не является лекарственным средством
Перламутровые пигменты Candurin®
для таблеток и капсул
Пищевые добавки, нутрикосметика и нутрицевтика – пожалуй,
самый важный сегмент здоровья и красоты на рынке, который обладает огромным потенциалом.
Ищете соблазнительно безопасные решения, чтобы добавить некоторые оттенки уникальности вашим пищевым добавкам?
Ищете эффекты, которые выходят за рамки обычного внешнего вида капсул и таблеток? Привлеките своих клиентов к продуктам, которые лучше соответствуют их сегменту жизни, отходя от
скучных пищевых добавок, которые предлагают функционал без
ярких эмоций.
Перламутровые пищевые пигменты Candurin® передают ценность бренда в тот момент, когда клиент видит их в упаковке,
добавляя привлекательную радужную оболочку к вашим премиальным капсулам. Используйте холодные серебряные оттенки для эффекта свежести и прохлады. Мерцающие пастельнорозовые тона ассоциируются с красотой, а золотые и бронзовые
тона подчеркнут эффект солярия, естественная зелень и сияющий
блюз – как напоминание о лете, – варианты бесконечны.
Перламутровые пигменты Candurin® – принципиально новый
тип цветных пигментов, в его основе лежит натуральный и инертный носитель алюмосиликат калия (E555; слюда), покрытый только двумя одобренными пищевыми добавками: диоксидом титана
(Е171) и / или оксидом железа (Е172). Специфическая полупрозрачность слюды – одна из ключевых характеристик, обеспечивающих перламутровый эффект Candurin® подобно драгоценному глубокому эффекту натурального жемчуга. Ни один из других
пищевых красителей – натуральных или искусственных – не позволяет добиться такого же перламутрового перелива и мерцания
разной степени, от мягкого шелковистого блеска до яркого бриллиантового сияния.
Цвета Candurin® не просто делают капсулы и таблетки уникальными, они не только подчеркивают премиальное значение и привлекают к важной целевой группе, но они действительно предо-

ставляют вам многогранный высококачественный ассортимент
ингредиентов, на которые вы можете положиться.
Мы хотим всегда удивлять наших клиентов новыми продуктами. В инструментальной панели Candurin® пигмент нового поколения с уникальным эффектом блестящего и стабильного яркокрасного цвета – Candurin® NXT Ruby Red. Основанный на оксиде
кремния (Е551, Е172), он предлагает безопасную альтернативу
красителю E120. В капсулах для пищевых добавок этот пигмент
визуально олицетворяет здоровье и жизнеспособность, а также идеально подходит как дополняющий ингредиент к красным
фруктам, таким как клюква.
Спектр продукции Candurin® включает в общей сложности
18 пигментов, которые можно сочетать со всеми стандартными
пищевыми и фармацевтическими красителями и пигментами.
Все цвета Candurin® производятся в соответствии с надлежащей производственной практикой (GMP) для наполнителей, они
подвергаются жесткому контролю качества и соответствуют
международным стандартам безопасности.
Преимущества Candurin® для капсул и таблеток:
• Минеральные, без органических красителей
• Производятся по стандартам GMP и одобрены FDA
• Зарегистрированы в России
• Придают инновационность и узнаваемость препарату
• Универсальные и совместимые с другими цветами
• Повышают устойчивость препарата к подделкам
• Кошер и Халяль сертифицированы
• Веган
Чтобы узнать больше о применении цветового спектра этих
премиальных пигментов, свяжитесь с командой специалистов
Merck. Они будут рады помочь вам найти творческие способы
дифференцировать ваш бренд с перламутровыми эффектами
Candurin®.

ООО «Мерк»
115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35
Тел. (495) 937-33-04 • www.merck.ru
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Соглашение
о сотрудничестве
13 сентября 2018 года в офисе саморегулируемой организации Союз производителей БАД к пище подписано Соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией
ученых, производителей и поставщиков
биологически активных добавок к пище и
специализированных продуктов питания
из Казахстана.
Свои подписи под документом поставили исполнительный директор СРО БАД
Александр Жестков и исполнительный директор Ассоциации Казахстана Юрий Синявский.
Подписание соглашения предполагает
развитие долгосрочного взаимовыгодного
сотрудничества сторон в области реализации проектов по таможенному законодательству в сфере обращения биологически
активных добавок к пище, защиты интересов потребителей, производителей и других участников данной отрасли на территории Российской Федерации, Республики
Казахстан и в рамках Евразийского экономического союза.
Соглашением также закрепляется
стремление двух объединений к согласованной выработке единой позиции по актуальным проблемам технического регулирования. Взаимодействие отраслевых
организаций Российской Федерации и Казахстана позволит эффективнее координировать и регулировать решение спорных
вопросов, а также будет способствовать
продвижению доброкачественной продукции на рынке.
В 2018 году Саморегулируемой организации «Союз производителей БАД к
пище» исполняется 10 лет.
Организация была основана в 2008 году
по совместной инициативе Роспотребнадзора и компаний – лидеров российского рынка БАД в целях повышения эффективности взаимодействия и коммуникации
между участниками отрасли и регулятором.

4

В настоящее время в составе организации состоят 26 компаний и две компании находятся на стадии рассмотрения
заявок. Членами союза ялвяются такие
компании как: Pfizer, Bayer, Эвалар, Фармамед, Solgar vitamins, Красногорсклексредства, Amway, Herbalife, Алтайвитамины, Capsugel, Queisser pharma, Oriflame и
другие.
Ассоциация учёных, производителей,
поставщиков биологически активных добавок к пище и специализированных продуктов питания была основана в 2003 году на
базе Казахской Академией Питания. Президентом Ассоциации является академик
РАН и НАН Шарманов Торегельды Шарманович. На данный момент в Ассоциацию входят 11 компаний, которые заняты
в сфере обращения БАД и специализированных продуктов питания на рынке Казахстана. Ассоциация оказывает информационную и консультативную поддержку
индустрии в сфере технического регулирования, принимает активное участие в обсуждении новых законодательных актах не
только Республики Казахстан, но и ЕАЭС.
Комментарий от А. Жесткова:
Среди первостепенных задач, которые
мы планируем реализовать совместно с
Коллегами из Казахской ассоциации:

1. Экспертная работа в рамках предстоящих изменений в 21, 22 и 27 технические регламенты ЕАЭС в части обращения
БАД к пище, думаю, что данный вопрос
будет рассмотрен на площадке ЕЭК до
конца года.
2. Важнейшее направление – это проработка вопроса по развитию интернет-торговли БАД к пище, в некоторых странахчленах союза, такая возможность ещё отсутствует, представляется целесообразным гармонизировать этот вопрос на территории всего ЕАЭС.
3. Ещё одной важной задачей, в рамках противодействия обороту фальсифицированный и контрафактной продукции,
является задача по формированию общей базы или реестра методических указаний по определению в составе бадов или
другой пищевой продукции незаявленных
компонентов и субстанций. Сегодня сложилась ситуация, когда у надзорного ведомства одного государства-члена союза
есть необходимая утверждённая методика, но ведомство в другой стране не может ей воспользоваться и приходиться
разрабатывать и утверждать свою собственную, решение этой проблемы позволило решать проблемы оборота фальсификата качественно быстрее.
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Российский рынок бад № 2, 2018
Международная
конференция «Индустрия
БАД и современное
общество: вызовы,
наука, регулирование»

Организаторы конференции:
• Компании – члены Саморегулируемой организации Союз производителей
БАД к пище.
• Кафедра диетологии и клинической
нутрициологии ФН МО МИ РУДН.

В 2018 году исполняется 10 лет Союзу
Производителей БАД к пище. На сегодняшний день организация получила статус
Саморегулируемой и объединяет более
60% рынка компаний-производителей
БАД к пище.

Формирование состава участников
Конференции:
В работе Конференции предполагается участие представителей исполнительной
и законодательной власти России, Международного Альянса Ассоциаций БАД
(IADSA), деятелей науки и образования.
Предполагаемое количество участников Конференции – 500 человек.
Участие в мероприятиях конференции
бесплатное. Проезд, проживание и питание – за счет участников конференции.
Стоимость номера для участников конференции – 5000 р./сут.
pharmvestnik.ru

Актуальность проведения
конференции:
В честь юбилея СРО было принято решение собрать экспертов отрасли, представителей органов законодательной и
исполнительной власти в рамках научнопрактической конференции с международным участием, с целью обсудить вопросы
совершенствования законодательства, изучить международный опыт и новые возможности развития рынка БАД к пище.
Выработанные в ходе конференции рекомендации войдут в основу дальнейшего совершенствования отрасли, будут использованы в последующих мероприятиях
с представителями регуляторов рынка.
Актуальность темы конференции определяется необходимостью ускорения процессов, направленных на создание условий
осознанного выбора оптимального питания обществом.
Усиление позиций СРО СП БАД как органа, ведущего продуктивный диалог с регулятором отрасли. Объединение компаний,
формирующих цивилизованное отношение
к оптимальному питанию, как ключевому
элементу здорового образа жизни.
Задачи конференции:
• обобщение опыта и поиск новых возможностей в восполнении дефицита макро- и микронутриентов в питании населения, ликвидация пробелов в знании;
• содействие формированию условий
для успешного взаимодействия со структурами, регулирующими обращение продукции отрасли;
• выработка рекомендаций;
Форматы мероприятия:
• Пленарное заседание и Круглый стол
с представителями органов власти.
• Международная научная конференция «Актуальные вопросы нутрициологии
и диетологии: оптимизация питания населения от рождения до старости» (с возможностью получения баллов системы непрерывного медицинского образования);
Доклады до 20 минут.
• Экспо продукции производителей БАД.

Роспотребнадзор
анонсировал
введение наказания
за фальсификацию
пищевых продуктов
Роспотребнадзор планирует внести в
правительство законопроект, предусматривающий наказание за фальсификацию
пищевой продукции, заявила глава службы
Анна Попова.
«Первое, с чем пойдем в правительство, – изменение кодекса по фальсификации. Понятия в административном и уголовном кодексе фальсификации нет, и
наказания нет», – сказала Попова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
По ее словам, «химическая промышленность далеко ушла вперёд, продукция
может иметь вкус, запах, но это фальсификация».
Попова также попросила верхнюю палату помочь с изменениями в законодательство, чтобы Роспотребнадзор мог
проводить проверки в заведениях общественного питания без предварительного
предупреждения, поскольку, по ее словам, «вспышки обычно происходят там,
где мы не проверяем».
Проблемы с воздухом, водой
и излучением
Также глава Роспотребнадзора сказала, что и по качеству воды из-под крана
зачастую возникают вопросы – жалуются на запахи, температуру горячей воды.
Хотя в целом решена проблема с перебоями воды, однако решение задач с постав-

ками воды в Крыму – вопрос «нескольких
лет». По качеству воды из-под крана в настоящее время вопрос решается.
Кроме того, по словам главы Роспотребнадзора, в течение шести лет стоит
задача по очищению воздуха в городах.
«Самые грязные города должны стать чистыми», – подчеркнула она.
Попова также рассказала и о предложениях по нормированию деятельности
фирм, устанавливающих станции 4G. Ее
беспокоит, что в настоящее время ведомство выдает документы всем желающим,
в случае если документы у них все собраны. По ее словам, ответственность, например, по контролю уровня электромагнитного излучения все равно остаётся за
Роспотребнадзором. В прошлом году поступило 98 жалоб на излучение, в 7% жалобы подтвердились.
Попова добавила, что также будет усилен контроль за спортивным питанием и
БАДами.
interfax.ru

Конференция
«Аптеки: регулирование и
перспективы развития 2018»
1 ноября 2018 года в Москве в Конгресс-центре ГК «Космос» состоится Всероссийская Конференция «Аптеки: регулирование и перспективы развития 2018».
Организатор – компания «АСЭРГРУПП».
Ключевые темы Конференции:
• Правовое регулирование аптечной
деятельности: новые возможности 20182019 гг.
• Тенденции развития фармдистрибьюторов.
• Правила надлежащей аптечной практики, практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения, новые правила отпуска
лекарственных препаратов: рекомендации на 2019 г.
• Система управления качеством в аптечной организации. Внутренний аудит
контроля качества. Что нужно учесть при
проверках?
• Тенденции развития аптечных сетей.
Прогноз развития рынка на 2019 г.
• Увеличение прибыльности аптечного
бизнеса в 2018-2019 гг.
• Маркировка лекарственных препаратов для аптечных организаций: продление
эксперимента до 31 декабря 2019 г.
• Дистанционная торговля лекарственными средствами: перспективы на 2019 г.
Уникальный формат Конференции предоставляет возможность задать вопросы
и получить разъяснения представителей:
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НОВОСТИ
Комитета Государственной Думы ФС
РФ по охране здоровья, Росздравнадзора, ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет
им. И. М. Сеченова», Компании «Проектирование систем управления», Аналитической компании «АРЭНСИ Фарма» (RNC
Pharma), Ассоциации компаний интернетторговли (АКИТ) и ведущих экспертов в
сфере аптечной деятельности.
Формат мероприятия даст участникам возможность индивидуально проконсультироваться с докладчиками по всем
проблемным вопросам, ознакомиться с
последними изменениями в законодательстве, разобраться в нюансах правоприменения, а также поделиться опытом друг с
другом.
Подробная программа, условия и стоимость участия на сайте: www.asergroup.ru.
remedium.ru

