечении определенной 

пользы для здоровья зависит от доставки живых микроорга-
низмов на место приложения действия. Это означает необхо-
димость поддержания их жизнеспособности в вашем продукте 
до конца срока годности и переносимость воздействия кисло-
ты и желчи в желудочно-кишечном тракте. Тщательный отбор 
штаммов и запатентованная технология стабилизации, исполь-
зуемые в нашей компании, обеспечивают жизнеспособность 
наших пробиотиков на протяжении процесса производства, 
срока годности и при потреблении с сохранением полной ак-
тивности на момент попадания в кишечник.

ГОТОВые К УПОТРеБлению Решения
Готовые к употреблению составы пробиотиков DuPont™ 

Danisco® позволяют оптимизировать решение ваших задач. 
Они предоставляют возможность объединения нашего мно-
голетнего опыта и исследований в области разработки проби-
отиков с вашей проверенной маркой. Мы в компании DuPont 
не только разрабатываем индивидуальные составы пробиоти-
ков в соответствии с вашими требованиями, но и предоставля-
ем наиболее подходящие носители для ваших целевых групп 
потребителей и рынков. Наши готовые к употреблению реше-
ния основаны на анализе товаросопроводительной литерату-
ры, рынка и потребителей, а также уникальном опыте в облас- 
тях продаж на местах, маркетинга и нормативно-правового 
регулирования.

специалЬные проБиотики  
длЯ пищевых доБавок

Проверенные пробиотики от лидирующей компании отрасли
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Вот уже несколько десятилетий компания DuPont 
оттачивает свое мастерство в области обеспечения 
стабильности лиофилизированных пробиотиков. Оно 
заключается в зарекомендовавшем себя процессе 
скрупулезного отбора штаммов в сочетании с тех-
нологиями разработки штаммов, которые включа-
ют нашу уникальную технологию стабилизации. Еще 
одним важным звеном в цепи, обеспечивающей по-
лучение продукции, стабильной на протяжении все-
го срока годности, является правильный подбор вспо-
могательных веществ. Учитывая все это, компания 
DuPont очень внимательно подходит к подбору вспо-
могательных веществ в соответствии с самыми стро-
гими стандартами эффективности. Это неослабе-
вающее внимание к стабильности обеспечивает для 
наших пробиотиков сохранение стабильности в раз-
личных формах пищевых добавок – от капсул и таб- 
леток до порошков в пакетах-саше и тест-полосках. 
Сделайте ваш продукт независимым от упаковки — 
используйте ассортимент пробиотиков DuPont™ 
Danisco®.

не ТОльКО ПРОБиОТиКи

Компания DuPont Nutrition & Health выпускает не 
только пробиотики. Глобальная сеть ученых и тех-
нологов компании DuPont в пищевой отрасли дает 
возможность объединить опыт мирового класса в 
работе с соевыми белками, эмульгаторами, фер-
ментами, гидроколлоидами, культурами, антиок-
сидантами, противомикробными средствами и ря-
дом полезных для здоровья компонентов в то, что 
мы называем глобальным сотрудничеством (Global 
Collaboratory™) — место, где создаются и воплоща-
ются в жизнь решения, способные принести реаль-
ную пользу.

Dupont — Ваш ГлОБальный ПаРТнеР

В своем подразделении Nutrition & Health компа-
ния DuPont решает мировые задачи в области про-
дуктов питания и пищевых добавок, предлагая широ-
кий ассортимент сбалансированных компонентов на 
основе биотехнологий и решений для получения без- 
опасных, здоровых и более питательных пищевых про-
дуктов и добавок. Благодаря тесному сотрудничес- 
тву с заказчиками, компания DuPont объединяет зна-
ния и опыт со стремлением к инновациям для форми-
рования не имеющей себе равных потребительской 
ценности на рынке.

Приглашаем вас к сотрудничеству  
по разработке вашей следующей  

концепции пробиотической  
продукции.

Вы можете узнать подробности  
на сайте 

http://www.danisco.com/ 
product-range/probiotics/

+7 (495) 935-79-50
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заболевания суставов по праву могут считаться одними из 
старейших в истории медицины. Различные виды артритов упо-
минались в трудах Гиппократа и сократа, и в трактатах, дошед-
ших до нас со времен древнего Рима.

ФОРмы и ОПРеДеления ОсТеОаРТРОза

В современной медицине принято разделять два вида заболе-
ваний: артриты и артрозы. Первые имеют воспалительный генез, 
вторые – дистрофический.

артроз (син. деформирующий остеоартроз) – дегенеративно- 
дистрофическое заболевание суставов, причиной которого явля-
ется поражение хрящевой ткани суставных поверхностей [1].

Согласно МКБ-10, термины – остеоартроз, артроз, остеоар-
трит, деформирующий артроз – представлены как синонимы [2].

Чаще всего термин «остеоартроз» применяется для обозначе-
ния хронического прогрессирующего заболевания синовиальных 
суставов [3].

Остеоартроз может принимать локализованную и генерали-
зованную формы (полиостеоартроз). У некоторых распростра-
ненных форм остеоартроза есть свои специфические названия: 
гонартроз – артроз коленного сустава; коксартроз, который по-
ражает тазобедренный сустав и т.д.

По тяжести нарушения функциональности опорно-двигатель-
ного аппарата первое место занимают поражения тазобедренно-
го, коленного, голеностопного и плечевого суставов.

Также остеоартроз часто поражает суставы кисти, шейного и 
поясничного отделов позвоночника.

Одним из самых настораживающих фактов является то, что 
распространенность остеоартроза неуклонно растет. Так в 1988 
году в России заболевание было выявлено у 6,5% взрослого насе-
ления, а в 2005 – уже у 10-16% [4].

ЭТиОлОГия и ФаКТОРы РисКа

В основе развития остеоартроза лежит множество факторов: 
генетические, метаболические, травматические, и т. д. Под их 
действием нарушаются процессы образования клеток суставно-
го хряща и субхондральной кости, в результате чего поражаются 
все ткани суставов. Клинически остеоартроз проявляется болез-
ненностью и ограничением движений, локальным воспалитель-
ным процессом в различных тканях сустава, а также рецидивиру-
ющим синовитом.

если причина развития заболевания не установлена, такой ар-
троз принято называть идиопатическим, или первичным. Вто-
ричный остеоартроз имеет явную причину: травма, нарушение 
метаболизма, эндокринные заболевания, дегенеративно-некро-
тические и воспалительные процессы.

Факторы риска остеоартроза можно разделить  
на три основные группы.

Генетические факторы
• наследственные нарушения и мутации коллагена II типа;
• врожденные дисплазии;
• другие наследственные заболевания костей и суставов.

ненаследуемые факторы

• пожилой возраст;
• остеопороз;
• нарушения эндокринного баланса, в том числе менопауза у 

женщин, в результате которой снижается секреция эстрогенов;
• лишний вес, метаболические нарушения;
• неправильное питание, дефицит микроэлементов;
• приобретенные заболевания суставов;
• нейродистрофические процессы в шейном и пояснично- 

крестцовом отделах позвоночника;
• воспалительные процессы.

Факторы окружающей среды

• систематические переохлаждения;
• нарушения экологического равновесия окружающей среды;
• действие токсинов;
• травма сустава, повторяющиеся микротравмы;
• операции на суставах;
• физические перегрузки в результате специфического рода  

занятий.

Ранние сТаДии ОсТеОаРТРОза

Определить заболевание на поздних стадиях не представляет 
труда: возникают выраженные боли, изменения в работе мышц, 
воспаления и отеки, а функция пораженного сустава может быть 
нарушена, вплоть до инвалидизации больного.

Однако на ранних стадиях отмечаются лишь легкие боли ною-
щего характера возникающие после физической нагрузки и вско-
ре проходящие. Еще одним очень важным симптомом является 
ощущение скованности в суставах при пробуждении, когда чело-
веку нужно «расходиться», «размять косточки». Функция суста-
вов при этом не изменена, помимо легких болей и утренней ско-
ванности, симптоматика отсутствует. 

В этом случае больной чаще обращается за помощью не к вра-
чу, а к фармацевту за «чем-нибудь обезболивающим и разогре-
вающим». Именно потому так важно знать все подробности о бо-
лезни и не упустить ранние стадии. Ведь если эти «недомогания» 
оставлять без внимания, остеоартроз неизбежно перейдет во 
вторую, а затем и в третью, самую тяжелую, стадию, вплоть до 
полного разрушения сустава с формированием анкилоза — пол-
ной неподвижности сустава.

ПРеДУПРеЖДение РазВиТия заБОлеВания

Особая роль в комплексной терапии артрозов на сегодняш-
ний день отводится хондропротекторам – препаратам, препят-
ствующим дальнейшему разрушению костно-хрящевой ткани 
сустава. 

Традиционно наиболее эффективными медикаментами при 
болях в суставах и мышцах считаются нестероидные противовос-
палительные средства или гормональные стероидные средства. 
Однако всем известны побочные эффекты, которые они могут 
вызывать: это заболевания ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

исполЬзование хондропротекторов  
при остеоартрозе
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Группа хондропротекторов достаточно новая, ей около 15 лет, 
но она уже доказала свою эффективность в ходе исследований и 
клинической практики [5]. 

современные хондропротекторы – это преимущественно 
препараты на основе двух веществ: глюкозамина (Га) и хондро-
итин сульфата (хс). Все чаще встречаются и комбинированные 
средства, содержащие в себе оба компонента, что очень логич-
но с точки зрения процесса обмена веществ в суставной полости: 
ведь молекула ГА в процессе этого обмена становится составной 
частью более крупной молекулы ХС.

В качестве примера такого комбинированного продукта мож-
но привести популярные средства с запоминающимся названием 
«Жабий камень»®.

Изначально под этим наименованием появился основанный на 
растительных компонентах бальзам для местного применения. 
В качестве основных компонентов бальзама «Жабий камень»® 
были задействованы масло рыжика (Camelina sativa) и экстракт 
плодов жабника (Ficaria), от которого и произошло название 
средства. Применение бальзама – местная терапия, направлен-
ная на снятие симптомов заболевания, таких как болевой синдром 
и скованность.

Затем появилась и биологически активная добавка под назва-
нием «Жабий камень® хондропротектор», действие которой на-
правлено «внутрь» организма и поврежденного заболеванием  
сустава.

Производителем четко выдерживается декларируемая дози-
ровка – 705 мг глюкозамина и 360 хондроитина. Предполагается 
применение «Жабьего камня»® по 1 капсуле 3 раза в день. Также 
стоит заметить, что при пересчете на стоимость одной капсулы 
лечение «Жабьим камнем»® оказывается выгоднее, чем многи-
ми другими хондропротекторами, в том числе отечественными. 
При том, что курс лечения не мал – 1 месяц, и зачастую его при-
ходится регулярно повторять, это также немаловажный фактор.

Таким образом, используя одновременно «Жабий камень® 
хондропротектор» и «Жабий камень® бальзам», получается си-
нергичное воздействие на патогенез заболевания и на его симпто-
мы, что позволяет снизить количество назначаемых НПВС, а зна-
чит и риск возникновения побочных эффектов.

Доказано, что применение хондропротекторов целесообраз-
но на любой стадии заболевания как в виде монотерапии, так и в 
качестве дополнения к нестероидным противовоспалительным 
средствам (НПВС) [6].