«МАГНИТ» КУПИЛ
ФАРМДИСТРИБЬЮТОРА
СО СВЕЖЕЙ ЛИЦЕНЗИЕЙ
Второй по обороту продовольственный
ритейлер «Магнит» приобрел компанию с
лицензией на оптовую фармдеятельность,
чтобы закупать лекарства для нужд своих аптек напрямую у производителей. Ранее «Магнит» вел переговоры с «Марафон
Фарма» о приобретении дистрибьютора
«СИА», который обеспечивал бы товаром
и аптечную розницу краснодарской сети.
АО «Тандер» (операционная компания
«Магнита») стало владельцем 100% в московском ООО «Фармасистемс», принадлежавшем Никите Шестерникову. Созданная в 2017 году «Фармасистемс» в мае
2018-го получила лицензию на осуществление фармдеятельности.
В «Магните» корреспонденту газеты
«Коммерсантъ» пояснили, что «Фармасистемс» будет закупать лекарства для обеспечения аптечной сети напрямую у производителей.
«Магнит» развивает аптечную розницу
с середины 2017 года, открыв за это время 51 точку в южных регионах страны. Это
аптеки площадью 20-80 кв. м рядом с магазинами «Магнит» в формате «у дома»
и гипермаркетами. У компании есть масштабные планы по развитию сети аптек и
формата дрогери. «Больше 10% посетителей продуктового магазина конвертируют
аптечные чеки», – говорила РБК гендиректор «Магнита» Ольга Наумова. По ее словам, в планах ритейлера – «несколько тысяч аптек и лидерство в аптечной рознице».
Поддержать экспансию на аптечный
рынок «Магнит» намеревался приобретением 100% дистрибьютора «СИА» у
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«Марафон Групп», владеющей 11,81%
акций самого ритейлера. О начале переговоров с Александром Винокуровым «Магнит» объявил 6 июня 2018 года.
Но против сделки выступили миноритарии
«Магнита» в лице фонда Prosperity Capital
Management. Фонд заявил, что покупка
потерявшего рыночную долю дистрибьютора влечет дополнительные расходы и
риски для ритейлера.
В результате в июле 2018 года совет директоров «Магнита» решил отложить приобретение, чтобы вновь проработать условия.
Хотя в «Марафон Групп» тогда подтверждали заинтересованность в сделке и считали, что решение вопроса не затянется.
vademec.ru

«АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 36,6»
ЧАСТИЧНО РАСКРЫЛА
ДАННЫЕ О НОВЫХ
ВЛАДЕЛЬЦАХ
ИК «Алгоритм» группы «Регион» в ноябре 2017 года получила 11,32% акций ПАО
«Аптечная сеть 36,6» – примерно в это же
время из состава акционеров вышли Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе. На
середину августа 2018 года структуры «Региона» распоряжались 14% акций сети, говорится в опубликованных «36,6» материалах.
«Аптечная сеть 36,6» 14 сентября 2018
года раскрыла данные о своих акционерах, относящихся к группе «Регион». С 17
августа 2018 года 14% акций находятся в
косвенном распоряжении ООО «Долгосрочные инвестиции», бенефициаром которого является основной владелец группы «Регион» Сергей Судариков.
Единоличный собственник «Долгосрочных инвестиций» – кипрская WHPA Limited,
полностью принадлежащая Сергею Сударикову.
Прошлой осенью, 29 ноября 2017 года,
из состава акционеров «36,6» вышла кипрская Palesora Limited, которую контролировали Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе. Компании тогда принадлежало
40% акций «36,6». Из них 28% перешли
к кипрской Paneario Holdings Limited, конечный бенефициар которой неизвестен:
компания, записанная в 2017 году на юриста Филиппа Ленерта, сейчас принадлежит Dokahuty Finance Inc с Маршалловых
островов. Информация о новом владельце
еще 12% ранее принадлежавших Palesora
акций не раскрывалась.
Как стало известно из опубликованных
«36,6» материалов, 24 ноября 2017 года
11,32% акций сети получила ИК «Алгоритм», входящая в группу «Регион». При
этом у структур Сергея Сударикова уже
было 3,21% «36,6».

В совете директоров «36,6» на сегодняшний день участвуют два представителя
группы «Регион» – Павел Шадрин, замгендиректора ООО «Долгосрочные инвестиции», и Алексей Аболяев, гендиректор одной из структур холдинга – ООО «Регион
портфельные инвестиции».
ПАО «Аптечная сеть 36,6» в сентябре 2018 года объявило о планах увеличить уставный капитал в 3,6 раза через допэмиссию на 6 млрд рублей. Это позволит
сети привлечь около 30 млрд рублей исходя
из рыночной стоимости пакета. Примерно
столько «36,6» должна Московскому кредитному банку. Концерн «Россиум» основного владельца МКБ Романа Адвеева тоже
акционер «36,6». Еще 15% акций сети –
у американской Walgreens Boots Alliance.
vademec.ru

ЕЭК: к содержанию
этикеток БАД, которые
соответствуют
техрегламентам ЕАЭС,
не могут предъявляться
иные требования
К содержанию этикеток биологически активных добавок к пище (БАД), реализуемых в РФ, не должны предъявляться
требования сверх тех, что предусмотрены
техническими регламентами Евразийского
экономического союза (ЕАЭС). К такому
выводу пришли специалисты евразийской
экономической комиссии (ЕЭК).
Как пояснили в пресс-службе ЕЭК, ряд
производителей обратились в комиссию с
просьбой «поставить точку» в споре с контролирующими реализацию БАД государственными органами.
«Согласно представленной информации, во многих городах и населенных пунктах России территориальные подразделения
Роспотребнадзора штрафовали аптеки за отсутствие на этикетках БАД номеров технических условий и свидетельства государственной регистрации, поскольку эта информация
должна быть представлена в соответствии с
российскими санитарными правилами и нормами. При этом продукция изымалась из
обращения, хотя БАД соответствовали требованиям технических регламентов Таможенного союза», – пояснили в ЕЭК.
Специалисты ЕЭК заявили, что выпускаемые в обращение в странах ЕАЭС БАД
должны соответствовать техническим регламентам союза и дополнительные требования к ним не могут предъявляться национальным законодательством.
С этим мнением бизнеса и ЕЭК представители Роспотребнадзора согласились, пояснили в пресс-службе ЕЭК.
pharmvestnik.ru
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события

Российский рынок бад № 2, 2018

пост-релиз
39-я Межрегиональная специализированная выставка-ярмарка

«Красота. Здоровье. Молодость»
ООО «Отраслевые справочники» – информационный партнер выставки

11-16 апреля 2018 г. в Санкт-Петербурге в культурно-выставочном центре «ЕВРАЗИЯ» состоялась 39-я межрегиональная
специализированная выставка-ярмарка «Красота. Здоровье.
Молодость». Проект реализован членом Российского союза выставок и ярмарок ООО «СИВЕЛ» при поддержке Комитета по
здравоохранению Санкт-Петербурга.
Целью выставки является мотивирование населения к ведению
здорового образа жизни, отказу от пагубных привычек, формированию культуры здоровья, привлечение внимания к вопросам здорового питания, к предупреждению заболеваний посредством профилактики, что соответствует одному из приоритетных
направлений государственной политики.
В выставке приняли участие более 160 экспонентов из городов
России: Бахчисарай, Бийск, Великий Новгород, Волгоград, Грозный, Екатеринбург, Иваново, Казань, Киров, Кострома, Краснодар, Красноярск, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Санкт-Петербург, Сочи, Ярославль; представители
из Белоруссии, Болгарии, Греции, Индии, Монголии.
Участники представили товары и услуги для укрепления здоровья, качественную косметику на основе натуральных компонен-

тов, продукты здорового питания, медтехнику для использования в домашних условиях, технические средства для поддержания
здорового образа жизни, товары для здоровья детей, ортопедические изделия, изделия из натуральных материалов.
В конференц-зале фирмы-производители проводили презентации продукции, специалисты медицинских центров рассказывали о методах профилактики и предупреждения заболеваний.
По итогам шести дней работы выставку посетили более 14 тысяч человек. Посетителей порадовал широкий ассортимент товаров и услуг для здоровья. Участники отметили заинтересованность их продукцией не только конечным потребителем, но и
оптовыми компаниями.
Приглашаем Вас на 40-ю межрегиональную специализированную выставку-ярмарку «Красота. Здоровье. Молодость»,
которая состоится 31 октября – 5 ноября 2018 года в КВЦ «Евразия» в Санкт-Петербурге.
За дополнительной информацией обращайтесь:
www.krazdom.ru/
www.sivel.spb.ru/
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события

пост-релиз

8-я Международная выставка и форум
по фармацевтике и биотехнологиям IPhEB Russia
ООО «Отраслевые справочники» – информационный партнер выставки и форума
С 11 по 13 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «Экспофорум» состоялась 8-я международная выставка и форум по
фармацевтике и биотехнологиям IPhEB Russia. Это крупнейшее
отраслевое мероприятие в регионе, которое ежегодно собирает
на своей площадке ведущих экспертов отрасли, фармацевтические компании, дистрибьюторов, разработчиков и поставщиков
субстанций, НИИ, аптечные сети, участников биофармацевтических кластеров, молодых специалистов в области фармацевтики,
биомедицинских и биотехнологических специальностей.
В этом году 112 участников из семнадцати стран, в числе которых Польша, Япония, Россия, Италия, Индия, Китай, Чехия, Испания,
Алжир и другие представили свою продукцию на выставке. Второй
год особое место заняла экспозиция Кластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий СанктПетербурга, в рамках которой 14 компаний-производителей, в том
числе Вертекс, Полисан, Активный Компонент, Самсон-Мед, Фармпроект, Биокад, Герофарм, Балтфарма, представили свои достижения и новейшие разработки, рассказали о своих успехах и планах.
Помимо широкого спектра фармацевтических субстанций,
вспомогательных средств и готовых лекарственных форм российского и зарубежного производства на выставке можно было
познакомиться с предложением компаний по оснащению фармпроизводств технологическим и лабораторно-аналитическим
оборудованием, расходными материалами, инновационными решениями по упаковке и транспортировке лекарственных средств.
Традиционно участников и гостей выставки ожидала активная деловая программа форума IPhEB Russia, одна из ключевых тем которого была посвящена программе «ФАРМА-2030» и системе кадрового обеспечения и HR-политике в фармацевтической индустрии.
Работа форума началась с Пленарного заседания, посвященного вопросам инновационного развития фармотрасли в рамках
стратегии ФАРМА-2030, возможностям кооперации в системе
здравоохранения на территории единого экономического пространства в рамках Евразийского экономического союза. Как
подчеркнул Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб, принятая стратегия развития отрасли ФАРМА-2030 призвана еще больше укрепить позиции России на международном рынке. «Сегодня нами взят вектор
на более глубокую локализацию производства, – рассказал Сергей Анатольевич. – Начав работу по программе ФАРМА-2020
в 2010 году, мы смогли добиться реальных результатов лишь к
2014-2015 годам. Отрасль развивается постепенно, пошагово, но
стабильно. В частности, петербургский фармацевтический рынок
сделал за эти годы самый мощный рывок: рост объемов производства в последние два года составил 20%, в 2017 году было отгружено продукции на 30 млрд рублей. Это наилучший результат
из всех регионов России».
В свою очередь модератор дискуссии, председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского
экономического союза Дмитрий Чагин подчеркнул, что в рамках
реализации программы ФАРМА-2020 сотни отечественных фармпредприятий активно включились в процессы локализации производства и импортозамещения и вывели российскую фармацевтическую промышленность на лидирующие позиции на европейском
рынке. «Несмотря на политику сдерживания и санкционные огра-
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ничения, наши производители лекарственных средств добились
ощутимых результатов, в несколько раз увеличился поток международных инвестиций в отрасль, а наиболее активные российские
компании охватили те сегменты фармацевтической промышленности, в которых мы никогда до этого не работали», – отметил он.
В рамках Пленарного заседания его участники также подробно
обсудили результаты работы отечественных инспектирующих организаций в последние годы и ее значение для более стремительного развития отрасли в рамках стратегии ФАРМА-2030.
По мнению заместителя начальника отдела научно-методической работы и обучения ФБУ «ГИЛС и НП» Владимира Орлова, проведение инспекций и проверок на крупнейших зарубежных фармацевтических предприятиях имеет огромное значение
для развития российской индустрии производства лекарственных
средств. «За последний год ФБУ «ГИЛС и НП» провел 545 проверок в России и за рубежом, в которых участвовали более 60 инспекторов различного профиля, – отметил Орлов. – При этом в
ряде случаев мы наблюдали гораздо более развитую технологическую базу на производствах в зарубежных странах. Это огромный опыт для нас, который может оказать реальную помощь при
обновлении российской технологической базы уже в ближайшие
годы. С другой стороны, в ряде стран мы наблюдали существенные и даже критические недостатки и нарушения, отсталость системы производства и контроля. Приятно отметить, что многие
отечественные крупные компании во многом превосходят в этом
своих зарубежных коллег».
В дискуссии также приняли участие Председатель Комитета по
промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим
Мейксин, генеральный директор ГК «ГЕРОФАРМ» Петр Родионов,
заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти BIOCAD Алексей Торгов и другие эксперты.
В условиях реализации программы Правительства РФ «ФАРМА-2030» эксперты отрасли также обсудили ключевые тренды
современной науки, перспективы развития данного направления
в России по вопросам гармоничного развития рынка клинических
исследований и обеспечения клинической безопасности лекарств.
По мнению представителя ГК «ГЕРОФАРМ» Романа Драя, благодаря реализации программы ФАРМА-2020, большинство отечественных компаний за последние 8-10 лет полностью обновили
технологическую базу для проведения клинических исследований,
внесли существенные качественные изменения в кадровую политику и обеспечение безопасности при производстве лекарственных средств. «Однако сегодня нам надо уделять большее внимание парафармацевтическому бизнесу, – отметил эксперт. – Пока
далеко не все наши предприятия используют проектные подходы
к организации доклинических и клинических исследований, таковые есть лишь в крупных компаниях. Также отдельно необходимо акцентировать внимание на обновлении парка оборудования,
которое, к сожалению, пока мы в основном закупаем за рубежом. Вопросы развития логистики также имеют первостепенное
значение. Если последовательно реализовывать пункты программы ФАРМА-2030, думаю, что и эти пробелы мы сможем полностью восполнить в течение 5-8 лет».
Теме потенциала развития отечественного производства фармацевтических субстанций была посвящена отдельная сессия
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Минпромторга России. По мнению модератора сессии, исполнительного директора СПФО Лилии Титовой, если стратегия развития ФАРМА-2020 подразумевала исключительно развитие фармацевтической отрасли в целом, ее выход на международный
рынок и привлечение в промышленность иностранных инвестиций, то новая программа – ФАРМА-2030 – ориентирована уже
на развитие отечественных мощностей по производству новых лекарственных форм с использованием инновационных технологий.
Одним из таких направлений развития эксперты видят именно развитие рынка синтеза фармацевтических субстанций.
По словам Председателя Правления НП «Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров России» Захара Голанта, за последние 7-8 лет развитие компетенций в новых сегментах фармпромышленности стало приоритетом развития для отечественных
фармпроизводителей. «Надо понимать, что вывод на международный рынок российской готовой фармацевтической продукции
сегодня уже невозможен, так как он наводнен различными инновационными лекарственными средствами и конкурентоспособность
поддерживать здесь крайне трудно, – рассказал он. – Сегодня необходимо развивать сферу синтеза субстанций так, чтобы к началу
реализации программы ФАРМА-2030 мы могли выходить на рынки не только Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки,
но и на недосягаемый пока для нас Европейский рынок». Эксперт
также подчеркнул необходимость создания новых, современных
инжиниринговых центров в регионах страны. Так, в частности, на
протяжении 4 лет в Санкт-Петербурге создавался региональный
инжиниринговый центр активных фармацевтических субстанций,
в который было вложено свыше 200 миллионов рублей и который
дал шанс многим компаниям региона внедрять и использовать на
практике инновационные и наиболее технологичные разработки.
В завершение второго дня работы форума и выставки IPhEB
Russia 2018 состоялось подведение итогов и награждение фина-

события

листов Межрегионального творческого конкурса старшеклассников «Российская школа фармацевтов», которая уже в третий раз
собрала в Северной столице школьников со всей России, отличившихся исключительными знаниями по профильным для будущих
фармацевтов дисциплинам. В этом году в Санкт-Петербург приехали одаренные и трудолюбивые школьники из Москвы, Ярославля, Владимира, Ижевска, Ульяновска, Белгорода, Тобольска, Саранска, Саратова, Калуги, Калининграда, Североморска и других
городов и областей России.
Каждый участник этой отраслевой олимпиады в рамках решения поставленных перед ним задач и квестов смог почувствовать
себя специалистом различных структурных подразделений виртуальной фармацевтической кампании и понять, в какой сфере ему
хотелось бы строить будущую карьеру.
За три дня работы мероприятия IPhEB Russia 2018 посетили
3 250 специалистов в области фармацевтики и биотехнологий из
43 стран мира. За этот же период 586 экспертов отрасли приняли
участие в деловой программе форума, в рамках которой состоялось 14 сессий и круглых столов, посвященных вопросам развития
отечественного фармацевтического рынка, импортозамещения
в индустрии, лицензирования, маркировки и вывода отечественных компаний-производителей на международный рынок.
Организатором мероприятий выступило Выставочное объединение «РЕСТЭК», а активную поддержку оказало Правительство
города, Ассоциация фармацевтических производителей Евразийского экономического Союза и Союз фармацевтических и биомедицинских кластеров России.
Следующая выставка IPhEB Russia пройдет в Северной столице 2-4 апреля 2019 года. Планируется появление отдельных
брендов в рамках IPhEB Russia по направлениям биотехнологии,
клинические исследования и здоровое питание.
www.ipheb.ru, market@ipheb.ru
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Производители и поставщики
биологически активных добавок
РЕЕСТР

	ВИСТЕРРА,
ООО

Адрес: 659650, Россия, Алтайский край, с. Алтайское,
ул. Заозерная, д. 2
Т./ф.: +7 (3854) 777-008
E-mail: visterra@visterra.ru
Http:// www.visterra.ru
Вистерра (Vis terra) по латыни – сила земли. Предприятие
специализируется на глубокой переработке природного
сырья, значительная часть которого выращивается
на собственных плантациях в предгорьях Алтая,
с последующим производством густых и сухих
экстрактов, а также оздоровительной продукции на
их основе. Осуществляется производство экстрактов
по техническому заданию заказчика, переработка
давальческого сырья. Услуги контрактного производства
напитков и БАД.

«Витэк»,
ооо

Адрес: 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
Тел.
+7(495) 666-56-68, +7 (499) 110-81-09
E-mail: office@witec.ru
Http:// witec.ru
ООО «Витэк» является ведущим поставщиком
вспомогательных веществ для фармацевтической,
косметической и пищевой промышленностей.
Отдельным направлением деятельности является
продвижение продуктов, являющихся исходными
для органического синтеза.
см. рекламу на 1-й обложке, с. 20-21
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

в-мин,
ооо

см. раздел «Прайс-лист сырья»

«Витамер», ооо

Адрес: 129110, г. Москва, Орлово-Давыдовский пер.,
д. 1, стр. III
Т./ф.: (499) 164-1858, (495) 465-5450,
(495) 625-5115, (495) 625-9880
E-mail: info@vitamer.net
Http//: www.vitamer.net
Разработка, регистрация и производство БАД, фиточая,
сиропов.
см. рекламу на с. 11
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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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».
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	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 1-й обложке и с. 22-23
иван да марья,
ооо

Адрес: 442539, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул.
Гагарина, д. 55
Тел.:
8 (903) 323-58-20, 8 (84157) 331-90,
8 (927) 363-98-87
E-mail: idmkuznezk@rambler.ru
ООО «Иван да Марья» производит и реализует БАД
из расторопши.

	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 4-й обложке, с. 24-25
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

	Мерк, ооо

Адрес:
Т./Ф.:
E-mail:
Http://

115054, г. Москва, ул. Валовая, д. 35
+7 (495) 937-33-04
russia@merckgroup.com
www.merck.ru

«Mерк» (Дармштадт, Германия) – научно-технологическая
компания в области здравоохранения, лайф сайнс
и высокотехнологичных материалов.
Предлагает пищевые перламутровые пигменты Candurin®,
разрешенные к применению в фармацевтической
промышленности (США, ЕС) и зарегистрированные
в России как комплексная пищевая добавка.
см. рекламу на 2-й обложке, эксклюзивной с. 1
и с. 14-15

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

ПластТек,
ооо

Адрес: 614107, г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 7, офис 406
Тел.:
(342) 255-41-49
E-mail: mail@inplain.ru
Http:
www.inplain.ru
ООО «ПластТек» производит пластиковую тару марки
«Инплайн» для сыпучих и наливных продуктов. Для нас
очень важно качество выпускаемой продукции, поэтому
мы отслеживаем полный цикл технологического процесса:
от переработки сырья до упаковки готовых изделий.
Спортивное питание и добавки, фармацевтические
и косметические продукты, мелкие товары и даже
кондитерские изделия – мы находим выгодные решения
для упаковки вашей продукции.

	Травы байкала,
ооо
Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, д. 46
Филиал в Санкт-Петербурге:
199106, Санкт-Петербург, Большой проспект
В.О., Ленэкспо, к. 6, оф.113
Тел.:
+7 (3952) 94-25-20
E-mail: b2b@baikalherbs.ru
Http:// www.baikalherbs.ru
Производство товаров для здоровья, чаев, сухих
соков, экстрактов водорастворимых, экстрактов
пропиленгликолевых, эфирных масел и поставка
растительного сырья.
см. раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
и раздел «Прайс-лист сырья»
	ТД «Здоровье и Красота»,
ооо

Адрес: 115547, г. Москва, Загорьевский пр, д. 1,
комната 2
Тел.:
8 (901) 183-17-88
E-mail: sales@tdzk.msk.ru
Http:// www.tdzk.msk.ru
Деятельность ООО ТД «Здоровье и красота»
сосредоточена на распространении высококачественных
косметологических препаратов, а также натуральных
биодобавок, функциональных каш, фиточаев для здоровья
сердца и сосудов. Эти препараты, произведенные
на основе растительной плаценты, масла Арганы и
витаминов, обогащенных растительными экстрактами
и ароматическими маслами, заботятся о здоровье и
молодости вашей кожи. Данная продукция отвечает
самым высоким европейским стандартам. Все товары,
которые расположены на нашем сайте, прошли
сертификацию качества Ростест.