Группа препаратов «Жабий камень»® отпускается без рецепта 
и доступна всем категориям пациентов в качестве средства, спо-
собствующего регуляции обменных процессов в хрящевой тка-
ни, помогающего существенно замедлить процесс разрушения  
сустава и улучшающего симптоматику заболевания. 
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Подробная информация на сайте www.fitosila.ru  
или по телефону +7 (800) 700-34-12 (звонок бесплатный)
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     Феокарпин – натУралЬныЙ
хвоЙныЙ коМплекс длЯ здоровЬЯ ГрУди

спрашивайте «Феокарпин» 
в аптеках вашего города.
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ООО «Производственная компания «Бионет»
Бесплатная горячая линия 

8-800-550-33-20, 8-800-555-55-09  
отвечаем на вопросы по рабочим с дням с 10 до 19

191025, СПб., Владимирский пр., д. 1/47, а/я 48

ПрОТиВОПОкАзАния: индиВидуАЛьнАя неПеренОСиМОСТь кОМПОненТОВ ПреПАрАТА

Человек – самое совершенное и одновременно с этим беззащитное 
творение природы. Особенно остро это ощущают женщины.

•  Болезненный цикл. 
•  Боли и неприятные ощущения в груди. 
•  Уплотнения и узелки, которые легко прощупываются при осмотре.

Феокарпин – НАтуРАЛьНый хВОйНый 
КОМПЛЕКС ДЛя ЗДОРОВья ВАшЕй гРуДИ

Эти проблемы знакомы большинству женщин в возрасте от 30 до 100 лет.  
и эти проблемы всегда вызывают волнение. неприятные симптомы в груди – 
это не только дискомфорт, но и постоянные вопросы: «Что же будет дальше? 
к чему это приведет?» думать об этом не хочется. и именно по этой причине 
от них нужно избавиться как можно скорее.

Уникальные целебные и общеукрепляющие свойства хвои были 
открыты людьми много столетий назад. Из нее делали мази и 
порошки, готовили отвары – лечили многие болезни. Хвоя обладает 
укрепляющим и антиканцерогенным действием, в том числе 
способствует торможению канцерогенеза в молочных железах.

Феокарпин создан на основе экстракта живой хвои и содержит 
уникальный фитонцидно-поливитаминный комплекс: 
хлорофиллин натрия, фитостерин и антиоксиданты, 
витамины Е и К, органические кислоты и другие вещества  
и микроэлементы.

www.feokarpin.ru • https://vk.com/feokarpin

8-800-550-33-20,
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Ассортимент, описание, форма выпуска
Стоимость, 

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

праЙс-лист параФарМацевтики

 АЛТЕЙ АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт корней алтея, натрия бикарбинат,  46,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 аскорбиновая кислота)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 БАД «Шрот расторопши «БИОКОР», 50 г, 100 г (для печени). Эффективное средство 46,50 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 для поддержания функций печени, желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта.  ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18
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 БАД «Элеутерококк Биокор», 50 др.,100 др. (элеутерококк, витамин С, е, крапива, 35,00 р. Россия,  ООО Фирма «Биокор» (8412) 56-53-70   
 тонизир. средство). Мягкое эффективное тонизирующее средство, повышающее  ООО Фирма «Биокор»  (8412) 56-60-18  
 физическую и умственную работоспособность, устойчивость к стрессам и      
 сопротивляемость организма неблагоприятным факторам.

 БАД Аир корень, 50 гр. 28,1 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Березовые почки, 50 гр. 69 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Бессмертник песчаный цветки, 25 гр. 25 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Володушка золотистая трава, 50 гр.  28 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Диоскорея корневища и корни, 25 гр. 44,5 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Душица трава, 50 гр. 22,5 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Календула цветки, 25 гр. 25 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Кипрей узколистный трава, 50 гр. 20,8 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Клевер луговой трава, 50 гр. 22 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Копеечник чайный корни, 25 гр. 25 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Лапчатка белая корень, 20 гр. 82 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Левзея корневища с корнями, 50 гр. 33 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Лопух корень, 50 гр. 24,5 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Манжетка обыкновенная, 50 гр. 29,6 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Ортилия однобокая, 50 гр. 66,6 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Подсолнечник корень, 40 гр. 23,5 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Расторопша семена, 50 гр. 24,5 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Родиола четырехчленная (красная щетка) корневища с корнями, 25 гр. 23,5 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Сабельник, 50 гр. 22 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Софора японская, 50 гр. 23 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Стевия листья, 25 гр. 34,5 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Хмель обыкновенный соплодия, 30 гр. 29 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Шалфей листья, 50 гр. 22 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Шиповник плоды, 100 гр. 35 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БАД Эрва шерстистая (пол-пола) трава, 25 гр. 18,5 р. Россия, ООО «лекра-СЭТ» (3852) 77-52-12  
   ООО «лекра-СЭТ» www.lecraset.ru (3852) 34-55-91

 БОЯРЫШНИК-ФОРТЕ № 30 капс./блистер (Экстракт красного вина,  79,80 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 экстракт боярышника, экстракт зеленого чая)    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 Бальзам «Природный лекарь» Здоровый суставы, 250 мл в инд. уп. Договорная Россия, ООО «юником» ООО «юником» (3852) 50-17-72  
 (стеклянная фляжка)   sales@fitocom-altai.ru
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 Бальзам «Природный лекарь» сердечный, 250 мл в инд. уп. (стеклянная фляжка) Договорная Россия, ООО «юником» ООО «юником» (3852) 50-17-72  
    sales@fitocom-altai.ru

 Биологически активная добавка к пище Ca+D+K, шип. № 20, 80 г. Цена Венгрия, Pez-Production ООО «Пец-хаас» 8 (495) 502-99-69  
  договорная Europe Kft. www.edhaas.ru  

 Биологически активная добавка к пище Iron+C+B6+B12+folic, шип. № 20, 80 г.  Цена Венгрия, Pez-Production ООО «Пец-хаас» 8 (495) 502-99-69  
  договорная Europe Kft. www.edhaas.ru 

 Биологически активная добавка к пище Mg+B6, шип. № 20, 80 г. Цена Венгрия, Pez-Production ООО «Пец-хаас» 8 (495) 502-99-69  
  договорная Europe Kft. www.edhaas.ru  

 Биологически активная добавка к пище «Витамин С со вкусом лимона»,  Цена Венгрия, Pez-Production ООО «Пец-хаас» 8 (495) 502-99-69  
 шип. № 20, 80 г.  договорная Europe Kft. www.edhaas.ru  

 Биологически активная добавка к пище «Витаминный комплекс для детей  Цена Венгрия, Pez-Production ООО «Пец-хаас» 8 (495) 502-99-69  
 с малиновым вкусом», шип. № 20, 80 г.  договорная Europe Kft. www.edhaas.ru  

 Биологически активная добавка к пище «Мультивитамин со вкусом апельсина»,  Цена Венгрия, Pez-Production ООО «Пец-хаас» 8 (495) 502-99-69  
 шип. № 20, 80 г.  договорная Europe Kft. www.edhaas.ru  

 Биологически активная добавка к пище «Шипучие таблетки Витамин С 900 мг  Цена Венгрия, Pez-Production ООО «Пец-хаас» 8 (495) 502-99-69  
 с цитрусовым вкусом», шип. № 20, 80 г.  договорная Europe Kft. www.edhaas.ru  

 ВАЛЕРИАНА АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт валерианы, экстракт мелиссы,  51,50 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 экстракт мяты)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ВЕЙНТОН ГЕЛЬ туба 100 мл (Зеленый чай, конский каштан, грецкий орех,  98,40 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 гинкго билоба)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ВЕЙНТОН. Рецепт здоровых вен № 30 таб./блистер (Зеленый чай экстракт, экстракт 129,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 конского каштана, экстракт грецкого ореха, экстракт гинкго билобы)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 Витамины в стиках (мультивитамин, Mg+B6, Ca+D+K, энерджи), Цена Венгрия, Pez-Production ООО «Пец-хаас» 8 (495) 502-99-69  
 шип., № 10, 30 г. договорная Europe Kft. www.edhaas.ru  

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

 ГАСТЕРОЛ ф/пак. № 20 (Подорожник, одуванчик, шиповник, бессмертник, мята,  44,30 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 сенна, чай зелёный)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ГАСТЕРОЛ № 20 таб./блистер (ламинария слоевища, лактулоза, экстракт корней 57,60 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 солодки, корни одуванчика, экстракт корней девясила высокого)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ГАСТЕРОЛ № 50 таб./блистер (ламинария слоевища, лактулоза, экстракт корней  117,40 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 солодки, корни одуванчика, экстракт корней девясила высокого)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ГЕРБАСПРИН № 100 таб./блистер (Экстракт семян грейпфрута, экстракт шиповника,  199,30 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 экстракт родиолы розовой)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ГЕРБАСПРИН № 30 таб./блистер (Экстракт семян грейпфрута, экстракт шиповника,  89,50 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 экстракт родиолы розовой)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ГЛИНВЕЙН ф/пак. № 20 (Малина, арония, шиповник, липовый цвет, гвоздика,  57,90 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 красное вино)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ДИАФИТ ф/пак. № 20 (Зелёный чай, черника, створки фасоли, крапива, шиповник) 59,10 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН 10 № 20 таб./блистер 59,20 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ЖЕНЬШЕНЬ № 20 таб./блистер (Сухой экстракт женьшеня, аскорбиновая кислота) 58,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ЖЕНЬШЕНЬ № 30 таб./банка (Сухой экстракт женьшеня, аскорбиновая кислота) 64,60 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 Имбирный чай (100% ИМБИРЬ), ф/п 1,5 г № 20 Договорная Россия, ООО «юником» ООО «юником» (3852) 50-17-72  
    sales@fitocom-altai.ru

 Имбирный чай с L-КАРНИТИНОМ, ф/п 1,5 г № 20 Договорная Россия, ООО «юником» ООО «юником» (3852) 50-17-72  
    sales@fitocom-altai.ru

 Имбирный чай с КОРИЦЕЙ, ф/п 1,5 г № 20 Договорная Россия, ООО «юником» ООО «юником» (3852) 50-17-72  
    sales@fitocom-altai.ru

 КАРДИОГЕРБ-ФОРТЕ № 40 таб./блист (Боярышник, экстракт зеленого чая, мята, 134,50 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 мелисса, экстракт готу кола, экстракт примулы вечерней, кверцетин)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 КОД ТРЕЗВОСТИ № 60 капс./банка (Комплекс полифенолов гребней винограда) 263,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 Карипаин капсулы 700 мг № 60 – комбинированный хондропротекторный препарат 980 р. Россия ГК «МедВэйв» +7 (495) 589-33-48 
 с расширенным составом широкого спектра действия. Является источникоком   www.karipain.ru 8-800-505-05-97  
 хондроитин сульфата, глюкозамина, марганца, витамина В6, папаина и босвеливых      
 кислот. Обладает повышенной усвояемостью. 