руссаль, ООО
	Фармальянс,
ооо
Адрес производства: Россия,109316, г. Москва,
ул. Талалихина, д. 41/12
Тел.:
+7 (495) 640-44-08
E-mail: russaly@russaly.ru
Cайт: www.russaly.ru
Основное направление деятельности компании –
производство и продажа биологически активных добавок к
пище Гематоген, продуктов здорового питания («Мюсли»,
фруктово-злаковые батончики Bellegrano и т. д.), кондитерские
изделия: ирис ГОСТ, конфеты (оптовые поставки).
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Адрес: 197022, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр.,
д. 40, офис 509
Тел.:
+7 (981) 107-77-88, +7 (911) 714-33-23
E-mail: info@7143323.ru
Http:// www.7143323.ru
Разработка, регистрация БАД, специализированной
пищевой продукции, косметики, бытовой химии.
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фармакор
продакшн,
ооо
Адрес: 197375, Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.14,
корп. 5
Тел.:
(812) 677-89-82
E-mail: office@pharmacor.ru
Http://www.pharmprod.ru
Компания ФАРМАКОР ПРОДАКШН основана в 1998 году.
ФАРМАКОР ПРОДАКШН – фармацевтическое
производство полного цикла биологически активных
добавок и лекарственных средств: разработка рецептуры,
регистрация, производство.
см. рекламу на 1-й обложке, интервью на с. 16-17
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»

фирма «БиоКор»,
ооо

Штерн Витамин
(Германия)
Адрес: 195027 Россия, Санкт-Петербург,
Свердловская наб., д. 38, лит. В
Тел.:
+7 (812) 319-36-58
E-mail: info@sterningredients.ru,
apodlipskaya@stern-wywiol-gruppe.de
Http:// www.sterningredients.ru, www.sternvitamin.de
Компания «Штерн Витамин ГмбХ» предлагает полный
комплекс услуг по разработке и производству витаминных
и минеральных премиксов для напитков, детского
питания, хлебобулочных и макаронных изделий, зерновых
хлопьев, молочных изделий, кондитерских изделий и др.
продуктов питания. Компания «Штерн Витамин» входит в
состав холдинга Stern-Wywiol Gruppe, одного из ведущих
производителей пищевых ингредиентов. Интересы
компании на российском рынке представляет филиал
холдинга – Компания КТ «ООО Штерн ИНгредиентс».
см. рекламу на 1-й и 3-й обложке

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

	Фитосила,
ООО

Адрес:
Т./ф.:
E-mail:
Http://

105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5
+7 (495) 961-34-11, 8 (800) 700-34-12
info@fitosila.ru
www.fitosila.ru

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

Экстракты Алтая,
ООО

Адрес: 656011, Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
Калинина пр., д. 24А/1
Т./ф.: +7 (983) 175-41-10
E-mail: info@altai-extracts.ru
Http:// altai-extracts.ru
Предприятие с 2012 года производит натуральные
растительные экстракты методом вакуумной
экстракции (более 80 наименований). Работа ведется
преимущественно с российским сырьем, в том числе из
Алтайского края, Горного Алтая, Краснодара, Забайкалья.
Заключает контракты на переработку давальческого
сырья. Ведет разработку новых видов экстрактов, в том
числе по техническим заданиям клиентов.
см. раздел «Прайс-лист сырья»

см. рекламу на 1-й обложке, с. 18-19
и раздел «Прайс-лист парафармацевтики»
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не является лекарственным средством
«МЕРК» ОТМЕЧАЕТ 350 ЛЕТ РАБОТЫ В МИРЕ
И 120 ЛЕТ В РОССИИ
В начале мая в г. Дармштадт (Германия) прошла торжественная церемония, посвященная 350-летию компании «Мерк»,
в которой приняли участие порядка 900 высокопоставленных гостей, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель.
В дармштадтской штаб-квартире компании состоялось открытие Инновационного центра «Мерк».
2018 год – год двойного юбилея для «Мерк» в России: компания уже 120 лет работает на российском рынке.
В России планируется провести ряд знаковых мероприятий, приуроченных к юбилею компании. В их числе – вручение
«Немецкой переводческой премии „Мерк“» и выступление филармонии «Мерк».
«Мерк», научно-технологическая компания в области здравоохранения, Лайф Сайнс и высокотехнологичных материалов, организовала торжественную церемонию, приуроченную к 350-летию компании. Празднование состоялось в
г. Дармштадт. Мероприятие посетили порядка 900 высокопоставленных гостей из мира бизнеса и политики, в т. ч. канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр федеральной
земли Гессен Фолькер Буффье. На церемонии в Дармштадте
также присутствовали российские партнеры «Мерк».
Многочисленные мероприятия принял M-Sphere – гигантский сферический павильон, построенный специально к юбилею. Для гостей «Мерк» подготовил обширную праздничную
программу в трех частях: «Вчера», «Сегодня» и «Завтра» –
о прошлом, настоящем и будущем компании. Так, филармония «Мерк» под руководством дирижера Бена Палмера презентовала музыкальные композиции «Часть I. Отправление
(1668)» и «Часть II. Путешествие через время».
Одним из главных событий дня стало открытие Инновационного центра «Мерк» – площадки для стартапов, которые будут работать с «Мерк» над передовыми проектами, не входящими в портфолио компании.

«„Мерк“ постоянно развивается, в дальнейшем мы продолжим этот процесс. Мы сохраняем верность нашим принципам
научного любопытства, корпоративным ценностям, позволяющим обеспечить улучшение качества жизни пациентов и содействующим развитию общества в целом. „Мерк“ всегда будет
таким. Сегодня, в ближайшие годы, десятилетия и века», –
заявил д-р Франк Штангенберг-Хаферкамп, председатель
исполнительного совета E. Merck KG, представляющий интересы семьи владельцев компании «Мерк».
«„Мерк“ в течение столетий вносит вклад в развитие науки.
Мы динамичная научно-технологическая компания, в которой
53 тысячи человек работают над инновационными решениями.
Нами движет любопытство, исследования – это наша страсть,
а ответственность – основная ценность, которая определяет
наши повседневные действия», – подчеркнул Штефан Ошман,
председатель правления и главный исполнительный директор
«Мерк».
Среди множества других мероприятий, посвященных
юбилею компании, особо следует отметить конкурс Jugend
forscht («Молодые исследователи») под патронажем президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который прошел
M-Sphere – гигантский
сферический павильон
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Инновационный центр «Мерк»

с 24 по 27 мая в Дармштадте. С 16 по 18 июля «Мерк» выступил главным спонсором конференции Curious2018 – Future
Insight («Любопытство 2018 – будущее уже рядом») – она
объединила более 35 прославленных ученых со всего мира,
в том числе о своих работах рассказали пять Нобелевских
лауреатов.
2018 год стал годом двойного юбилея для «Мерк» в России. Офис компании на российском рынке был открыт в 1898
году, то есть 120 лет назад, тогда он стал третьим подразделением «Мерк» за пределами Германии. 19 апреля 2018 года
состоялось торжественное мероприятие для 400 сотрудников
«Мерк» в России, на котором присутствовал посол Германии
в России Рюдигер фон Фрич, а также Йоханнес Байю, председатель Совета партнеров E. Merck KG, представляющий интересы семьи владельцев компании «Мерк». Россия стала одной из ключевых стран – участниц глобальной торжественной
внутрикорпоративной видеотрансляции.
«Российский рынок уже на протяжении 120 лет является
стратегическим для „Мерк“. Только за последние пять лет мы
запустили ряд значимых локализационных проектов в биофар-

мацевтической сфере с крупными российскими компаниями
„Фармстандарт“ и „Нанолек“, открыли Лайф Сайнс лабораторию в Москве, заключили партнерские соглашения с крупными научными центрами и вузами (в частности, с Институтом
биоорганической химии РАН и Дальневосточным федеральным университетом). Это говорит о том, что интерес компании к России с каждым годом только растет. И мы не сомневаемся, что Россия останется одним из приоритетных рынков для
инвестиций в будущем», – отметил президент и генеральный
директор «Мерк» в России и СНГ Юрген Кёниг.
«Мерк» в России также проведет несколько ярких мероприятий, приуроченных к юбилею компании. В сентябре 2018
года состоялось вручение «Немецкой переводческой премии „Мерк“». Завершится юбилейный марафон в апреле 2019
года торжественным вечером для партнеров компании, по
случаю которого в России выступит Дармштадская филармония «Мерк».
По материалам пресс-службы компании «Мерк»

Президент
и Генеральный
директор «Мерк»
в России и СНГ
Юрген Кёниг
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«ФАРМАКОР ПРОДАКШН» – 20 лет на фармрынке
Осенью 2018 года 20 лет исполнилось «ФАРМАКОР ПРОДАКШН», петербургской фармацевтической компании, которая одна из первых в России стала сотрудничать с западными партнерами в формате контрактного производства. О том, как компания встречает юбилейный год, рассказывает исполнительный директор
«ФАРМАКОР ПРОДАКШН» Елена Новикова.
– 20 лет – сегодня серьезный срок для отечественной
компании-производителя. Что представляет собой компания
сейчас?
– Сегодня «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» – это разработка и
производство лекарственных средств и БАД, специализированного питания и космецевтики с головным офисом и производственными площадками в Санкт-Петербурге. В собственном
портфеле более семидесяти продуктов. 90% производимых
нами лекарственных средств входят в перечень ЖНВЛП. Наши
препараты регулярно становятся победителями аукционов государственных закупок. Например, наш «Диабефарм» обеспечивает потребность Санкт-Петербурга и других регионов в
гликлазиде, а «Диосмектит» (смектит диоктаэдрический) уже
третий год обеспечивает годовую потребность на торгах Министерства обороны для обеспечения армии и ВМФ. Бренды,
выпускаемые «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» на контрактной основе такие, как «ГЛИАТИЛИН», «ТАМОКСИФЕН», «АНГИОФЛЮКС», «МЕТИПРЕД» – уже давно прекрасно зарекомендовали себя на российском фармацевтическом рынке.
Услуги по контрактному производству на данный момент оказываем более 20 и российским, и западным компаниям, среди которых «ORION CORPORATION» (Финляндия),
«ITALFARMACO» (Италия), «MITIM srl» (Италия).
В формате СТМ «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» активно сотрудничает с аптечными сетями. Под собственной торговой
маркой осуществляется производство как на основе зарегистрированных составов, так и на базе новой разработанной рецептуры. Одно из наших преимуществ – это возможность выпуска небольшими партиями.
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– Чем запомнится юбилейный год в истории «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»?
– В 2018 году мы провели ребрендинг компании, обновили
дизайн упаковок. Он стал более лаконичным и современным.
Расширили географию своего присутствия за пределы России,
были заключены контракты с дистрибьютерами нескольких
стран ЕАЭС, ряд продуктов «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» уже
присутствуют на рынке Белоруссии и Узбекистана.
В этом году в линейки БАД с успокаивающим и иммуноукрепляющим эффектами вошли новые комплексы: «Натурпассит», «Тонзилосепт», «Синукомб». Для профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта на рынок были выведены БАД «Сорбектин» и БАД «Сорбектин детский» на основе яблочного пектина с добавлением ромашки и фенхеля. Для
профилактики ослабления зрения разработан антиоксидантный комплекс «Визибилис» с черникой и ягодами асаи. До конца года будет выпущена новая линейка для женщин in-garma/
Ин-Гарма. В нее вошли составы с коллагеном, гиалоурановой
кислотой, витаминно-минеральным комплексом, а также продукты, действие которых направлено на решение проблем,
связанных с нормализацией цикла, фертильностью и менопаузой. В 2019 году портфель ЛС пополнится рядом препаратов, направленных на лечение и профилактику заболеваний
в следующих областях: вирусология, неврология, кардиология, гормональная терапия.
– Как по нашему производителю бьют кризис и санкции?
– Кризис – это не только сложности, но и новые возможности. Экономическая ситуация ориентирует покупательский
спрос на отечественные препараты и биологически активные
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добавки, дорогие импортные продукты уступают позиции. Да,
санкции заставляют искать новых поставщиков сырья и полупродуктов, однако это не влияет на качество, наоборот, постоянный мониторинг позволяет найти лучших, оптимизировать
цену для потребителя и обеспечивать регулярные поставки в
течение всего года.
– Стереотип покупателя – «импортное качественнее»
изжил себя?
– Качество наших производственных площадок подтверждено всеми необходимыми сертификатами (GMP, ISO,
ХАССП). Гарантией качества также служат ежегодный фар-

мацевтический аудит европейскими фармпроизводителями –
нашими партнерами по контрактному производству, с которыми мы работаем с момента основания компании – 1998
года. И, поверьте, это не формальные визиты с чаепитием.
Стереотип «у них там все лучше» уже давно не актуален. То,
что нам доверяет свою репутацию, например, одна из старейших финских компаний (ей более 100 лет), производя на наших
площадках свою продукцию, говорит о том, что отечественный фармрынок в состоянии конкурировать с иностранными
продуктами по качеству. А по цене, особенно в нынешних реалиях, мы вне конкуренции.
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Использование хондропротекторов
при остеоартрозе
Заболевания суставов по праву могут считаться одними из
старейших в истории медицины. Различные виды артритов упоминались в трудах Гиппократа и Сократа, и в трактатах, дошедших до нас со времен древнего Рима.
Формы и определения остеоартроза
В современной медицине принято разделять два вида заболеваний: артриты и артрозы. Первые имеют воспалительный генез,
вторые – дистрофический.
Артроз (син. деформирующий остеоартроз) – дегенеративнодистрофическое заболевание суставов, причиной которого является поражение хрящевой ткани суставных поверхностей [1].
Согласно МКБ-10, термины – остеоартроз, артроз, остеоартрит, деформирующий артроз – представлены как синонимы [2].
Чаще всего термин «остеоартроз» применяется для обозначения хронического прогрессирующего заболевания синовиальных
суставов [3].
Остеоартроз может принимать локализованную и генерализованную формы (полиостеоартроз). У некоторых распространенных форм остеоартроза есть свои специфические названия:
гонартроз – артроз коленного сустава; коксартроз, который поражает тазобедренный сустав и т.д.
По тяжести нарушения функциональности опорно-двигательного аппарата первое место занимают поражения тазобедренного, 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 населения, 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 суставного хряща и субхондральной кости, в результате чего поражаются
все ткани суставов. Клинически остеоартроз проявляется болезненностью и ограничением движений, локальным воспалительным процессом в различных тканях сустава, а также рецидивирующим синовитом.
Если причина развития заболевания не установлена, такой артроз принято называть идиопатическим, или первичным. Вторичный остеоартроз имеет явную причину: травма, нарушение
метаболизма, эндокринные заболевания, дегенеративно-некротические и воспалительные процессы.
Факторы риска остеоартроза можно разделить
на три основные группы.
Генетиченские факторы
• наследственные нарушения и мутации коллагена II типа;
• врожденные дисплазии;
• другие наследственные заболевания костей и суставов.
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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 поясничнокрестцовом 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 ноющего характера возникающие после физической нагрузки и вскоре проходящие. Еще одним очень важным симптомом является
ощущение скованности в суставах при пробуждении, когда человеку нужно «расходиться», «размять косточки». Функция суставов при этом не изменена, помимо легких болей и утренней скованности, симптоматика отсутствует.
В этом случае больной чаще обращается за помощью не к врачу, а к фармацевту за «чем-нибудь обезболивающим и разогревающим». Именно потому так важно знать все подробности о болезни и не упустить ранние стадии. Ведь если эти «недомогания»
оставлять без внимание, остеоартроз неизбежно перейдет во
вторую, а затем и в третью, самую тяжелую, стадию, вплоть до
полного разрушения сустава с формированием анкилоза — полной неподвижности сустава.
Предупреждение развития заболевания
Особая роль в комплексной терапии артрозов на сегодняшний день отводится хондропротекторам – препаратам, препятствующим дальнейшему разрушению костно-хрящевой ткани
сустава.
Традиционно наиболее эффективными медикаментами при
болях в суставах и мышцах считаются нестероидные противовоспалительные средства или гормональные стероидные средства.
Однако всем известны побочные эффекты, которые они могут
вызывать: это заболевания ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.
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Подробная информация на сайте www.fitosila.ru
или по телефону +7 (800) 700-34-12 (звонок бесплатный)
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 хондроитин сульфата (ХС). Все чаще встречаются и комбинированные
средства, содержащие в себе оба компонента, что очень логично 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 можно 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, направленная на снятие симптомов заболевания, таких как болевой синдром
и скованность.
Затем появилась и биологически активная добавка под названием «Жабий камень® хондропротектор», действие которой направлено «внутрь» организма и поврежденного заболеванием
сустава.
Производителем четко выдерживается декларируемая дозировка – 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 многими другими хондропротекторами, в том числе отечественными.
При том, что курс лечения не мал – 1 месяц, и зачастую его приходится регулярно повторять, это также немаловажный фактор.

Таким образом, используя одновременно «Жабий камень®
Хондропротектор» и «Жабий камень® бальзам», получается синергичное воздействие на патогенез заболевания и на его симптомы, что позволяет снизить количество назначаемых НПВС, а значит и риск возникновения побочных эффектов.
Доказано, что применение хондропротекторов целесообразно 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, способствующего регуляции обменных процессов в хрящевой ткани, помогающего существенно замедлить процесс разрушения
сустава и улучшающего симптоматику заболевания.
Литература:
• Покровский В. И. Малая медицинская энциклопедия. –
Советская энциклопедия, 1996. – Т. 4. – 577 с.
• МКБ-10: Международная статистическая классификация
болезней и проблем, связанных со здоровьем. В 3-х т. (в 4 книгах). – 10-е изд. – Казань: Медицина, 2003. – 2438 с.
• Корж H. А., Филиппенко В. А., Дедух Н. В. Остеоартроз –
подходы к лечению // Вісникортопедіїтравматологіїтапротезуван
ня. – 2004. – № 3. – С. 75–79.
• Мазуров В. И. Клиническая ревматология. СПб., ООО «Издательство Фолиант», 2005.
• Барсук А. Л. Современные аспекты фармакотерапии остеоартроза: хондропротекторы для местного и перорального применения. РМЖ 2013; 14 (5): 346–349.
• Верткин А. Л.,Талибов О. Б. Лечение остеоартроза: роль
хондропротекторов. Лечащий врач 2000; (8): 40–43.
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Держите разум
в тонусе

Мозг – важнейший орган
человеческого организма
Мозг имеет объем всего 1,130 см3 и весит всего 1,5 кг, и
при этом содержит более 100 миллиардов нейронов, что более чем в 14 раз превышает население мира. Он взаимосвязан с более чем 180 000 км нервных волокон. Этого достаточно, чтобы окружить земной шар в четыре с половиной раза.
Поскольку мозг играет очень важную роль в управлении
сложными функциями организма, он обладает превосходной
защитной функцией. Во-первых, он хорошо защищен гематоэнцефалическим барьером, который предотвращает попадание вредных веществ в мозг. Во-вторых, мозг имеет специализированную иммунную систему, которая контролирует
присутствие любых нарушений или образование внутренних
травм.
Тем не менее, мозг остается уязвимым для атаки и повреждения со стороны свободных радикалов, особенно у людей старше 50 лет, у которых естественные антиоксидантные
ферменты мозга постепенно теряют свою эффективность.
Фактически, чрезмерный стойкий окислительный стресс и
хроническое воспаление в мозге связаны с развитием и прогрессированием нейродегенеративных состояний, таких как
болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, а также с цереброваскулярными заболеваниями, такими как ишемический
инсульт и сосудистая деменция.
По этим причинам неврологи начали уделять пристальное
внимание профилактическому и терапевтическому воздействию микроэлементов на здоровье мозга.
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Природный Астаксантин AstaREAL®
помогает сохранить мозг здоровым
Астаксантин AstaREAL®
поддерживает
умственную активность пожилых людей.

Астаксантин AstaREAL®
повышает антиоксидантную активность.

Астаксантин AstaREAL®
уменьшает
воздействие NF-кB.

Астаксантин AstaREAL®
улучшает микроциркуляцию эндотелия.

1
2
3
4

Клинические преимущества
Астаксантина AstaREAL®
Улучшается память, бдительность.
Уменьшается окисление эритроцитов, что связано
с профилактикой деменции.
Улучшаются показатели капиллярного кровотока
и антиоксидантной активности крови.
Изменяется кровяное давление, снижается риск развития
инсульта и улучшается состояние эндотелия сосудов.
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Астаксантин AstaReal® получен из натурального источника микроводоросли Haematococcus pluvialis. Астаксантин
AstaReal® – натуральный ингридиент, который придает ярко
красный цвет морским организмам, таким как крабы, креветки и лосось. Его часто называют королем каротиноидов изза его мощных антиоксидантных способностей. Астаксантин
AstaReal® также обладает уникальной молекулярной структурой, которая охватывает гидрофильные и
гидрофобные слои клеточной мембраны, притягивая и блокируя свободные радикалы. Антиоксидантная
активность Астаксантина AstaReal® против синглетного кислорода оценивается в 110 раз сильнее, чем витамина Е;
в 75 раз сильнее, чем а-липоевая кислота;
в 560 раз сильнее зеленого чая;
в 800 раз сильнее, чем CoQ10 и
6000 раз сильнее, чем витамин C (Nishida, 2007).
Необычная молекулярная структура Астаксантина охватывает гидрофобные мембраны и гидрофобные слои, притягивающие и затем гасящие свободные радикалы для более длительного и широкого спектра действий. Характеристики, виды
и применение натурального Астаксантин AstaReal® представлены в Таблице.

Виды натурального Астаксантина AstaReal®

Избранные исследования по влиянию Астаксантина AstaReal®
на человеческий мозг:
1. Zanotta et al. , Когнитивные эффекты диетической добавки, сделанной из экстракта Bacopa monnieri, астаксантина, фосфатидилсерина
и витамина E у субъектов с умеренным когнитивным расстройством:
несравнительное клиническое исследование. NeuroPshchiatric Dis. And
Treatment 2014; 10; 225-230.
2. Katagiri et al. , Воздействие экстракта Haematococcus pluvialis
на когнитивную функцию: двойное слепое плацебо-контролируемое
исследование. J Clin Biochem Nutr. 2012; 51(2): 102-7.
3. Nakagawa et al. , Антиоксидантное действие астаксантина на перекисное окисление фосфолипидов в эритроцитах человека. British J.
of Nutr 2011; 105: 1563-1571.
4. Wan et al. , Астаксантин усиливает экспрессию гемоксигеназы-1 через путь ERK1 / 2 и его защитный эффект против бета-амилоид-индуцированной цитотоксичности в клетках SH-SY5Y. Brain
Research 1360 2010; 159-167.

AstaREAL®
EL25

Тип
AstaREAL®
50FC
AstaREAL®
L10

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

AstaREAL®
Clear 75

Водорастворимый
астаксантин – 0,75%

AstaTROL®
HP

Содержание астаксантина –
4,5%

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

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

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

Компания Witec является эксклюзивным дистрибьютором компании AstaReal® на территории СНГ.
Россия, Казахстан: ООО «Витэк»
117393, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 56
Тел./факс: +7 (495) 666-56-68, +7 (499) 110-81-09
www.witec.ru • office@witec.ru
Украина: «Витэк Индастриал»
65101, Украина, г. Одесса, ул. 25-й Чапаевской дивизии,
д. 6/1, офис 134 • Тел. +380 (48) 777-91-75
www.witec.ua • info@witec.com.ua
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОБИОТИК
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВЕСА
Клинически доказанное решение от признанного лидера
Контроль веса: современные тенденции
в области ведения здорового образа жизни
Диеты и их соблюдение выходят из моды ввиду разработки уникальной концепции контроля веса. В настоящее время
все большую популярность приобретает комплексный подход
к здоровью, включающий контроль веса как часть здорового
образа жизни. Среди современных тенденций ведения здорового образа жизни можно выделить нормализацию пищеварения и замену «плохих» углеводов «хорошими» (1). Решение в виде инновационного продукта представлено компанией
DuPont в рамках программы «Питание и здоровье».

HOWARU® Shape и контроль веса
HOWARU® Shape – запатентованная биологически активная добавка, обладающая пробиотическими свойствами, содержащая запатентованный пробиотик B420™ отдельно или
в сочетании с Litesse® Ultra™ – пребиотическими волокнами, которые работают совместно с B420™ при контроле веса.
HOWARU® Shape выпускается в пакетиках, капсулах, таблетках или стиках, добавляемых в пищу, например, во фруктовые
смузи; в целях контроля веса препарат нужно употреблять
всего лишь один раз в день.
B420™ – штамм Bifidobacterium animalis spp. lactis 420, запатентованный пробиотик, используемый компанией DuPont
в рамках программы «Питание и здоровье». Согласно результатам исследований, он помогает сохранить целостность эпителиальных клеток желудочно-кишечного тракта, что, в конечном счете, помогает уменьшить воспаление и сократить
проявления нарушений обмена веществ. По результатам шестимесячной диеты, включающей прием B420™, было отмечено снижение массы тела, жировой массы, потребляемой
калорийности пищи, жировой массы на торсе, а также уменьшение окружности талии и увеличение массы нежировых
тканей.
Полидекстроза Litesse® Ultra™ – это пример «хороших»
углеводов, которые могут заменять менее сложные сахара.
Благодаря сочетанию углеводов и пищевых волокон она идеально вписывается в концепцию контроля веса, ввиду способности снижать калорийность и гликемический ответ, а также
улучшать состояние кишечной микрофлоры и обеспечивать
чувство сытости.
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HOWARU® Shape – выгода для потребителей
подтверждена результатами золотого
стандарта клинических исследований (2)
В рамках исследования, результаты которого были опубликованы в EBioMedicine (2), оценивались результаты применения HOWARU® Shape для контроля жировой массы, жировой
массы на торсе, уменьшения окружности талии и потребляемой калорийности пищи у взрослых людей, имеющих лишний
вес, по сравнению с плацебо. Согласно результатам золотого
стандарта исследований, использование как пробиотиков отдельно, так и в сочетании с пищевыми волокнами в значительной степени помогает контролировать вес. Эти впечатляющие
результаты были получены при отсутствии каких-либо изменений в диете или графике тренировок участников.