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

 МОЛОДИЛЬНЫЙ МЕД № 60 таб./банка (Экстракт зеленого чая, пыльца цветочная,  190,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 экстракт шиповника, маточное молочко, аскорбиновая кислота)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 МУМИЁ № 30 капс./банка (Экстракт мумиё высокой очистки) 51,70 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 МУМИЁ № 60 капс./банка (Экстракт мумиё высокой очистки) 95,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 Мульти-гинкго табл. 400 мг № 20. На основе экстракта 65,56 р. Россия, Завод «В-МИН» Торговый Дом Витаминов (495) 785-24-45  
 гинкго-билоба, корня женьшеня и витаминов.    (495) 785-24-56 

 Мумие «Брагшун Алтайское», капсулы 0,24 г № 30, ПЭТ Договорная Россия, ООО «юником» ООО «юником» (3852) 50-17-72  
    sales@fitocom-altai.ru

 ОКОМАКС № 60 таб./банка (Очанка, экстракт черники, календула, витамины, 335,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 аминокислоты)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

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

 Облепиховое масло «АЛТАЙСКОЕ премиум» 25%, 50 мл. в инд. уп. Договорная Россия, ООО «юником» ООО «юником» (3852) 50-17-72  
    sales@fitocom-altai.ru

 ПУСТЫРНИК АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт пустырника, триптофан,  48,90 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 витамин В1, МКЦ)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 РАСТОРОПША-ПАРАФАРМ № 100 таб./банка (Расторопша пятнистая плоды,   73,90 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 шиповник плоды)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 РАСТОРОПША-ПАРАФАРМ № 50 таб./банка (Расторопша пятнистая плоды,   44,90 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 шиповник плоды)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50
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 СЕЗОННАЯ ЗАЩИТА КАН-ЯНГ № 40 таб./банка (ангрографис экстракт,  196,80 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 элеутерококк колючий экстракт)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 СЕННА АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт сенны, порошок корней одуванчика, МКЦ) 46,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 СЛИМАКТИВ ДЕНЬ № 60 таб./банка (Экстракт зеленого чая, модифилан, папайя,  375,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 ананас, цинк, лактулоза, пектин, экстракт худии)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 СЛИМАКТИВ НОЧЬ № 60 таб./банка (Экстракт гарцинии, одуванчик, хитозан, лецитин, 375,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 L-карнитин, витамины: В1, В2, В6, В3, В9, фенхель, кукурузные рыльца, пиколинат хрома)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 СПИРУЛИНА № 40 таб./блистер (Микроводоросль Spirulina Platensis) 64,50 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 СУСТАВИН КРЕМ туба 100 мл (Глюкозамин, кора ивы белой, сабельник болотный, 98,40 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 хондроитин, крапива, экстракт красного вина, мумие, корень лопуха)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 СУСТАВИН № 60 таб./банка (Глюкозамин гидрохлорид, хондроитин сульфат,  292,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 сабельник болотный экстракт, лопух, мумиё экстракт, хвощ трава, ива кора)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

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

 Сироп Шиповника (Имунный), 250 г (пластиковая бутылка) Договорная Россия, ООО «юником» ООО «юником» (3852) 50-17-72  
    sales@fitocom-altai.ru

 Сироп с подорожником, мать-и-мачехой (От кашля), 100 мл в инд. уп. Договорная Россия, ООО «юником» ООО «юником» (3852) 50-17-72  
 (пластиковая бутылка)   sales@fitocom-altai.ru

 Сироп травяной «Звонкий» (Противопростудный на соке малины),  Договорная Россия, ООО «юником» ООО «юником» (3852) 50-17-72  
 100 мл в инд. уп.(пластиковая бутылка)   sales@fitocom-altai.ru

 Сироп эхинацеи (Защитная сила), 250 г (пластиковая бутылка) Договорная Россия, ООО «юником» ООО «юником» (3852) 50-17-72  
    sales@fitocom-altai.ru

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

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

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

 ТРИОСОН ф/пак. № 20 (хмель, боярышник, зверобой) 44,10 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ТРИОСОН № 120 таб./банка (хмель, боярышник, зверобой) 179,30 Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ТРИОСОН № 20 таб./блистер (хмель, боярышник, зверобой) 54,20 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

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

 ФЕРУЛИНА № 30 капс./блистер. Восполнение дефицита железа 92,50 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 (Спирулина, Витаминный премикс, железа фумарат)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

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

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

 Фиточай Ромашка, ф/п 2 г № 20 Договорная Россия, ООО «юником» ООО «юником» (3852) 50-17-72  
    sales@fitocom-altai.ru

 Фиточай детский «Здоровый малыш» (Иммунный), ф/п 1,5 г № 20 Договорная Россия, ООО «юником» ООО «юником» (3852) 50-17-72  
    sales@fitocom-altai.ru

 ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ф/пак. № 20 (Гибискус, шиповник, родиола, зелёный чай) 42,50 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

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

 ЦИСТОФИТ ф/пак. № 20 (Петрушка, элеутерококк, брусника, лист берёзы) 42,20 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ЦИСТОФИТ-ФОРТЕ № 40 таб./блистер (Петрушка, элеутерококк, брусника, берёза,  156,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 ортосифон тычиночный, пальма карликовая)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50
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 ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С ЖЕНЬШЕНЕМ ф/пак. № 20 (чай зеленый, женьшень корни,  51,30 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 ароматизатор натуральный «Имбрирь»)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С ЛИМОННИКОМ ф/пак. № 20 (чай зеленый, семена лимонника,  45,60 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 плоды красной рябины, ароматизатор натуральный «лимонник»)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С РОДИОЛОЙ РОЗОВОЙ ф/пак. № 20 (чай зеленый, корни  45,60 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 измельченные родиолы розовой, шиповник, гибискус, ароматизатор идентичный    info@parafarm.ru (495) 465-54-50  
 натуральному «Земляника»)

 ЧАЙ СО СТЕВИЕЙ ф/пак. № 20 (чёрный листовой чай, экстракт стевии) 48,50 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 Чайный напиток PhytoTerapy Грудной, ф/п 2 г № 20 Договорная Россия, ООО «юником» ООО «юником» (3852) 50-17-72  
    sales@fitocom-altai.ru

 Чайный напиток PhytoTerapy ЖКТ-норм, ф/п 2 г № 20 Договорная Россия, ООО «юником» ООО «юником» (3852) 50-17-72  
    sales@fitocom-altai.ru

 Шипучие таблетки от похмельного синдрома Day After, шип. № 10, 40 г.  Цена Венгрия, Pez-Production ООО «Пец-хаас» 8 (495) 502-99-69  
  договорная Europe Kft. www.edhaas.ru  

 ЭКСТРАКТ КРАСНОГО ВИНА № 40 капс./блистер (Сухой экстракт красного вина) 142,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ЭКСТРАКТ КРАСНОГО ВИНА № 90 капс./банка (Сухой экстракт красного вина) 270,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ЭХИНАЦЕЯ сироп фл. 100 мл (Экстракты эхинацеи, шиповника, девясила,  69,70 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 элеутерококка)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ЭХИНАЦЕЯ ф/пак. № 20 (Эхинацея, шиповник, девясил, элеутерококк) 41,20 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
    info@parafarm.ru (495) 465-54-50

 ЭХИНАЦЕЯ-ПАРАФАРМ № 40 таб./блистер (Экстракт эхинацеи, экстракт шиповника,  92,00 р. Россия, ООО «Парафарм» ООО «Парафарм» (495) 164-18-58  
 экстракт девясила, экстракт элеутерококка)   info@parafarm.ru (495) 465-54-50
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 Ascophyllum Nodosum. Порошок водоросли Ascophyllum Nodosum богат органическим Договорная Норвегия ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
 йодом, полифенолами, фукоиданом, альгиновыми кислотами и флоротанинами.   www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru

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

 L-Валин. Используется в спортивном питании, компонент BCAA. Договорная Китай ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
    www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru

 L-Изолейцин. Используется в спортивном питании, компонент BCAA. Договорная Китай ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
    www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru

 L-Лейцин. Используется в спортивном питании, компонент BCAA. Договорная Китай ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
    www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru

 L-карнитин (основание) Договорная Россия ООО ТПК «леко Стайл» +7 (812) 347-73-57 

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

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

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

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

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

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

 Альфа-липоевая кислота Договорная Россия ООО ТПК «леко Стайл» +7 (812) 347-73-57 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Ванилин Договорная Россия ООО ТПК «леко Стайл» +7 (812) 347-73-57 

 Витамин А Договорная Россия ООО ТПК «леко Стайл» +7 (812) 347-73-57 

 Витамин Е Договорная Россия ООО ТПК «леко Стайл» +7 (812) 347-73-57 

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

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

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

 Гиалуроновая кислота. Получена биотехнологическим методом. Для красоты кожи Договорная Италия ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
 и здоровья суставов.   www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru

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

 Грушевый плодовый, сухой экстракт 900 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 
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 Девяcила корня, сухой экстракт 1 700 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Куркумин. Натуральный противовоспалительный агент и антиоксидант. Договорная Индия ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
    www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Микрокристаллическая целлюлоза Договорная Россия ООО ТПК «леко Стайл» +7 (812) 347-73-57 

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

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

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

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

 Натрия сахарин Договорная Россия ООО ТПК «леко Стайл» +7 (812) 347-73-57 

 Натрия цикламат Договорная Россия ООО ТПК «леко Стайл» +7 (812) 347-73-57 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Поливинилпирролидоны Договорная Россия ООО ТПК «леко Стайл» +7 (812) 347-73-57 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Сенны экстракт сухой 1 470 р. Россия, ООО «хармс» ООО «хармс» (812) 327-07-76

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

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

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

 Спирулина порошок Договорная Россия ООО ТПК «леко Стайл» +7 (812) 347-73-57 

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

 Сухие экстракты (плодов боярышника, виноградных косточек, зеленого чая,  Договорная Россия ООО ТПК «леко Стайл» +7 (812) 347-73-57  
 расторопши)

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



не является лекарственным средством

32

Ассортимент, описание, форма выпуска
Стоимость, 

валюта
Страна,

производитель
Поставщик

Телефон
поставщика

 Триэтилцитрат Договорная Россия ООО ТПК «леко Стайл» +7 (812) 347-73-57 

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

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

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

 Хлорелла. Микроводоросль, богатая белком (50%) и хлорофиллом. Выращивается Договорная Корея ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
 в реакторах, не подвергается воздействию загрязнений окружающей среды.   www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Экстракт Черники. Стандартизованный по антоцианам 36% экстракт Договорная Германия ООО «ИнВита-Трейд» +7 (495) 287-07-33 
 скандинавских ягод.   www.invita-rus.ru info@invita-rus.ru

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

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

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

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

 Яблочный плодовый, сухой экстракт 880 р. Россия, ООО «Вистерра» (3854) 30-70-23 
   ООО «Вистерра» altayvisterra@yandex.ru 



не является лекарственным средством

33

производители Упаковки Бад, лс  
и косМетиЧеских средств

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

 ГаЙ-коМплект,
ооо

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

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

 нпФ интеГрал+, 
зао

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

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

 производственнаЯ 
коМпаниЯ «Бионет»  

ооо

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

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

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

 коМпаниЯ «БеринГ» 
ооо

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

Компания «Беринг» занимается производством 
полимерной упаковки с 1999 года. Компания выпускает 
полимерные флаконы и пластиковые контейнеры 
в комплекте с крышками для упаковки твердых и 
жидких лекарственных форм, а также упаковку для 
косметической и пищевой продукции, товаров бытовой 
химии. 
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Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Производитель Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %

1 1 Эвалар Зао 12,0% 16,9% 42%
2 2 SOLGAR VITAMIN AND HERB 9,0% 11,0% 24%
3 3 PHARMA-MED INC 7,3% 6,4% -11%
5 4 QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG 3,7% 3,8% 2%
12 5 GENEXO SP. Z.O.O 1,8% 3,5% 93%
6 6 Rusfic group 3,0% 2,8% -5%

10 7 VALEANT 2,3% 2,8% 20%
7 8 MERK SELBSTMEDIKATION 2,6% 2,7% 4%
4 9 рИа Панда 7,1% 2,2% -68%
15 10 DR. A.& L.SCHMIDGALL 1,7% 1,8% 6%
11 11 дИод оао 1,9% 1,7% -9%
13 12 ИлЬмИксГрУПП Зао 1,7% 1,6% -7%
17 13 отИсИФарм оао 1,4% 1,5% 8%
9 14 PFIZER 2,5% 1,4% -45%
14 15 CINTAMANI INTERNATIONAL 1,7% 1,4% -20%
19 16 POLPHARMA PHARMACEUTICAL WORKS S.A. 1,2% 1,3% 9%
22 17 ЗелдИс ооо 1,0% 1,2% 29%
23 18 краФт ооо 0,8% 1,2% 44%
46 19 NATURES BOUNTY 0,3% 1,0% 208%
36 20 аквИон Зао 0,5% 1,0% 112%
18 21 JADRAN CO 1,3% 1,0% -26%
25 22 DR. MANN PHARMA 0,8% 0,9% 20%
- 23 растИтелЬные ресУрсы нПк ооо 0,0% 0,9% -

28 24 NOVARTIS 0,7% 0,8% 20%
31 25 DR.THEISS NATURWAREN GMBH 0,6% 0,8% 34%
45 26 малкУт нП Зао 0,3% 0,8% 128%
35 27 STADA ARZNEIMITTEL AG 0,5% 0,7% 37%
21 28 NATURE'S WAY PRODUCTS INC. 1,1% 0,7% -37%
48 29 SWISS NAHRIN 0,3% 0,6% 100%
24 30 WINCLOVE BIO INDUSTRIES BY 0,8% 0,6% -25%
26 31 ULTRA HEALTH PRODUCTS 0,7% 0,6% -19%
29 32 Merck & Co. Inc 0,6% 0,6% -7%
27 33 Факел-дИЗаЙн ооо 0,7% 0,5% -21%
34 34 HISUNIT LTD 0,5% 0,5% 3%
33 35 БИФИлЮкс ооо 0,5% 0,5% 1%
20 36 ПолярИс ооо 1,1% 0,5% -54%
356 37 FINE CO. LTD 0,0% 0,5% 36981%
37 38 в-мИн ооо 0,4% 0,5% 7%
42 39 AMAPHARM 0,4% 0,4% 23%
72 40 ПараФарм Зао 0,2% 0,4% 119%
302 41 ортомолЬ 0,0% 0,4% 13483%
30 42 ORLING 0,6% 0,4% -34%
38 43 Экко ПлЮс ооо 0,4% 0,4% -14%
110 44 алИна Фарма ооо 0,1% 0,4% 269%
39 45 амФИта ооо 0,4% 0,4% -16%
41 46 вИрГа ооо 0,4% 0,4% -3%

БиолоГиЧески активные доБавки:
100 производителеЙ – лидеров  

за 2016 Год по реГионаМ россии

г. Москва
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Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Производитель Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %
132 47 ФармГрУПП ооо 0,1% 0,3% 376%
54 48 красноГорсклексредства оао 0,3% 0,3% 15%
49 49 леовИт нУтрИо 0,3% 0,3% 11%
58 50 STERIPHARM 0,3% 0,3% 23%
40 51 ПроБИотИка нПФ 0,4% 0,3% -20%
104 52 UNIPHARM INC 0,1% 0,3% 215%
47 53 БИокор ооо 0,3% 0,3% -2%
113 54 квадрат-с ооо 0,1% 0,3% 232%
8 55 POLENS (M) SDN BHD 2,6% 0,3% -89%
96 56 Экотекс ооо 0,1% 0,3% 123%
32 57 BERLIN-CHEMIE 0,5% 0,3% -48%
43 58 KRKA 0,3% 0,3% -21%
133 59 мелИГен ФармаЦевтИЧеское ПредПрИятИе Зао 0,1% 0,3% 271%
64 60 LABORATOIRES THEA 0,3% 0,3% 4%
53 61 БаГИра ооо 0,3% 0,3% -15%
70 62 ZAMBON GROUP S.P.A. 0,2% 0,2% 19%
67 63 Фора-Фарм 0,2% 0,2% 10%
63 64 ORION 0,3% 0,2% -3%
44 65 Фарм-Про Пк ооо 0,3% 0,2% -30%
138 66 BIOFARM S.A. 0,1% 0,2% 265%
65 67 ПараФарм ооо 0,2% 0,2% -3%
55 68 VITABIOTICS LTD 0,3% 0,2% -31%
16 69 BAYER 1,5% 0,2% -88%
171 70 SWISS CAPS SCA LOHNHERSTELLUNGS 0,0% 0,2% 385%
145 71 королевФарм ооо 0,1% 0,2% 206%
100 72 комПанИя Хорст ооо 0,1% 0,2% 63%
62 73 DR.FALK PHARMA GMBH 0,3% 0,2% -31%
61 74 WOERWAG PHARMA GMBH & CO.KG 0,3% 0,2% -34%
73 75 ИконГ ФармаЦевтИкал ИндастрИ ко. Пт. 0,2% 0,2% -10%
69 76 GLAXOSMITHKLINE 0,2% 0,2% -20%
89 77 PHARMA-VINCI A/S 0,2% 0,2% 11%
60 78 IROMEDICA AG 0,3% 0,2% -37%
83 79 вертекс Зао 0,2% 0,2% -7%
91 80 лонГвИ-Фарм (Пр-но на БИосИнтеЗ ооо (ПенЗа)) 0,1% 0,2% 15%
56 81 NATIONAL ENZYME COMPANY 0,3% 0,2% -44%
108 82 реалкаПс Зао 0,1% 0,2% 58%
75 83 MEDICAL HORIZONS 0,2% 0,2% -17%
52 84 RICHARD BITTNER AG 0,3% 0,2% -48%
78 85 LENUS PHARMA GMBH 0,2% 0,2% -17%
129 86 алкоЙ ооо 0,1% 0,1% 92%
84 87 яГодное Зао 0,2% 0,1% -12%
86 88 ИндастрИ дЖамУ БороБУдУр Пт. 0,2% 0,1% -9%

71 89 лЮЙШанЬЦЗЮ ПекИнская комПанИя  
По ПроИЗводствУ оЗдоровИтелЬныХ Чаев 0,2% 0,1% -26%

117 90 CSC LTD 0,1% 0,1% 67%

82 91 ФармаколоГИЧеское оБЪедИненИе Им. Пастера 
ооо 0,2% 0,1% -19%

57 92 HIPP 0,3% 0,1% -48%
97 93 NAREX 0,1% 0,1% 12%
87 94 П.дЖ. сарИ сеХат 0,2% 0,1% -15%
88 95 PRO.MED.CS PRAHA A.S. 0,2% 0,1% -18%
68 96 HANKINTATUKKU OY 0,2% 0,1% -40%
66 97 омнИФарма 0,2% 0,1% -47%
81 98 NITTANY PHARMACEUTICALS INC 0,2% 0,1% -30%
120 99 сИБИрское ЗдоровЬе 2000 0,1% 0,1% 42%
76 100 алтаЙвИтамИны Зао 0,2% 0,1% -36%
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г. санкт-петерБУрГ
Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Производитель Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %

1 1 Эвалар Зао 14,9% 16,8% -8%
3 2 PHARMA-MED INC 6,1% 8,3% 11%
5 3 VALEANT 3,8% 5,9% 26%
2 4 рИа Панда 10,8% 4,0% -70%
7 5 MERK SELBSTMEDIKATION 3,2% 3,9% -1%
4 6 QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG 3,8% 3,6% -23%
9 7 Rusfic group 3,1% 3,1% -17%
35 8 малкУт нП Зао 0,5% 2,9% 403%
12 9 POLPHARMA PHARMACEUTICAL WORKS S.A. 1,8% 2,5% 16%
8 10 SOLGAR VITAMIN AND HERB 3,1% 2,4% -36%
11 11 отИсИФарм оао 1,8% 2,2% 3%
17 12 ЧЖИн ЮанЬ тХан 1,3% 2,0% 21%
14 13 аквамИр 1,6% 1,9% -2%
13 14 нПк БаЗовыЙ ИндИвИдУалЬныЙ комПлекс ооо 1,6% 1,8% -10%
18 15 DR. A.& L.SCHMIDGALL 1,2% 1,7% 14%
21 16 NOVARTIS 1,0% 1,5% 26%
42 17 STADA ARZNEIMITTEL AG 0,4% 1,4% 169%
26 18 краФт ооо 0,8% 1,3% 38%
6 19 PFIZER 3,4% 1,3% -69%
37 20 ЗелдИс ооо 0,5% 1,2% 105%
19 21 Фарм-тИГода 1,1% 1,1% -18%
16 22 дИод оао 1,4% 0,9% -46%
40 23 NAPRO PHARMA 0,4% 0,9% 77%
25 24 DR. MANN PHARMA 0,8% 0,9% -7%
46 25 GENEXO SP. Z.O.O 0,4% 0,9% 91%
39 26 AMAPHARM 0,4% 0,9% 72%
15 27 JADRAN CO 1,6% 0,9% -54%
24 28 KRKA 0,9% 0,8% -21%
48 29 аквИон Зао 0,3% 0,8% 88%
31 30 WINCLOVE BIO INDUSTRIES BY 0,6% 0,7% 3%
23 31 Merck & Co. Inc 0,9% 0,7% -33%
54 32 UNIPHARM INC 0,3% 0,7% 90%
61 33 ПараФарм Зао 0,3% 0,7% 108%
41 34 красноГорсклексредства оао 0,4% 0,6% 17%
30 35 HISUNIT LTD 0,6% 0,6% -19%
34 36 БИокор ооо 0,5% 0,5% -21%
38 37 леовИт нУтрИо 0,4% 0,4% -19%
50 38 DR.THEISS NATURWAREN GMBH 0,3% 0,4% 10%
51 39 NATURES BOUNTY 0,3% 0,4% 9%
27 40 Фарм-Про Пк ооо 0,8% 0,4% -55%
36 41 CINTAMANI INTERNATIONAL 0,5% 0,4% -31%
436 42 вИлар 0,0% 0,4% 556092%
10 43 BAYER 2,6% 0,4% -89%
32 44 ИлЬмИксГрУПП Зао 0,6% 0,4% -46%
66 45 GC RIEBER OILS 0,2% 0,4% 33%
110 46 королевФарм ооо 0,1% 0,3% 217%
103 47 SWISS CAPS SCA LOHNHERSTELLUNGS 0,1% 0,3% 201%
29 48 NATURE'S WAY PRODUCTS INC. 0,7% 0,3% -63%
28 49 BERLIN-CHEMIE 0,7% 0,3% -67%
65 50 вертекс Зао 0,2% 0,3% -2%
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Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Производитель Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %

97 51 JOHNSON & JOHNSON 0,1% 0,3% 123%
55 52 GLAXOSMITHKLINE 0,3% 0,3% -21%
33 53 ULTRA HEALTH PRODUCTS 0,5% 0,3% -56%
57 54 делЬ-рИос ооо 0,3% 0,3% -21%
59 55 сантЭФарм ооо 0,3% 0,3% -20%
60 56 RICHARD BITTNER AG 0,3% 0,3% -19%

108 57 CSC LTD 0,1% 0,3% 143%
43 58 WOERWAG PHARMA GMBH & CO.KG 0,4% 0,2% -51%
84 59 SANOFI-AVENTIS 0,1% 0,2% 43%
22 60 ПолярИс ооо 0,9% 0,2% -79%
113 61 Фармстандарт 0,1% 0,2% 105%
58 62 валента оао 0,3% 0,2% -38%
91 63 в-мИн ооо 0,1% 0,2% 46%
- 64 растИтелЬные ресУрсы нПк ооо 0,0% 0,2% -

101 65 БаГИра ооо 0,1% 0,2% 67%
75 66 PROCTER & GAMBLE 0,2% 0,2% -16%

136 67 BIORIGINAL EUROPE / ASIA B.V. 0,1% 0,2% 177%
70 68 рУссалЬ ооо 0,2% 0,2% -28%

130 69 PHYTOSOLBA 0,1% 0,2% 138%
111 70 Экотекс ооо 0,1% 0,2% 54%

74 71 CATALENT PHARMA SOLUTIONS [для NOVARTIS 
PHARMA AG] 0,2% 0,2% -26%

76 72 ЭвИсент Зао 0,2% 0,2% -24%
120 73 комПанИя Хорст ооо 0,1% 0,2% 73%
20 74 POLENS (M) SDN BHD 1,1% 0,1% -89%
82 75 БИо-веста ооо 0,1% 0,1% -19%