Присоединяйтесь к сообществу
за ведение здорового образа жизни
вместе с HOWARU® Shape
Недавнее исследование потребительского спроса, проведенное компанией DuPont, показало, что более 54% потребителей по всему миру входят в отдельный сегмент отрасли,
посвящённой здоровью и поддержанию хорошей физической
формы, под названием «Ведущие борьбу с лишним весом»
(3). Ведущие борьбу с лишним весом озабочены вопросами,
связанными с влиянием веса на состояние здоровья, при этом
они не могут преодолеть препятствия, мешающие им достичь
нормального веса. Каждый второй потребитель ведет борьбу
с лишним весом, что означает огромный торговый потенциал
для решений по контролю веса, направленных на определенную целевую аудиторию, например, для HOWARU® Shape.
Потребители стремятся эффективно управлять своим весом, и покупательское поведение отражает это их стремление, в связи с чем объем мирового рынка биологически активных добавок для снижения веса составляет почти 5 миллиардов
долларов и продолжает расти. Потребители хотят не столько
придерживаться диеты, сколько в целом вести здоровый образ жизни, включающий занятия фитнесом, и выглядеть отлично. HOWARU® Shape позволит потребителям естественным образом контролировать или сбрасывать вес, благодаря
заданным свойствам продукции, не меняя привычек питания.
С продуктом HOWARU® Shape, являющимся частью программы «Питание и здоровье» компании DuPont, следовать со-
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временным тенденциям по ведению здорового образа жизни с использованием клинически протестированных пробиотиков или их сочетаний с пребиотиками
стало необычайно легко.

Не только пробиотик
Программа «Питание и здоровье» компании DuPont
включает не только пробиотики. Всемирная сеть исследователей и технологов пищевой промышленности компании DuPont на мировом уровне занимается изучением
протеинов сои, эмульгаторов, ферментов, гидроколлоидов, культур, антиоксидантов, противомикробных
препаратов и рядом полезных для здоровья ингредиентов в месте, которые мы называем «Всемирной колабораторией™», где разрабатываются и претворяются в жизнь решения, приносящие реальную пользу.

Компания DuPont – ваш партнер
мирового масштаба
Через свою программу «Питание и здоровый бизнес» компания DuPont обращается к мировым проблемам в сфере питания и использования биологически
активных добавок, предлагая большой выбор сбалансированных ингредиентов на био-основе, а также решения для более безопасных, полезных и более питательных пищевых продуктов и биологически активных
добавок. Тесно сотрудничая с клиентами, компания
DuPont сочетает знания и опыт со страстью к инновациям для передачи непревзойденной потребительской ценности на рынок.
Предлагаем вам сотрудничество в области
разработки следующей концепции пробиотика.
Чтобы узнать больше, посетите сайт
http://www.danisco.com/product-range/probiotics/
или свяжитесь с Московским представительством
компании DuPont по указанному номеру телефона.

Литература:
1. New Nutrition Business. 10 Key Trends in Food
Nutrition & Health 2017. [Online] 2017. [Cited: 24 March
2017.]
http://www.new-nutrition.com/report/
showReport/1540.
2. Stenman, L.K. et al., (2016) Probiotic With or
Without Fiber Controls Body Fat Mass, Associated
with Serum Zonulin, in Overweight and Obese Adults Randomized Controlled Trial. EBioMedicine. 13: 190-200.
3. HealthFocus International (October 2014) Shopping
for Family Health Global Segmentaion Analysis.

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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CYNATINE

ПЕРВЫЙ БИОДОСТУПНЫЙ КЕРАТИН
Кератин – структурный белок с самым высоким содержанием
цистеина (серосодержащей аминокислоты) среди всех природных источников. Цистеин является важным строительным материалом глутатиона – оружия, выбранного организмом для защиты
тела, в том числе кожи и волос, от окислительного стресса. Кератин играет важную роль в защите организма от воздействия окружающей среды и старения. Кроме того, кератин является нашей
природной защитой, а не искусственным заменителем.
Кератин играет важную роль в поддержании структурной целостности и жизнеспособности организма, особенно волос, кожи и суставов. Он стимулирует пролиферацию и активность фибробластов.
Доказано также, что цистеин способствует размножению хондроцитов, важных компонентов развития и формирования хряща.
Со временем природный запас кератина в организме уменьшается и с трудом пополняется. Обычный кератин нерастворим
и не усваивается человеческим организмом. Кератин из традиционных промышленных источников денатурирован жесткими методами гидролиза и недостаточно биологически активен.
Cynatine обладает высокой биодоступностью и биоактивностью за счет запатентованной технологии, которая сохраняет и
оптимизирует природные качества исходных природных аминокислот, содержащихся в кератине. Благодаря запатентованной
технологии S-сульфирования, естественный цистеин сохраняет
высокую биоактивность. Не добавляются никакие синтетические
материалы или консерванты.
Cynatine получают из особого типа новозеландской шерсти,
аминокислотный профиль которой почти идентичен человеческим
волосам. Благодаря патентованной технологии, оптимизирующей природную пользу, мы предлагаем полностью растворимый
биоактивный продукт природного происхождения, не подвергавшийся агрессивной химической трансформации.
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Поглощение и прохождение пептидных продуктов через кишечный тракт оптимизируется олигопептидами Cynatine (трипептидами). Олигопептиды Cynatine очень малы: от 400 до 700
дальтон. Они значительно меньше по сравнению с конкурирующими продуктами гидролизованного кератина и в 8 раз меньше, чем любой из коллагеновых продуктов. В научных изданиях
четко установлена оптимальная биодоступность олигопептидов
(трипептидов). Олигопептидный транспортер (Pept1) в кишечнике человека: Биология и функции Adibi, SA Гастроэнтерология.
1997:113:332-340.
Эффективность Cynatine при пероральном приеме была подтверждена двойными слепыми плацебоконтролируемыми клиническими испытаниями.
При приеме 500 мг Cynatine в сутки, согласно оценке дерматологов и трихологов, были выявлены улучшения общего состояния
волос, кожи и ногтей. Повышение эластичности и компактности,
а также улучшение тонуса кожи за счет структуры белка. Увеличение содержания питательных веществ для лучшей когезии клеток кожи. Уменьшение покраснения как результата воспаления
и чувствительности кожи путем блокирования выработки простагландинов E2. Улучшается общий вид кожи, благодаря свойствам природного антиоксиданта и его способности содействовать выработке SOD и глутатиона.

Основные выводы клинического исследования:
«Результаты, полученные в группе Cynatine, статистически отличаются от результатов, полученного в группе плацебо, что доказывает значительное воздействие Cynatine на качество кожи, волос и
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ногтей. Cynatine содержит ингредиенты, являющиеся питательными веществами для кожи, волос и ногтей. Кератин является основным структурным компонентом волос и ногтей, о чем свидетельствует влияние Cynatine на качество волос и ногтей.»
Журнал “The Scientific World Journal“, 2014 г.,статья 641723

дней экспозиции и предшествовавшему курсу приема MELALINE®
в 10, 20 или 30 дней.

Второе направление действия Cynatine – противовоспалительная и хрящеобразовательная активность в суставе. При приеме
500 мг Cynatine в сутки наблюдалось стимулирование синтеза серосодержащих аминокислот, необходимых для развития, создания и регенерации хряща и оздоровление суставов. Уменьшение
воспаления суставов и облегчение суставной боли всего за 6 дней.
Снижение уровня 1-бета-интерлейкина, биомаркера артрита и
остеоартрита.

Основные выводы клинического исследования:

Основные выводы клинического исследования:
«Cynatine подействовал быстрее, в течение шести дней, на показатели как боли, так и скованности, и продемонстрировал более
высокий средний суммарный балл снижения боли, чем WOMAC и
SF-36. С помощью Cynatine FLX симптомы по всем направлениям
улучшились быстрее (менее чем за семь дней), чем у субъектов,
проходящих лечение плацебо».
Журнал “International Journal of Cosmetic Science”,
2013 г., 35, 608-61

«Спустя всего 10 дней после начала терапии MELALINE® значительно увеличивает наличие меланина и интенсивность окраски кожи. После 2 часов облучения УФ А появляется более интенсивная немедленная пигментация: уровень меланина вырос на
106%, пигментация на 225%, а потемнение кожи на 248%. После
повторного воздействия УФ А и Б через 30 дней терапии препарат
MELALINE® сильно усиливает загар. Кожа постепенно потемнела
на + 249%, а уровень меланина впечатляюще вырос на + 217%».
Клинические исследования DERMSCAN фототипов II и III,
июнь 2015 года
Другие клинические испытания показали, что прием 650 мг/
сутки приводит к стимулированию меланогенеза в луковице волос, повышению скорости роста новых волос и более темному
цвету волос уже через 60 дней. Визуально заметно более темными волосы становятся через 120-180 дней курсового приема.

Melaline – биодоступный комплекс кератина
и меланина
Революционная запатентованная технология, позволяющая
производить белковый продукт, способный стимулировать усвоение меланина и оптимизировать меланогенез в человеческом
организме. Опираясь на свою кератино-пептидную технологию,
компания Kerat’Innov разработала пероральный продукт на основе кератина и меланина из природного источника – черной овечьей
шерсти. В результате клинических исследований была установлена
способность продукта содействовать усвоению естественного
меланина в организме человека. Было показано, что, благодаря своему исходному природному аминокислотному профилю,
продукт ускоряет собственный нормальный меланогенез в человеческом организме. Меланин, в дополнение к своей природной
функции защитника организма от любых УФ-излучений, выполняет также важную роль мощного антиоксиданта по всему организму, но в особенности в области глаз и ушей.
Клинические испытания подтвердили, что прием 650 мг/сутки
приводит к усилению естественной защиты кожи от УФ, благодаря стимуляции меланогенеза и повышению степени окраски кожи
естественным пигментом организма. Участники испытания получили насыщенный и долго сохраняющийся загар уже после 3-х

До

Через 6 месяцев

Основные выводы клинического исследования:
«Терапия на основе MELALINE® позволяет получить значительно более темный цвет волос. Этот результат был показан через
60 дней использования и возрастает по мере продолжения терапии. Через 120 дней использования происходит потемнение на
13%. Это свидетельствует о постепенном восстановлении пигментации белых и седых волос. Учитывая результаты, представляется возможным еще более высокий уровень пигментации при продолжении приема более 4 месяцев».
Клинические исследования DERMSCAN, пигментация волос,
июнь 2015 г.
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Прайс-лист парафармацевтики
Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Телефон
поставщика

Bioperine. Патентованный, стандартизованный по 99% пиперинов экстракт
Договорная Индия
ООО «ИнВита-Трейд»
+7 (495) 287-07-33
черного перца. Увеличивает биологическую доступность жирорастворимых,			
www.invita-rus.ru
info@invita-rus.ru		
водорастворимых и некоторых нерастворимых ингредиентов при использовании						
от 5 мг в суточной дозе. Подтверждено испытаниями.
Cynatine. Порошкообразный 100% гидролизат кератина. Первый клинически
Договорная Франция
подтвержденный биодоступный кератин для улучшения состояния суставов, кожи,			
волос, ногтей. Слабовыраженный нейтральный запах и вкус.

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

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

L-Аргинин. Аминокислота для красоты волос и ногтей, для тонуса сосудов,
Договорная Корея
для профилактики мужских заболеваний.			

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

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

OraRez®. Cополимер метилвинилового эфира/малеиновой кислоты. Является
Договорная Китай, Boai NKY
ООО «Витэк»
+7 (495) 666-56-68
биологически совместимым водорастворимым пленкообразующим полимером, 		
Pharmaceuticals Ltd
office@witec.ru			
имеющим превосходные биоадгезивные и мукоадгезивные свойства. В дополнение						
к своим адгезионным свойствам, полимер является отличной хелатирующей системой. 						
OraRez® может добавляться в рецептуры, чтобы способствовать растворению						
и удержанию активных веществ в средствах для ухода за полостью рта и кожей.
АЛТЕЙ АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт корней алтея, натрия бикарбинат,
46,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
аскорбиновая кислота)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

Алюмометасиликат магния Neusilin®. Многофункциональный эксципиент
Договорная
для прямого прессования и влажной грануляции при производстве твердых		
лекарственных форм.