124 76 алтаЙскИЙ кедр ооо 0,1% 0,1% 76%
56 77 ПараФарм ооо 0,3% 0,1% -58%
72 78 HIPP 0,2% 0,1% -41%
64 79 LABORATOIRES THEA 0,2% 0,1% -56%
52 80 WARSAW PHARMACEUTICAL WORKS POLFA S.A. 0,3% 0,1% -65%
83 81 PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE 0,1% 0,1% -21%
67 82 VITABIOTICS LTD 0,2% 0,1% -50%
99 83 ПроБИотИка нПФ 0,1% 0,1% 3%
115 84 реалкаПс Зао 0,1% 0,1% 24%

79 85 ФармаколоГИЧеское оБЪедИненИе Им. Пастера 
ооо 0,2% 0,1% -34%

151 86 CATALENT ITALY S.P.A. 0,0% 0,1% 175%
93 87 Факел-дИЗаЙн ооо 0,1% 0,1% -12%
47 88 Экко ПлЮс ооо 0,4% 0,1% -75%
95 89 Фора-Фарм 0,1% 0,1% -13%
89 90 ФармГрУПП ооо 0,1% 0,1% -24%
44 91 Фармакор ПродакШн ооо 0,4% 0,1% -78%
53 92 MERZ CO GMBH 0,3% 0,1% -70%
77 93 ИконГ ФармаЦевтИкал ИндастрИ ко. Пт. 0,2% 0,1% -49%

129 94 асПера ооо 0,1% 0,1% 51%
102 95 аЦИнар-аП ооо (Г.новосИБИрск) 0,1% 0,1% -6%

- 96 драГеноФарм аПотекер ПЮШлЬ ГмБХ И ко.кГ 0,0% 0,1% -
87 97 алИна Фарма ооо 0,1% 0,1% -35%

121 98 STERIPHARM 0,1% 0,1% 4%
80 99 ZAMBON GROUP S.P.A. 0,1% 0,1% -50%

188 100 мелИГен ФармаЦевтИЧеское ПредПрИятИе Зао 0,0% 0,1% 278%
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краснодарскиЙ краЙ
Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Производитель Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %

1 1 Эвалар Зао 18,9% 18,6% -3%
3 2 PHARMA-MED INC 5,8% 7,5% 27%
2 3 рИа Панда 12,4% 6,9% -45%
4 4 SOLGAR VITAMIN AND HERB 4,7% 5,6% 19%
6 5 VALEANT 2,9% 5,1% 77%
5 6 QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG 2,9% 3,0% 4%
9 7 MERK SELBSTMEDIKATION 2,2% 2,8% 24%
7 8 Rusfic group 2,5% 2,5% 1%
12 9 отИсИФарм оао 1,7% 2,2% 30%
16 10 GENEXO SP. Z.O.O 1,2% 2,2% 85%
13 11 POLPHARMA PHARMACEUTICAL WORKS S.A. 1,6% 1,7% 6%
20 12 NOVARTIS 1,2% 1,5% 30%
30 13 аквИон Зао 0,6% 1,5% 172%
15 14 БИокор ооо 1,3% 1,5% 16%
10 15 PFIZER 2,2% 1,4% -37%
14 16 дИод оао 1,5% 1,3% -17%
17 17 ИлЬмИксГрУПП Зао 1,2% 1,1% -4%
19 18 Фарм-Про Пк ооо 1,2% 1,1% -6%
18 19 JADRAN CO 1,2% 1,0% -14%
24 20 DR. MANN PHARMA 0,8% 0,9% 14%
29 21 ЗелдИс ооо 0,6% 0,8% 40%
33 22 STADA ARZNEIMITTEL AG 0,5% 0,8% 50%
109 23 в-мИн ооо 0,1% 0,7% 703%
34 24 краФт ооо 0,5% 0,7% 27%
27 25 DR. A.& L.SCHMIDGALL 0,6% 0,7% 0%
40 26 AMAPHARM 0,4% 0,6% 45%
32 27 HISUNIT LTD 0,5% 0,6% 14%
28 28 WINCLOVE BIO INDUSTRIES BY 0,6% 0,6% 3%
36 29 красноГорсклексредства оао 0,5% 0,6% 27%
22 30 Фарм-тИГода 0,8% 0,6% -30%
25 31 Merck & Co. Inc 0,7% 0,6% -17%
26 32 KRKA 0,7% 0,6% -16%
41 33 CSC LTD 0,4% 0,6% 32%
37 34 делЬ-рИос ооо 0,5% 0,5% 16%
85 35 UNIPHARM INC 0,1% 0,5% 280%
39 36 леовИт нУтрИо 0,4% 0,5% 20%
- 37 растИтелЬные ресУрсы нПк ооо 0,0% 0,5% -

50 38 VITAR 0,3% 0,5% 70%
35 39 CINTAMANI INTERNATIONAL 0,5% 0,5% 2%
72 40 малкУт нП Зао 0,2% 0,5% 173%
23 41 ULTRA HEALTH PRODUCTS 0,8% 0,5% -43%
45 42 DR.THEISS NATURWAREN GMBH 0,3% 0,4% 23%
43 43 реалкаПс Зао 0,3% 0,4% 17%
58 44 БаГИра ооо 0,2% 0,4% 76%
53 45 ПараФарм Зао 0,3% 0,4% 37%
21 46 ПолярИс ооо 1,0% 0,3% -67%
42 47 NATURE'S WAY PRODUCTS INC. 0,4% 0,3% -18%
46 48 ПараФарм ооо 0,3% 0,3% -2%
65 49 ПроБИотИка нПФ 0,2% 0,3% 63%
66 50 вертекс Зао 0,2% 0,3% 54%
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Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Производитель Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %

150 51 королевФарм ооо 0,0% 0,3% 552%
54 52 Фора-Фарм 0,2% 0,3% 4%
48 53 нПк БаЗовыЙ ИндИвИдУалЬныЙ комПлекс ооо 0,3% 0,3% -17%
47 54 ФИтЭра ооо 0,3% 0,3% -18%
31 55 BERLIN-CHEMIE 0,5% 0,2% -55%
129 56 SWISS CAPS SCA LOHNHERSTELLUNGS 0,1% 0,2% 296%
56 57 GLAXOSMITHKLINE 0,2% 0,2% 0%
8 58 BAYER 2,4% 0,2% -90%
63 59 WOERWAG PHARMA GMBH & CO.KG 0,2% 0,2% 15%
92 60 меГан-2000 ооо 0,1% 0,2% 87%
61 61 HIPP 0,2% 0,2% 4%
102 62 LENUS PHARMA GMBH 0,1% 0,2% 107%
68 63 VITABIOTICS LTD 0,2% 0,2% 14%
81 64 комПанИя Хорст ооо 0,2% 0,2% 35%
44 65 БИФИлЮкс ооо 0,3% 0,2% -43%
55 66 ФаБрИка ЗдоровоГо ПИтанИя (ИП ЧернИкова Г. в.) 0,2% 0,2% -22%
91 67 валента оао 0,1% 0,2% 56%
97 68 Фармакор ПродакШн ооо 0,1% 0,2% 57%
73 69 NOI SIRIUS/ФлаЙна ооо 0,2% 0,2% 7%

52 70 лЮЙШанЬЦЗЮ ПекИнская комПанИя  
По ПроИЗводствУ оЗдоровИтелЬныХ Чаев 0,3% 0,2% -36%

62 71 ИконГ ФармаЦевтИкал ИндастрИ ко. Пт. 0,2% 0,2% -19%
84 72 PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE 0,1% 0,2% 14%
144 73 восток ооо 0,0% 0,2% 217%
75 74 квадрат-с ооо 0,2% 0,2% -4%
77 75 алтаЙскИЙ кедр ооо 0,2% 0,2% 0%
64 76 алтаЙвИтамИны Зао 0,2% 0,2% -19%
93 77 ЦЭрера тд 0,1% 0,2% 32%
60 78 PRO.MED.CS PRAHA A.S. 0,2% 0,2% -27%
11 79 POLENS (M) SDN BHD 1,8% 0,2% -92%
59 80 Факел-дИЗаЙн ооо 0,2% 0,1% -30%

71 81 CATALENT PHARMA SOLUTIONS [для NOVARTIS 
PHARMA AG] 0,2% 0,1% -20%

137 82 PARK LANE 0,1% 0,1% 152%
83 83 HANKINTATUKKU OY 0,1% 0,1% -8%
51 84 ароматы ЖИЗнИ тПк ооо 0,3% 0,1% -53%
89 85 сантЭФарм ооо 0,1% 0,1% -1%

192 86 NATURES BOUNTY 0,0% 0,1% 515%
67 87 NAREX 0,2% 0,1% -31%
79 88 марБИоФарм 0,2% 0,1% -18%
132 89 рУссалЬ ооо 0,1% 0,1% 113%
82 90 ИндастрИ дЖамУ БороБУдУр Пт. 0,1% 0,1% -18%
74 91 JOHNSON & JOHNSON 0,2% 0,1% -26%
99 92 SANOFI-AVENTIS 0,1% 0,1% 8%
103 93 ЧЖИн ЮанЬ тХан 0,1% 0,1% 19%
108 94 алтаЙскИЙ БУкет ооо 0,1% 0,1% 33%
384 95 вИлар 0,0% 0,1% 22837%
90 96 PROCTER & GAMBLE 0,1% 0,1% -12%
95 97 комФорт комПлекс ооо 0,1% 0,1% -8%
114 98 KOELBEL PRODUKTFORSCHUNG GMBH 0,1% 0,1% 44%
69 99 меГан-2000 ооо По ЗакаЗУ AGPHARM OOO 0,2% 0,1% -41%
130 100 алИна Фарма ооо 0,1% 0,1% 75%
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новосиБирскаЯ оБластЬ
Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Производитель Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %

1 1 Эвалар Зао 19,2% 19,2% 8%
3 2 PHARMA-MED INC 6,2% 9,3% 63%
4 3 VALEANT 4,2% 4,6% 17%
2 4 рИа Панда 10,2% 4,3% -54%
10 5 отИсИФарм оао 2,0% 3,0% 60%
5 6 Rusfic group 2,7% 2,8% 14%
11 7 MERK SELBSTMEDIKATION 2,0% 2,4% 29%
9 8 QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG 2,1% 2,3% 15%
7 9 ИлЬмИксГрУПП Зао 2,4% 2,1% -7%
6 10 Фарм-Про Пк ооо 2,4% 2,0% -11%

12 11 БИо-веста ооо 1,9% 1,6% -10%
16 12 POLPHARMA PHARMACEUTICAL WORKS S.A. 1,3% 1,5% 31%
22 13 GENEXO SP. Z.O.O 0,8% 1,5% 92%
18 14 NOVARTIS 1,1% 1,3% 23%
15 15 дИод оао 1,4% 1,3% -2%
17 16 БИокор ооо 1,2% 1,2% 8%
8 17 SOLGAR VITAMIN AND HERB 2,2% 1,2% -42%
43 18 малкУт нП Зао 0,4% 1,2% 229%
74 19 сИБИрское ЗдоровЬе 2000 0,2% 1,1% 541%
14 20 PFIZER 1,7% 1,1% -28%
25 21 WINCLOVE BIO INDUSTRIES BY 0,7% 1,1% 55%
20 22 JADRAN CO 0,9% 1,1% 25%
26 23 ЧЖИн ЮанЬ тХан 0,7% 1,0% 48%
21 24 STADA ARZNEIMITTEL AG 0,8% 1,0% 31%
41 25 аквИон Зао 0,4% 0,9% 120%
45 26 AMAPHARM 0,4% 0,8% 127%
34 27 алтаЙскИЙ кедр ооо 0,5% 0,8% 77%
106 28 в-мИн ооо 0,1% 0,7% 624%
29 29 краФт ооо 0,6% 0,7% 22%
30 30 DR. MANN PHARMA 0,6% 0,6% 18%
32 31 CSC LTD 0,5% 0,6% 26%
33 32 ЗелдИс ооо 0,5% 0,6% 31%
23 33 Фарм-тИГода 0,8% 0,6% -21%
48 34 ПараФарм ооо 0,4% 0,5% 61%
28 35 KRKA 0,6% 0,5% -8%
39 36 ФармаЦевтИЧескИЙ Завод Гален ооо 0,4% 0,5% 25%
49 37 VITAR 0,3% 0,5% 61%
31 38 Merck & Co. Inc 0,5% 0,5% -8%
42 39 DR.FALK PHARMA GMBH 0,4% 0,5% 26%
53 40 комПанИя Хорст ооо 0,3% 0,4% 71%
24 41 ПолярИс ооо 0,8% 0,4% -40%

36 42 CATALENT PHARMA SOLUTIONS [для NOVARTIS 
PHARMA AG] 0,5% 0,4% -3%

35 43 леовИт нУтрИо 0,5% 0,4% -6%
40 44 ПараФарм Зао 0,4% 0,4% -4%
44 45 HISUNIT LTD 0,4% 0,4% 5%
51 46 реалкаПс Зао 0,3% 0,4% 27%
88 47 UNIPHARM INC 0,1% 0,3% 173%
46 48 БИолИт ооо 0,4% 0,3% -1%
50 49 делЬ-рИос ооо 0,3% 0,3% 10%
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Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Производитель Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %
37 50 CINTAMANI INTERNATIONAL 0,4% 0,3% -23%
60 51 красноГорсклексредства оао 0,2% 0,3% 44%
68 52 LABORATOIRES THEA 0,2% 0,3% 64%
13 53 BAYER 1,7% 0,3% -81%
86 54 RICHARD BITTNER AG 0,1% 0,3% 112%
54 55 алИна Фарма ооо 0,3% 0,3% 12%
- 56 растИтелЬные ресУрсы нПк ооо 0,0% 0,3% -

97 57 реГИоналЬныЙ Центр ФИтоЧаев ооо 0,1% 0,3% 135%
57 58 PRO.MED.CS PRAHA A.S. 0,3% 0,3% 6%
81 59 Фармакор ПродакШн ооо 0,2% 0,2% 56%
62 60 ИндастрИ дЖамУ БороБУдУр Пт. 0,2% 0,2% 16%
121 61 JOHNSON & JOHNSON 0,1% 0,2% 219%
55 62 NATURE'S WAY PRODUCTS INC. 0,3% 0,2% -1%
58 63 вектор-БИалЬГам Зао 0,3% 0,2% -3%
47 64 BERLIN-CHEMIE 0,4% 0,2% -34%
83 65 БаГИра ооо 0,2% 0,2% 39%
87 66 валента оао 0,1% 0,2% 61%
67 67 DR.THEISS NATURWAREN GMBH 0,2% 0,2% 9%
64 68 ЦЭрера тд 0,2% 0,2% 2%
66 69 GLAXOSMITHKLINE 0,2% 0,2% 5%
59 70 VITABIOTICS LTD 0,3% 0,2% -13%
38 71 ULTRA HEALTH PRODUCTS 0,4% 0,2% -52%
52 72 KOELBEL PRODUKTFORSCHUNG GMBH 0,3% 0,2% -26%
69 73 сантЭФарм ооо 0,2% 0,2% 8%
27 74 аПИФарм ооо 0,7% 0,2% -68%
56 75 нарИне ооо 0,3% 0,2% -19%

100 76 вертекс Зао 0,1% 0,2% 74%
95 77 Фарм-ПродУкт ооо 0,1% 0,2% 62%
80 78 WOERWAG PHARMA GMBH & CO.KG 0,2% 0,2% 17%
84 79 БИонет Центр БИотеХнолоГИЙ 0,2% 0,2% 18%
75 80 DR. A.& L.SCHMIDGALL 0,2% 0,2% 7%
123 81 асПера ооо 0,1% 0,2% 126%
103 82 квадрат-с ооо 0,1% 0,2% 61%

79 83 лЮЙШанЬЦЗЮ ПекИнская комПанИя  
По ПроИЗводствУ оЗдоровИтелЬныХ Чаев 0,2% 0,2% 3%

70 84 Фора-Фарм 0,2% 0,2% -7%
105 85 марБИоФарм 0,1% 0,2% 59%
61 86 лонГвИ-Фарм (Пр-но на БИосИнтеЗ ооо (ПенЗа)) 0,2% 0,2% -26%

166 87 королевФарм ооо 0,0% 0,2% 375%
- 88 троммсдорФФ ГмБХ И ко. кГ 0,0% 0,2% -

72 89 HIPP 0,2% 0,2% -12%
107 90 ORION 0,1% 0,2% 64%
149 91 восток ооо 0,0% 0,2% 237%
63 92 ФармГрУПП ооо 0,2% 0,2% -29%

101 93 ИсследователЬскИЙ Центр нПФ 0,1% 0,1% 35%
183 94 Фарма ад 0,0% 0,1% 411%
96 95 ИконГ ФармаЦевтИкал ИндастрИ ко. Пт. 0,1% 0,1% 24%
78 96 алтаЙскИЙ БУкет ооо 0,2% 0,1% -17%

128 97 Иван-да-марЬя ооо 0,1% 0,1% 105%
195 98 ПектИн-доктор Зао 0,0% 0,1% 448%
133 99 мелИГен ФармаЦевтИЧеское ПредПрИятИе Зао 0,1% 0,1% 101%
82 100 БИоконтУр Зао 0,2% 0,1% -18%
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пензенскаЯ оБластЬ
Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Производитель Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %

1 1 Эвалар Зао 14,5% 14,1% 24%
2 2 рИа Панда 13,0% 8,2% -20%
5 3 GENEXO SP. Z.O.O 3,8% 5,3% 79%
4 4 VALEANT 4,0% 3,9% 26%
3 5 PHARMA-MED INC 4,3% 3,9% 14%
8 6 БИокор ооо 2,3% 3,0% 66%
15 7 SOLGAR VITAMIN AND HERB 1,6% 2,6% 111%
6 8 POLPHARMA PHARMACEUTICAL WORKS S.A. 2,7% 2,6% 21%
7 9 MERK SELBSTMEDIKATION 2,5% 2,4% 26%
16 10 отИсИФарм оао 1,5% 1,9% 59%
9 11 дИод оао 2,2% 1,9% 12%
28 12 ИлЬмИксГрУПП Зао 0,8% 1,6% 150%
11 13 Фарм-Про Пк ооо 2,0% 1,5% -3%
18 14 NOVARTIS 1,4% 1,5% 34%
14 15 БИФИлЮкс ооо 1,6% 1,4% 12%
12 16 Rusfic group 2,0% 1,4% -9%
59 17 Фармакор ПродакШн ооо 0,2% 1,3% 579%
25 18 QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG 1,0% 1,2% 63%
22 19 NATURE'S WAY PRODUCTS INC. 1,0% 1,2% 43%
124 20 алсУ ооо 0,1% 1,1% 2218%
13 21 PFIZER 1,7% 1,0% -22%
21 22 WINCLOVE BIO INDUSTRIES BY 1,1% 1,0% 16%
20 23 ПараФарм Зао 1,2% 1,0% 4%
17 24 аквИон Зао 1,5% 0,9% -21%
122 25 ЮнИком OOO 0,1% 0,9% 1707%
29 26 краФт ооо 0,8% 0,9% 39%
40 27 STADA ARZNEIMITTEL AG 0,5% 0,9% 105%
39 28 AMAPHARM 0,5% 0,8% 96%
36 29 DR. MANN PHARMA 0,6% 0,8% 62%
35 30 ИндастрИ дЖамУ БороБУдУр Пт. 0,6% 0,7% 51%
32 31 реГИоналЬныЙ Центр ФИтоЧаев ооо 0,7% 0,7% 35%
31 32 ИконГ ФармаЦевтИкал ИндастрИ ко. Пт. 0,7% 0,7% 29%
27 33 Merck & Co. Inc 0,8% 0,7% 7%
116 34 квадрат-с ооо 0,1% 0,7% 1084%
26 35 леовИт нУтрИо 0,8% 0,7% -1%
83 36 алтаЙскИЙ БУкет ооо 0,1% 0,6% 521%
41 37 JADRAN CO 0,5% 0,6% 51%
57 38 малкУт нП Зао 0,3% 0,6% 175%

33 39 CATALENT PHARMA SOLUTIONS [для NOVARTIS 
PHARMA AG] 0,6% 0,5% 6%

34 40 марБИоФарм 0,6% 0,5% 9%
37 41 HISUNIT LTD 0,6% 0,5% 5%
105 42 королевФарм ооо 0,1% 0,4% 554%
48 43 красноГорсклексредства оао 0,3% 0,4% 60%
181 44 воЗроЖденИе И раЗвИтИе ооо 0,0% 0,4% 2057%
130 45 ALVOGEN IPCO C.AP.L 0,1% 0,4% 819%
45 46 WARSAW PHARMACEUTICAL WORKS POLFA S.A. 0,4% 0,4% 18%
42 47 делЬ-рИос ооо 0,5% 0,4% 12%
344 48 сесана Зао 0,0% 0,4% 29994%

- 49 растИтелЬные ресУрсы нПк ооо 0,0% 0,3% -
43 50 HIPP 0,5% 0,3% -4%
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Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Производитель Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %
88 51 в-мИн ооо 0,1% 0,3% 249%
56 52 Экотекс ооо 0,3% 0,3% 47%
30 53 KRKA 0,8% 0,3% -50%
23 54 ПолярИс ооо 1,0% 0,3% -59%
44 55 реалкаПс Зао 0,4% 0,3% -15%
65 56 валента оао 0,2% 0,3% 94%
55 57 ЧЖИн ЮанЬ тХан 0,3% 0,3% 32%
210 58 ПЧела И Человек ооо 0,0% 0,3% 2709%
87 59 LABORATOIRES THEA 0,1% 0,3% 179%
49 60 ПроБИотИка нПФ 0,3% 0,3% 4%
71 61 меГан-2000 ооо 0,2% 0,3% 102%
51 62 ЗелдИс ооо 0,3% 0,3% 7%
184 63 GEPACH INTERNATIONAL 0,0% 0,3% 1328%
53 64 GLAXOSMITHKLINE 0,3% 0,3% 12%
52 65 CINTAMANI INTERNATIONAL 0,3% 0,2% 1%
38 66 Фарм-ПродУкт ооо 0,6% 0,2% -47%
96 67 ЭкЗон рУП 0,1% 0,2% 175%
244 68 ЭкоФарм ооо 0,0% 0,2% 3946%
345 69 Фортекс нУтрасЮтИкалс 0,0% 0,2% 18530%
61 70 ИмПераторскИЙ ЧаЙ ооо 0,2% 0,2% 22%
50 71 Фора-Фарм 0,3% 0,2% -17%
- 72 троммсдорФФ ГмБХ И ко. кГ 0,0% 0,2% -

62 73 ПараФарм ооо 0,2% 0,2% 20%
115 74 DR. A.& L.SCHMIDGALL 0,1% 0,2% 265%
63 75 ЦЭрера тд 0,2% 0,2% 25%
90 76 VITABIOTICS LTD 0,1% 0,2% 111%
99 77 BIOGAIA AB 0,1% 0,2% 145%
80 78 комПанИя Хорст ооо 0,1% 0,2% 61%
47 79 ULTRA HEALTH PRODUCTS 0,3% 0,2% -36%