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

Япония, Fuji Chemical
Industries Co., Ltd

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

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

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

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

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

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

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

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

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

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

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

США-Ирландия,
Kerry Ingredients & Flavours

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

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

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Астаксантин натуральный AstaReal®. Уникальный антиоксидант. Астаксантин
Договорная Япония, Fuji Chemical
ООО «Витэк»
+7 (495) 666-56-68
обладает исключительной способностью к подавлению действия синглетного 		
Industries Co., Ltd
office@witec.ru			
кислорода – свободного радикала, который является главным фактором, вызывающим						
УФ-индуцированное фотостарение, появление морщин и заболевания кожи.
БАД «Барсучий жир обогащенный с медом»
(барсучий жир, масло зародышей пшеницы, цветочный мед)

Цена
Россия, РеалКапс
договорная		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

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

Цена
Россия, РеалКапс
договорная		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

БАД «Барсучий жир»
(топленый жир барсука)

Цена
Россия, РеалКапс
договорная		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

БАД «Валериана экстра», 50 шт., № 90 (корневища с корнями валерианы лекарственной
23,65 р.
трава пустырника). Успокаивающее средство на основе корня валерианы и травы 		
пустырника. Не содержит сахара.

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

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

БАД «Вечернее Биокор», № 30, № 60, № 120 (корневища с корнями валерианы
37,85 р.
лекарственной, шишки хмеля, масло мяты перечной). Мягкое успокаивающее		
средство при стрессе, нарушениях сна, состоянии тревожности.

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

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

БАД «Вечернее+пустырник Биокор», № 60, № 120 (корневища с корнями валерианы
68,95 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
(8412) 56-53-70		
лекарственной, экстракт травы пустырника сухой). Эффективное успокаивающее		
ООО Фирма «Биокор»		
(8412) 56-60-18		
средство на основе валерианы и пустырника. Устраняет нервное возбуждение						
и помогает при нарушениях сна. Не содержит сахара.
БАД «ДЖЕЛИ+» Кисель» (персик, черника, клюква) 25 г. Вкусный и полезный напиток
18,20 р.
на основе фруктов и ягод. Источник селена, антиоксидантов, пищевых волокон, 		
витаминов, пектина. Не содержит сахара. Не требует варки.
БАД «Жабий камень хондропротектор»
(хондроитина сульфат, глюкозамина сульфат)
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Россия,
ООО Фирма «Биокор»
ООО Фирма «Биокор»		

Цена
Россия, РеалКапс
договорная		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

(8412) 56-53-70 		
(8412) 56-60-18		
+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный
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БАД «Женская красота», 200 г (семена белого льна). Благоприятно влияет
56,90 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
на женскую красоту и здоровье: улучшает структуру кожи, волос и ногтей.		
ООО Фирма «Биокор»		
поддерживает гормональный баланс. Источник Омега-3.				

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

БАД «Масло из Расторопши пятнистой», 100 капс. 0,3 г
от 25 р.
			

Россия,
ООО «Иван да Марья»

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

БАД «Масло из Расторопши пятнистой», фл. 100 мл
от 35 р.
			

Россия,
ООО «Иван да Марья»

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

БАД «Масло из Расторопши пятнистой», фл. 50 мл
от 21 р.
			

Россия,
ООО «Иван да Марья»

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

БАД «Масло льняное с селеном», 100 мл, 250 мл (нерафинированное масло льна,
60,95 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
(8412) 56-53-70 		
селенопиран (органический селен)). Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний		
ООО Фирма «Биокор»		
(8412) 56-60-18		
и тромбообразования. Источник необходимых для здоровья полиненасыщенных жирных						
кислот Омега-3 и мощного антиоксиданта – органического селена.
БАД «Масло расторопши с селеном», 100 мл, 250 мл (нерафинированное масло
71,75 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
(8412) 56-53-70 		
расторопши, селенопиран (органический селен)). Обладает приятным вкусом.		
ООО Фирма «Биокор»		
(8412) 56-60-18		
Способствует восстановлению функций печени и поджелудочной железы. Источник			
			
полиненасыщенных жирных кислот Омега-6 и селена.
БАД «Медвежий жир обогащенный»
(медвежий жир, масло зародышей пшеницы, льняное масло, рыбий жир)

Цена
Россия, РеалКапс
договорная		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

БАД «Медвежий жир»
(медвежий жир топленый)

Цена
Россия, РеалКапс
договорная		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

БАД «Отруби хрустящие с кальцием «ЛИТО», 200 г (ржаные, ржаные «Бородинские»,
45,05 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
(8412) 56-53-70 		
пшеничные, пшеничные с расторопшей, с морковью, с яблоком, со свеклой, с морской		
ООО Фирма «Биокор»		
(8412) 56-60-18		
капустой, сладкие с клюквой и вкусом лимона, «Три злака», «Живая клетчатка»			
			
с лецитином», «Лито» Пребиотик с лактулозой»).
БАД «Плоды расторопши «БИОКОР», 100 г. (плоды расторопши пятнистой).
46,55 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
(8412) 56-53-70 		
Поддержание функций печени, желчевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта. 		
ООО Фирма «Биокор»		
(8412) 56-60-18		
Способствуют восстановлению поврежденных алкоголем, токсинами и лекарствами						
клеток печени, оказывают противовоспалительное и мягкое желчегонное действие.
БАД «Пустырник Биокор», № 50. (экстракт травы пустырника сухой, экстракт мелиссы
26,30 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
(8412) 56-53-70 		
лекарственной сухой, тиамина гидрохлорид (витамин В1), пиридоксина гидрохлорид 		
ООО Фирма «Биокор»		
(8412) 56-60-18		
(витамин В6)). Средство, улучшающее функциональное состояние сердечно-						
сосудистой и нервной систем. Не содержит сахара.
БАД «Семя льна «БИОКОР» (Женское здоровье), 180 г (семена льна обыкновенного).
48,95 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
(8412) 56-53-70 		
Способствуют нормализации пищеварения, поддержанию гормонального баланса, 		
ООО Фирма «Биокор»		
(8412) 56-60-18		
смягчению предменструального и климактерического синдрома. Красота кожи,			
			
волос, ногтей. Очищение организма. Источник Омега-3.
БАД «Спирулина - Фитосила»
(высушенная спирулина – сине-зеленая микроводоросль)

Цена
договорная

Россия,
ООО «Фитосила»

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

БАД «Сурковый жир обогащенный»
(жир сурка, рыбий жир)

Цена
Россия, РеалКапс
договорная		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

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

Цена
Россия, РеалКапс
договорная		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

БАД «Чесносное масло обогащенное»
(чесночное малсо, льняное масло)

Цена
Россия, РеалКапс
договорная		

ООО «Фитосила»
www.fitosila.ru

+7 (800) 700-34-12
звонок бесплатный

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

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

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

БАД «Шрот из Расторопши пятнистой», 100 г
от 19,71 р.
			
БАД «Шрот расторопши «БИОКОР», 50 г, 100 г. Поддержание функций печени
32,30 р.
и желудочно-кишечного тракта. Способствует инактивации повреждающих факторов, 		
стимулирует желчеотделение. Обладает антиоксидантным действием.

Россия,
ООО «Иван да Марья»

БАД «Элеутерококк Биокор», № 50, № 100 (корневища с корнями элеутерококка,
46,90 р.
Россия,
ООО Фирма «Биокор»
(8412) 56-53-70 		
витамин С, витамин Е, лист крапивы двудомной). Энергия и сила для активной жизни.		
ООО Фирма «Биокор»		
(8412) 56-60-18		
Способствует активизации умственной и физической деятельности, защитных						
функций организма.
БОЯРЫШНИК-ФОРТЕ № 30 капс./блистер (Экстракт красного вина,
79,80 р.
Россия, ООО «Витамер»
экстракт боярышника, экстракт зеленого чая) 			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50
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ВАЛЕРИАНА АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт валерианы, экстракт мелиссы,
51,50 р.
Россия, ООО «Витамер»
экстракт мяты)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ВЕЙНТОН ГЕЛЬ туба 100 мл (Зеленый чай, конский каштан, грецкий орех, гинкго билоба)
98,40 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ВЕЙНТОН. Рецепт здоровых вен № 30 таб./блистер (Зеленый чай экстракт, экстракт
129,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
конского каштана, экстракт грецкого ореха, экстракт гинкго билобы)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

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

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

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

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

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

Визибилис капс. 0,36 г № 30. Средство на основе экстракта плодов
Договорная
черники с высоким содержанием антоцианов оказывает благоприятное действие		
на функцию органов зрения.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

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

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

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

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

Витаморс иммуно (порошок в пакетиках по 6,5 г). Комплекс на основе ягод брусники,
Договорная
витамина С и цинка, эффективно поможет справиться с первыми признаками простуды.		

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

ГАСТЕРОЛ ф/пак. № 20 (Подорожник, одуванчик, шиповник, бессмертник, мята,
44,30 р.
Россия, ООО «Витамер»
сенна, чай зелёный)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ГАСТЕРОЛ № 20 таб./блистер (Ламинария слоевища, лактулоза, экстракт корней
57,60 р.
Россия, ООО «Витамер»
солодки, корни одуванчика, экстракт корней девясила высокого)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ГАСТЕРОЛ № 50 таб./блистер (Ламинария слоевища, лактулоза, экстракт корней
117,40 р.
Россия, ООО «Витамер»
солодки, корни одуванчика, экстракт корней девясила высокого)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ГЕРБАСПРИН № 100 таб./блистер (Экстракт семян грейпфрута, экстракт шиповника,
199,30 р.
Россия, ООО «Витамер»
экстракт родиолы розовой)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ГЕРБАСПРИН № 30 таб./блистер (Экстракт семян грейпфрута, экстракт шиповника,
89,50 р.
Россия, ООО «Витамер»
экстракт родиолы розовой)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ГЛИНВЕЙН ф/пак. № 20 (Малина, арония, шиповник, липовый цвет, гвоздика,
57,90 р.
Россия, ООО «Витамер»
красное вино)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ГХК (Глюкозамин-хондроитиновый комплекс) капс. 0,32 г № 60.
Договорная
Хондропротектор, поддерживает функцию опорно-двигательного аппарата.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

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

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

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

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

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

Гарциния Грин Ти Плюс капс. № 60. Натуральный комплекс, благоприятно влияет
Договорная
на снижение массы тела, уменьшает аппетит, ускоряет выведение жиров.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Гарциния Слим Кофе, пак. 2 г № 10. Натуральный комплекс, благоприятно влияет
Договорная
на снижение массы тела, уменьшает аппетит, ускоряет выведение жиров.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Гель косметический «ГХК универсальный» 50 мл. Высокое содержание
Договорная
глюкозамина и хондроитина, направленно действует на суставы, предотвращая		
разрушение хрящевой ткани.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

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

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

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

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

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

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

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

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

(812) 677-89-82		

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

Поставщик

Гидроксипропилметилцеллюлоза. Универсальный эксципиент, который используется Договорная Китай, Shandong
ООО «Витэк»
+7 (495) 666-56-68
в фармацевтической и нутрицевтической промышленностях. Широко используется		
Head Europe B.V.
office@witec.ru			
в качестве пленкообразователя в водных пленочных покрытиях, а также в рецептурах						
с контролируемым высвобождением АФИ. ГПМЦ выполняет роль загустителя,						
диспергатора, эмульгатора и связующего вещества в таблетках.
Гинкгобил-Экстра капс. № 45. Повышает умственную и интеллектуальную
Договорная
деятельность, улучшает память.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Глицерин моностеарат Myverol®. Эмульгатор, предназначенный для использования Договорная
в жидких суспензиях, кремах, лосьонах, таблетках и пленочных покрытиях. 		

США-Ирландия,
Kerry Ingredients & Flavours

ООО «Витэк»
office@witec.ru

+7 (495) 666-56-68

Глицин MemoryStick (MS), пор. Стик 1 г № 20. Комплекс способствует
Договорная
оптимальной работе нервной системы и активизации мозговой деятельности. 		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

ДИАФИТ ф/пак. № 20 (Зелёный чай, черника, створки фасоли, крапива, шиповник)
59,10 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ДИГИДРОКВЕРЦЕТИН 10 № 20 таб./блистер
59,20 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

Двухосновный безводный фосфат кальция Fujicalin®. Применяется в качестве
Договорная
эксципиента для прямого прессования и влажной грануляции при производстве		
твердых лекарственных форм. Подходит для рецептур с пробиотиками.