64 80 лЮЙШанЬЦЗЮ ПекИнская комПанИя  
По ПроИЗводствУ оЗдоровИтелЬныХ Чаев 0,2% 0,2% 14%

77 81 Планета ЗдоровЬя - 2000 ооо 0,1% 0,2% 47%
46 82 BERLIN-CHEMIE 0,4% 0,2% -39%
69 83 WOERWAG PHARMA GMBH & CO.KG 0,2% 0,2% 26%
134 84 SWISS CAPS SCA LOHNHERSTELLUNGS 0,1% 0,2% 317%

- 85 ростовская ФармФаБрИка Зао 0,0% 0,2% -
58 86 ст.-медИФарм Зао 0,2% 0,2% -12%
74 87 Экко ПлЮс ооо 0,2% 0,2% 38%
85 88 вертекс Зао 0,1% 0,2% 69%
143 89 нарИне ооо 0,0% 0,2% 360%
10 90 POLENS (M) SDN BHD 2,0% 0,2% -90%

250 91 NAPRO PHARMA 0,0% 0,2% 3195%
400 92 ЮГ ооо (БИЙск) 0,0% 0,2% 51223%
66 93 ШенЬянская комПанИя "сИнвЭЙ" 0,2% 0,2% 8%
101 94 DR.THEISS NATURWAREN GMBH 0,1% 0,2% 103%
246 95 мИрра ооо 0,0% 0,1% 2644%
117 96 ЭрЦИГ ооо 0,1% 0,1% 162%
67 97 мерЦана (ПроИЗведено "кУрортмедсервИс ") 0,2% 0,1% 3%
182 98 UNIPHARM INC 0,0% 0,1% 670%
123 99 VITAR 0,1% 0,1% 192%
113 100 ФИтЭра ооо 0,1% 0,1% 139%
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приМорскиЙ краЙ
Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Производитель Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %

1 1 Эвалар Зао 21,2% 21,3% -6%
3 2 PHARMA-MED INC 6,1% 9,6% 47%
2 3 рИа Панда 11,4% 5,5% -54%
5 4 VALEANT 3,2% 3,7% 8%
4 5 Фарм-Про Пк ооо 3,7% 3,1% -21%
6 6 QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG 2,9% 3,0% -3%
8 7 отИсИФарм оао 2,1% 2,7% 21%
7 8 Rusfic group 2,8% 2,6% -13%
12 9 MERK SELBSTMEDIKATION 1,6% 2,1% 26%
11 10 POLPHARMA PHARMACEUTICAL WORKS S.A. 1,6% 1,7% 0%
10 11 дИод оао 1,7% 1,7% -6%
17 12 NOVARTIS 1,0% 1,4% 27%
18 13 GENEXO SP. Z.O.O 1,0% 1,4% 33%
15 14 БИокор ооо 1,4% 1,3% -9%
26 15 сИБИрское ЗдоровЬе 2000 0,6% 1,2% 78%
9 16 PFIZER 1,7% 1,1% -38%
16 17 ИлЬмИксГрУПП Зао 1,3% 1,1% -25%
24 18 WINCLOVE BIO INDUSTRIES BY 0,7% 0,9% 25%
29 19 аквИон Зао 0,5% 0,8% 53%
39 20 AMAPHARM 0,4% 0,8% 98%
36 21 ЧЖИн ЮанЬ тХан 0,4% 0,8% 80%
27 22 алтаЙскИЙ кедр ооо 0,6% 0,7% 18%
136 23 в-мИн ооо 0,1% 0,7% 813%
23 24 JADRAN CO 0,7% 0,6% -17%
22 25 KRKA 0,7% 0,6% -21%
28 26 HISUNIT LTD 0,5% 0,6% 5%
21 27 ULTRA HEALTH PRODUCTS 0,8% 0,6% -32%
25 28 леовИт нУтрИо 0,7% 0,6% -21%
31 29 ЗелдИс ооо 0,5% 0,6% 8%
52 30 малкУт нП Зао 0,3% 0,6% 89%
19 31 SOLGAR VITAMIN AND HERB 0,9% 0,6% -43%
30 32 STADA ARZNEIMITTEL AG 0,5% 0,6% 5%
- 33 растИтелЬные ресУрсы нПк ооо 0,0% 0,6% -

34 34 Merck & Co. Inc 0,5% 0,5% 7%
32 35 краФт ооо 0,5% 0,5% 0%
35 36 DR. MANN PHARMA 0,4% 0,5% 8%
43 37 ПараФарм ооо 0,3% 0,5% 26%
20 38 ПолярИс ооо 0,8% 0,5% -47%
46 39 комПанИя Хорст ооо 0,3% 0,4% 24%
90 40 VITAR 0,1% 0,4% 168%
38 41 реалкаПс Зао 0,4% 0,4% -6%
45 42 DR.THEISS NATURWAREN GMBH 0,3% 0,3% 3%
40 43 таЙГа-ПродУкт Зао 0,4% 0,3% -13%
37 44 CINTAMANI INTERNATIONAL 0,4% 0,3% -21%
42 45 Фора-Фарм 0,4% 0,3% -15%
59 46 алИна Фарма ооо 0,3% 0,3% 17%
58 47 красноГорсклексредства оао 0,3% 0,3% 16%
56 48 делЬ-рИос ооо 0,3% 0,3% 11%
33 49 БИо-веста ооо 0,5% 0,3% -40%

41 50 CATALENT PHARMA SOLUTIONS [для NOVARTIS 
PHARMA AG] 0,4% 0,3% -23%
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Ранг, 2015 г. Ранг, 2016 г. Производитель Доля, 2015 г. Доля, 2016 г. Прирост %
78 51 БаГИра ооо 0,2% 0,3% 60%
184 52 ПектИн-доктор Зао 0,0% 0,3% 774%
44 53 NATURE'S WAY PRODUCTS INC. 0,3% 0,3% -24%

169 54 королевФарм ооо 0,0% 0,3% 563%
110 55 UNIPHARM INC 0,1% 0,3% 128%
64 56 валента оао 0,2% 0,3% 3%
70 57 PRO.MED.CS PRAHA A.S. 0,2% 0,3% 22%
55 58 ПараФарм Зао 0,3% 0,3% -11%
51 59 ФармГрУПП ооо 0,3% 0,3% -17%
54 60 GLAXOSMITHKLINE 0,3% 0,3% -14%
47 61 ИндастрИ дЖамУ БороБУдУр Пт. 0,3% 0,2% -25%
66 62 ИконГ ФармаЦевтИкал ИндастрИ ко. Пт. 0,2% 0,2% 4%
61 63 VITABIOTICS LTD 0,2% 0,2% -9%
53 64 STERIPHARM 0,3% 0,2% -22%
67 65 алтаЙскИЙ БУкет ооо 0,2% 0,2% 2%
63 66 астромар ооо 0,2% 0,2% -12%

71 67 лЮЙШанЬЦЗЮ ПекИнская комПанИя  
По ПроИЗводствУ оЗдоровИтелЬныХ Чаев 0,2% 0,2% 5%

49 68 BERLIN-CHEMIE 0,3% 0,2% -35%
282 69 ПантоПроект ооо 0,0% 0,2% 2409%
213 70 ково ооо 0,0% 0,2% 794%
243 71 восток ооо 0,0% 0,2% 1345%
85 72 CSC LTD 0,1% 0,2% 26%
84 73 Фармакор ПродакШн ооо 0,1% 0,2% 26%
91 74 Фарм-ПродУкт ооо 0,1% 0,2% 28%
140 75 ЭлЮсан нПЦ ооо 0,1% 0,2% 180%
114 76 квадрат-с ооо 0,1% 0,2% 79%
14 77 BAYER 1,4% 0,2% -87%
60 78 нарИне ооо 0,2% 0,2% -27%
86 79 RICHARD BITTNER AG 0,1% 0,2% 23%
77 80 ФИтЭра ооо 0,2% 0,2% 6%
57 81 ЦЭрера тд 0,3% 0,2% -31%
48 82 WARSAW PHARMACEUTICAL WORKS POLFA S.A. 0,3% 0,2% -42%
76 83 мелИГен ФармаЦевтИЧеское ПредПрИятИе Зао 0,2% 0,2% 0%
65 84 БИоконтУр Зао 0,2% 0,2% -26%

106 85 вертекс Зао 0,1% 0,2% 40%
50 86 Фарм-тИГода 0,3% 0,2% -44%
89 87 ПроБИотИка нПФ 0,1% 0,2% 12%
87 88 комФорт комПлекс ооо 0,1% 0,2% 7%
73 89 ФармаЦевтИЧескИЙ Завод Гален ооо 0,2% 0,2% -21%
88 90 Экотекс ооо 0,1% 0,2% -2%

103 91 ФармаколоГИЧеское оБЪедИненИе Им. Пастера 
ооо 0,1% 0,2% 16%

120 92 асПера ооо 0,1% 0,1% 48%
72 93 Экко ПлЮс ооо 0,2% 0,1% -31%
92 94 ИмПераторскИЙ ЧаЙ ооо 0,1% 0,1% -8%
74 95 марБИоФарм 0,2% 0,1% -31%

122 96 ФИрма ЗдоровЬе Зао 0,1% 0,1% 46%
173 97 SWISS CAPS SCA LOHNHERSTELLUNGS 0,0% 0,1% 257%
98 98 DR. A.& L.SCHMIDGALL 0,1% 0,1% -6%

121 99 LABORATOIRES THEA 0,1% 0,1% 39%
105 100 WOERWAG PHARMA GMBH & CO.KG 0,1% 0,1% 8%
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МониторинГ аптеЧных продаж БиолоГиЧески 
активных доБавок к пище, содержащих  

в своеМ составе диГидрокверцетин

маркетинговое агентство DSM Group

В результате исследований, прове-
денных еще в середине прошлого века, 
Дигидрокверцетин признан важнейшим 
Р-Витамином, основным сырьем для 
получения которого, служит древесина 
в комлевой части лиственницы сибир-
ской (Larix sibirica Ledeb.) или листвен-
ницы даурской (Larix dahurica turcz.).

Дигидрокверцетин (известный также 
за рубежом как Таксифолин) – это анти-
оксидант натурального происхождения, 
обладающий капилляропротекторной 
активностью и оказывающий положи-
тельный эффект при лечении и профи-
лактике атеросклероза, ИБС, сахарного 
диабета. ДГК снижает воспалительные и 
аллергические реакции организма, не-
благоприятное воздействие агрессивных 
факторов внешней среды и замедляет 
рост злокачественных новообразова-
ний. По молекулярному строению и дей-
ствию дигидрокверцетин близок к квер-
цетину и рутину, но превосходит их по 
фармакобиологической активности. Ди-
гидрокверцетин, по сравнению с квер-
цетином, обладает меньшими токсичес- 
кими и мутагенными свойствами.

необходимо отметить, что по ре-
зультатам токсикологических исследо-
ваний, его применение не вызывает по-
бочных эффектов. 

В настоящем обзоре представлен ап-
течный ассортимент биологически ак-
тивных добавок к пище, содержащих в 

своем составе Дигидрокверцетин. Рос-
сийский рынок данных препаратов в 
2016 году включал 26 брендов и 35 пол-
ных наименований. Стоимостный объем 
рынка в розничных ценах по итогам 2016 
года составил 258,7 млн. руб., а нату-
ральный – 0,8 млн. упаковок. 

Рассмотрим рейтинг брендов БАД, 
которые способствуют улучшению ми-
кроциркуляции, воздействующих на 
эластичность, проницаемость и ста-
бильность сосудистой стенки капилля-
ров, с активным веществом Дигидрок-
верцетин, в стоимостном выражении 
(Табл. 1).

Первую строчку с долей в сегменте 
73,2% занимает бренд «Капилар» в виде 
таблеток, с количеством действующего 
вещества 10 мг, производства «Диод». 
На втором месте (доля 8,6%) «Диги-
дрокверцетин» от «Эвалар» в форме 
таблеток 25 мг. Замыкает тройку лиде-
ров БАД «Венозол» в виде капсул произ-
водителя «РИА Панда» с долей продаж 
в сегменте 5,6%, который рекомендо-
ван при варикозе и хронической веноз-
ной недостаточности. «Венозол» улуч-
шает лимфатический отток и повышает 
венозный тонус благодаря комбиниро-
ванному составу флавонойдов: Диги-
дрокверцетина – 3мг, Диосмина – 270 мг, 
Гесперидина – 30 мг и экстрактов лещи-
ны и конского каштана.

Максимальный прирост продаж сре-
ди ТОП-10 в стоимостном выражении 
(+99,1%) и в натуральном (+29,0%) 
продемонстрировал бренд «Дигидро- 
кверцетин» от фирмы-производителя 
«Эвалар».

Особый интерес представляют БАД, 
дополнительным компонентом которых 
является аскорбиновая кислота, т. к. она 
усиливает терапевтический эффект Ди-
гидрокверцетина, нормализует прони-

цаемость сосудов и регулирует окис-
лительно-восстановительные процессы 
в организме. Согласно справочной ли-
тературе, рекомендованная средне- 
терапевтическая дозировка Дигидрок-
верцетина – 20 мг и Аскорбиновой кис-
лоты – 50 мг в комбинации. Среди био-
логически активных добавок к пище, в 
состав которых входят ДКГ и аскорбино-
вая кислота, в ТОП-10 по объему в руб- 
лях попали такие бренды, как:

• «Капилар Кардио Коэнзим Q10» 
производства «Диод» (Дигидрокверце-
тин – 10 мг/Витамин С – 30 мг) с долей  
в сегменте 4,7%;

• «асклезан а» (Дигидрокверцетин – 
12,5 мг/ Витамин С – 55 мг) от фирмы-
производителя «РИА Панда», доля 3,0% 
в стоимостном выражении;

• «Дигидрокверцетин плюс» произ-
водства «Парафарм» (Дигидрокверце-
тин – 25 мг/ Витамин С – 10 мг) с долей 
1,8%;

• «Ремодал» от «Фармавид» (Дигидро- 
кверцетин – 15 мг/ Витамин С – 10 мг).

Лидирующую строчку в рейтин-
ге брендов по натуральному объему  
(Табл. 2) занимает «Капилар», выпуска-
емый «Диод» с долей 69,3%. За ним 
следует бренд «Дигидрокверцетин» 
(Эвалар), его доля в сегменте соста-
вила 12,8%. На третей позиции бренд 
«Асклезан А» отечественного произ-
водителя «РИА Панда», доля продаж 
которого за рассматриваемый период 
составила 5,5%. «Асклезан А» способ-
ствует нормализации тонуса венозных 
сосудов и капилляров, уменьшению их 
проницаемости, исчезновению тяжести 
в нижних конечностях, болевого син-
дрома и ночных судорог. В его состав 
входят биофлавоноиды Рутин – 35 мг и 
Дигидрокверцетин – 12,5 мг, Витамин С 
и экстракт листьев лещины.



не является лекарственным средством

47

Таблица 1 

Рейтинг ТОП-10 БаД, которые содержат в своем составе ДГК,  
в стоимостном выражении по итогам 2016 года

Рей-
тинг Торговое наименование Фирма-производитель Состав 

(активные вещества)
Объем, тыс. руб. 
(продажи) 2016 г.

Динамика рынка 
2016/2015 гг. Доля %

1 каПИлар дИод дигидрокверцетин – 10 мг 189 363,4 -13,4% 73,2

2 дИГИдрокверЦетИн Эвалар дигидрокверцетин – 25 мг 22 191,9 99,1% 8,6

3 веноЗол рИа Панда

диосмин – 270 мг 
Экстракт конского каштана – 50 мг
Гесперидин – 30 мг 
Экстракт лещины – 17 мг 
дигидрокверцетин – 3 мг

14 471,2 -19,1% 5,6

4 каПИлар кардИо 
коЭнЗИм Q10 дИод 

дигидрокверцетин – 10 мг
коэнзим Q10 – 10 мг
витамин с – 30 мг
селен – 20 мкг

12 037,7 1,5% 4,7

5 асклеЗан а рИа Панда

Экстракт листьев лещины – 150 мг 
витамин с – 55 мг
рутин – 35 мг
дигидрокверцетин – 12,5 мг

7 887,5 -20,3% 3,0

6 доППелЬГерЦ актИв 
каПИлляр QUEISSER PHARMA дигидрокверцетин – 4 мг 6 247,1 8,1% 2,4

7 дИГИдрокверЦетИн 
ПлЮс ПараФарм 

дигидрокверцетин – 25 мг
витамин с – 10 мг
витамин е – 4 мг

4 629,4 -19,0% 1,8

8 кедровИтИн-р реалкаПс кедровое масло – 430 мг
дигидрокверцетин – 60 мг 572,3 - 0,2

9 ремодал ФармавИд дигидрокверцетин – 15 мг
витамин с – 10 мг 331,5 -16,4% 0,1

10 БИодИГИдроквер-
ЦетИн сИБИрЬ ПрИБор дигидрокверцетин – 70 мг 224,9 - 0,1

Большая часть БАД, в состав которых 
входит Дигидрокверцетин, выпускаются 
в настоящий момент в форме таблеток 
и капсул. Исключением является «Био-
дигидрокверцетин» производителя «Си-
бирь прибор», который представляет 
собой 100%-й Дигидрокверцетин в виде 
порошка для внутреннего применения 
в ионно-атомно-молекулярной форме, 
что обеспечивает его максимальную ан-
тиоксидантную активность. 

В 2017 году на рынке появился но-
вый бренд «ДКВитин» от производите-

ля «Фармпродукт» и сразу три торговых 
наименований этой марки: 

• «ДКВитин Р» (Активное вещество: 
Дигидрокверцетин – 60 мг)

• «ДКВитин Р+C» (Активные вещес- 
тва: Дигидрокверцетин – 60 мг, Витамин 
С – 70 мг)

• «ДКВитин-Р + инулин» (Активные 
вещества: Дигидрокверцетин – 60 мг, 
Экстракт одуванчика сухой – 100 мг).

за рассмотренный период рынок 
БаД, содержащих Дигидрокверцетин, 

характеризуется отрицательной дина-
микой, как в стоимостном (-13,3%), так 
и в натуральном выражении (-8,7%).

стоит отметить, что процесс произ-
водства субстанции Дигидрокверцети-
на достаточно сложен, так как он тре-
бует использования дорогостоящих 
растворителей, сопровождается высо-
кой энергозатратностью, связанной с 
регенирацией экстрагентов и пробле-
мами утилизацией отходов, что обу-
славливает повышение стоимости гото-
вого продукта.
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Таблица 2 

Рейтинг ТОП-10 БаД, которые содержат в своем составе ДГК, 
в натуральном выражении по итогам 2016 года

Рей-
тинг Торговое наименование Фирма-производитель Состав 

(активные вещества)
Объем, тыс. руб. 
(продажи) 2016 г.

Динамика рынка 
2016/2015 гг. Доля %

1 каПИлар дИод дигидрокверцетин – 10 мг 530,0 -17,4% 69,3

2 дИГИдрокверЦетИн Эвалар дигидрокверцетин – 25 мг 97,8 29,0% 12,8

3 асклеЗан а рИа Панда

Экстракт листьев лещины – 150 мг 
витамин с – 55 мг
рутин – 35 мг
дигидрокверцетин – 12,5 мг

42,2 -22,4% 5,5

4 веноЗол рИа Панда

диосмин – 270 мг 
Экстракт конского каштана – 50 мг
Гесперидин – 30 мг 
Экстракт лещины – 17 мг 
дигидрокверцетин – 3 мг

33,2 -22,4% 4,3

5 каПИлар кардИо 
коЭнЗИм Q10 дИод 

дигидрокверцетин – 10 мг
коэнзим Q10 – 10 мг
витамин с – 30 мг
селен – 20 мкг

30,3 -2,8% 4,0

6 доППелЬГерЦ актИв 
каПИлляр

QUEISSER PHARMA 
GMBH & CO.KG дигидрокверцетин – 4 мг 18,8 4,7% 2,5

7 дИГИдрокверЦетИн 
ПлЮс ПараФарм 

дигидрокверцетин – 25 мг
витамин с – 10 мг
витамин е – 4 мг

9,2 -21,3% 1,2

8 кедровИтИн-р реалкаПс кедровое масло – 430 мг
дигидрокверцетин – 60 мг 1,1 - 0,1

9 ремодал ФармавИд дигидрокверцетин – 15 мг
витамин с – 10 мг 0,5 -37,2% 0,06

10 911 венолГон твИнс-тЭк 

винограда красного листа  
экстракт – 60 мг
рутин – 18 мг
витамин с – 35 мг
каштана конского экстракт – 200 мг
дигидрокверцетин – 15 мг
Гесперидин – 50 мг

0,4 -76,7% 0,06
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ    /812/ 324-73-50, 320-06-23, 320-06-24, 320-06-26

ВЫСТаВКИ, КОНГРЕССЫ

календарЬ выставок, конФеренциЙ  
и сеМинаров на 2017 год

Дата, город Название мероприятия

30-31 марта 
санкт-Петербург

Юбилейная всероссийская научно-практическая конференция  
«Инновации в медицинской, фармацевтической, ветеринарной и экологической микробиологии»

31 марта – 2 апреля 
санкт-Петербург международная туристская выставка «отдых без границ 2017»

4-7 апреля 
Уфа медицинский форум «неделя здравоохранения в республике Башкортостан»

5-8 апреля 
красноярск XXV специализированный форум в области медицины и здравоохранения «енисеймедика»

5-10 апреля 
санкт-Петербург 37-я межрегиональная специализированная выставка-ярмарка «красота. Здоровье. молодость»

11-12 апреля 
москва VIII Форум регионов россии: здравоохранение

12-15 апреля 
санкт-Петербург международный форум «старшее поколение»

26-28 апреля 
ессентуки XIV медицинский форум «ЗдравооХраненИе И кУрортная медИЦИна»

27-28 апреля 
москва международный конгресс «медицина для спорта 2017»

16-18 мая 
санкт-Петербург 20-я международная выставка «стоматология санкт-Петербург»

23-25 мая 
нижний новгород 18-й международный медицинский форум и 26-я международная выставка «медИЦИна+»

24-26 мая 
санкт-Петербург X Петербургский медицинский форум

25-26 мая 
москва

XV научно-практическая конференция  
«Фармакологические и физические методы лечения в оториноларингологии»

14-16 июня 
москва

6-я международная выставка реабилитационного оборудования и российский форум  
по ортопедии и реабилитационной технике «Интеграция 2017»

27-28 сентября 
москва XV международный конгресс «реаБИлИтаЦИя И санаторно-кУрортное леЧенИе 2017»

11-13 октября 
санкт-Петербург Петербургский международный форум здоровья

12-13 октября 
санкт-Петербург всероссийский ежегодный конгресс «Инфекционные болезни у детей: диагностика, лечение и профилактика»

октябрь 
санкт-Петербург VII международная выставка «Здоровый образ жизни»

ноябрь 
санкт-Петербург 38-я межрегиональная специализированная выставка-ярмарка «красота. Здоровье. молодость»

9-11 ноября 
москва выставка «реабилитация. доступная среда 2017»

22-24 ноября 
москва XII национальный конгресс терапевтов

4-7 декабря 
москва 24-я международная специализированная выставка «аптека»

4-8 декабря 
москва 27-я международная выставка «Здравоохранение-2017»




