Япония, Fuji Chemical
Industries Co., Ltd

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

ЖЕНЬШЕНЬ № 20 таб./блистер (Сухой экстракт женьшеня, аскорбиновая кислота)
58,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ЖЕНЬШЕНЬ № 30 таб./банка (Сухой экстракт женьшеня, аскорбиновая кислота)
64,60 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

Иммунотайм. Эхинацея с витамином С и цинком капс. № 30. Положительно
Договорная Россия, ООО «ФАРМАКОР ООО «ФАРМАКОР
(812) 677-89-82		
влияет на иммунную систему, мобилизует естественные защитные силы организма		
ПРОДАКШН»
ПРОДАКШН»			
для борьбы с инфекционными и вирусными заболеваниями, применяется для						
профилактики простудных заболеваний.
КАРДИОГЕРБ-ФОРТЕ № 40 таб./блист (Боярышник, экстракт зеленого чая, мята,
134,50 р.
Россия, ООО «Витамер»
мелисса, экстракт готу кола, экстракт примулы вечерней, кверцетин)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

КОД ТРЕЗВОСТИ № 60 капс./банка (Комплекс полифенолов гребней винограда)
263,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50
(812) 677-89-82		

Кальцимидион капс. № 60. Источник кальция, поддерживает
Договорная
функцию опорно-двигательного аппарата, способствует укреплению костей.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

Кардиотоник капс. № 30. Натуральный комплекс на основе плодов боярышника,
Договорная
дигидрокверцентина и витамина С способствует профилактике заболеваний		
сердечно-сосудистой системы.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

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

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

Китай, Boai NKY
Pharmaceuticals Ltd

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

Договорная
Кросповидон PolyKoVidone®. Супердезинтегрант. Может быть использован
в качестве разрыхлителя для процессов влажной и сухой грануляции.		

Китай, Boai NKY
Pharmaceuticals Ltd

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

Куркумин. Натуральный противовоспалительный агент и антиоксидант.
Договорная Индия
				
Лактоза Foremost®, ReddiFlo®. Лактоза используется как наполнитель в порошках,
Договорная
таблетках и экстрактах, это позволяет усилить стабильность, растворимость,		
эффективность и безопасность активного вещества.

США-Ирландия,
Kerry Ingredients & Flavours

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

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

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

МОЛОДИЛЬНЫЙ МЕД № 60 таб./банка (Экстракт зеленого чая, пыльца цветочная,
190,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
экстракт шиповника, маточное молочко, аскорбиновая кислота)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

МУМИЁ № 30 капс./банка (Экстракт мумиё высокой очистки)
51,70 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

МУМИЁ № 60 капс./банка (Экстракт мумиё высокой очистки)
95,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

МангоФлю Иммуно 250 мг капс. № 30. Комплекс на основе активного компонента
Договорная
мангиферина, обладает противовирусным действием, поддерживает функцию		
иммунной системы.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

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

Россия,
ООО «Иван да Марья»

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

«Не усни за рулем!», чай растворимый черный тонизирующий (чай черный, женьшень,
159 р.
Россия,
ООО «Травы Байкала»
лимонник, шиповник), банка ПЭТ, 180 гр.		
ООО «Травы Байкала»
www.baikalherbs.ru
					

8 (914) 473-89-61		
alexandrova@		
baikalherbs.ru

Масло расторопши сырьевое, литр
от 130 р./л.
			

ОКОМАКС № 60 таб./банка (Очанка, экстракт черники, календула, витамины,
335,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
аминокислоты)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50
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Поставщик

Телефон
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ПУСТЫРНИК АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт пустырника, триптофан,
48,90 р.
Россия, ООО «Витамер»
витамин В1, МКЦ)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

Повидон йод KoVidone-I. Биоцид широкого действия; растворим в воде, этиловом
Договорная
спирте, изопропиловом спирте, гликолях, глицерине, ацетоне и полиэтиленгликоле.		

Китай, Boai NKY
Pharmaceuticals Ltd

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

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

Китай, Boai NKY
Pharmaceuticals Ltd

ООО «Витэк»
office@witec.ru

+7 (495) 666-56-68

Полипренолы. Концентрат полипренолов (масло). Гепатопротекторное действие.
Договорная Россия
ООО «ИнВита-Трейд»
+7 (495) 287-07-33
Восстанавливает поврежденные мембраны гепатоцитов, способствуя регенерации			
www.invita-rus.ru
info@invita-rus.ru		
печени. Активация антиоксидантной защиты. Нормализует липидный спектр крови.						
Снижает уровень холестерина.
Пробаланс 4 г пор. № 30. Пребиотик, пищевые волокна, способствует
Договорная
нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Пробаланс ДЕТСКИЙ 3,5 г пор. № 30. Пребиотик, пищевые волокна, способствует
Договорная
нормализации и поддержанию нормальной микрофлоры кишечника у детей c 3-х лет.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

Процисталь капс. № 30. Поддерживает функцию мочеполовой системы,
Договорная
отличная профилактика при цистите.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

РАСТОРОПША-парафарм № 100 таб./банка (Расторопша пятнистая плоды,
73,90 р.
Россия, ООО «Витамер»
шиповник плоды)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

РАСТОРОПША-парафарм № 50 таб./банка (Расторопша пятнистая плоды,
44,90 р.
Россия, ООО «Витамер»
шиповник плоды)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

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

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

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

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

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

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

РостАктив капс. № 60 (Экстракт виноградных косточек, цинк, витамин В8, таурин,
Договорная
цистин). Компоненты комплекса способствуют укреплению, стимуляции роста		
и замедлению выпадения волос.

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

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

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

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

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

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

Германия,
Suedzucker AG

ООО «Витэк»
office@witec.ru

+7 (495) 666-56-68

СЕЗОННАЯ ЗАЩИТА КАН-ЯНГ № 40 таб./банка (Ангрографис экстракт,
196,80 р.
Россия, ООО «Витамер»
элеутерококк колючий экстракт)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

СЕННА АКТИВ № 20 таб./блистер (Экстракт сенны, порошок корней одуванчика, МКЦ)
46,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

СЛИМАКТИВ ДЕНЬ № 60 таб./банка (Экстракт зеленого чая, модифилан, папайя,
375,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
ананас, цинк, лактулоза, пектин, экстракт худии)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

СЛИМАКТИВ НОЧЬ № 60 таб./банка (Экстракт гарцинии, одуванчик, хитозан, лецитин,
375,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
L-карнитин, витамины: В1, В2, В6, В3, В9, фенхель, кукурузные рыльца, пиколинат хрома)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

СПИРУЛИНА № 40 таб./блистер (Микроводоросль Spirulina Platensis)
64,50 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

СУСТАВИН КРЕМ туба 100 мл (Глюкозамин, кора ивы белой, сабельник болотный,
98,40 р.
Россия, ООО «Витамер»
хондроитин, крапива, экстракт красного вина, мумие, корень лопуха)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

СУСТАВИН № 60 таб./банка (Глюкозамин гидрохлорид, хондроитин сульфат,
292,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
сабельник болотный экстракт, лопух, мумиё экстракт, хвощ трава, ива кора)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

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

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

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

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

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

Германия,
Suedzucker AG

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

Стоимость,
валюта

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

Страна,
производитель
Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

Телефон
поставщика

Поставщик

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

ТРИОСОН ф/пак. № 20 (Хмель, боярышник, зверобой)
44,10 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ТРИОСОН № 120 таб./банка (Хмель, боярышник, зверобой)
179,30
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ТРИОСОН № 20 таб./блистер (Хмель, боярышник, зверобой)
54,20 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

ФЕРУЛИНА № 30 капс./блистер. Восполнение дефицита железа
92,50 р.
Россия, ООО «Витамер»
(Спирулина, Витаминный премикс, железа фумарат)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

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

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

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

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

Хлорелла. Микроводоросль, богатая белком (50%) и хлорофиллом. Выращивается
Договорная Корея
в реакторах, не подвергается воздействию загрязнений окружающей среды.			

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

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

Холестерол капс. 0,22 г № 60. Средство на основе 100% натурального хитозана,
Договорная
способствует регуляции веса, снижению уровня холестерина в крови.		

ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

(812) 677-89-82		

ЦИСТОФИТ ф/пак. № 20 (Петрушка, элеутерококк, брусника, лист берёзы)
42,20 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ЦИСТОФИТ-ФОРТЕ № 40 таб./блистер (Петрушка, элеутерококк, брусника, берёза,
156,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
ортосифон тычиночный, пальма карликовая)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С ЖЕНЬШЕНЕМ ф/пак. № 20 (Чай зеленый, женьшень корни,
51,30 р.
Россия, ООО «Витамер»
ароматизатор натуральный «Имбрирь»)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С ЛИМОННИКОМ ф/пак. № 20 (Чай зеленый, семена лимонника,
45,60 р.
Россия, ООО «Витамер»
плоды красной рябины, ароматизатор натуральный «Лимонник»)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ЧАЙ ЗЕЛЕНЫЙ С РОДИОЛОЙ РОЗОВОЙ ф/пак. № 20 (Чай зеленый, корни
45,60 р.
Россия, ООО «Витамер»
измельченные родиолы розовой, шиповник, гибискус, ароматизатор идентичный 			
натуральному «Земляника»)

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50		

ЧАЙ СО СТЕВИЕЙ ф/пак. № 20 (Чёрный листовой чай, экстракт стевии)
48,50 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

Уропальмен капс. № 60. Комплекс растительных экстрактов и цинка, способствует
Договорная
поддержанию функционального состояния предстательной железы.		

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ ф/пак. № 20 (Гибискус, шиповник, родиола, зелёный чай)
42,50 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

Россия, ООО «ФАРМАКОР
ПРОДАКШН»

Чаги экстракт водорастворимый серии «Сибирская чага» (100% экстракт чаги),
590 р./
Россия,
ООО «Травы Байкала»
банка ПЭТ 50 гр./ пакет 100 гр.
980 р.
ООО «Травы Байкала»
www.baikalherbs.ru
					

8 (914) 473-89-61		
alexandrova@		
baikalherbs.ru

Чаги экстракт сублимационный серии «ЭкоЦвет Bio» (100% экстракт чаги),
Договорная Россия,
ООО «Травы Байкала»
банка ПЭТ 50 гр., пакет 100 гр.		
ООО «Травы Байкала»
www.baikalherbs.ru
					

8 (914) 473-89-61		
alexandrova@		
baikalherbs.ru

Чаговый чай Сибирский ТМ «Экоцвет», банка ПЭТ, 90 гр., в ассортименте
70 р.
Россия,
ООО «Травы Байкала»
			
ООО «Травы Байкала»
www.baikalherbs.ru
					

8 (914) 473-89-61		
alexandrova@		
baikalherbs.ru

Чай черный успокаивающий с мелиссой «Футбольная семья». Чай черный
490 р.
Россия,
ООО «Травы Байкала»
тонизирующий с родиолой розовой «Футбольная семья». Набор подарочный, 		
ООО «Травы Байкала»
www.baikalherbs.ru
пакетики-саше 30 шт.				

8 (914) 473-89-61		
alexandrova@		
baikalherbs.ru

Шрот сырьевой в мешках по 30 кг
197 р./кг
			

Россия,
ООО «Иван да Марья»

ООО «Иван да Марья»

(84157) 3-31-90		

ЭКСТРАКТ КРАСНОГО ВИНА № 40 капс./блистер (Сухой экстракт красного вина)
142,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ЭКСТРАКТ КРАСНОГО ВИНА № 90 капс./банка (Сухой экстракт красного вина)
270,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ЭХИНАЦЕЯ сироп фл. 100 мл (Экстракты эхинацеи, шиповника, девясила,
69,70 р.
Россия, ООО «Витамер»
элеутерококка)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ЭХИНАЦЕЯ ф/пак. № 20 (Эхинацея, шиповник, девясил, элеутерококк)
41,20 р.
Россия, ООО «Витамер»
				

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

ЭХИНАЦЕЯ-ПАРАФАРМ № 40 таб./блистер (Экстракт эхинацеи, экстракт шиповника,
92,00 р.
Россия, ООО «Витамер»
экстракт девясила, экстракт элеутерококка)			

ООО «Витамер»
info@vitamer.net

(499) 164-18-58		
(495) 465-54-50

Экстракт Черники. Стандартизованный по антоцианам 36% экстракт
Договорная Германия
скандинавских ягод.			

ООО «ИнВита-Трейд»
www.invita-rus.ru

+7 (495) 287-07-33
info@invita-rus.ru
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не является лекарственным средством
Прайс-лист сырья
Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Телефон
поставщика

Березы листа, сухой экстракт
2 000 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Березы листа, сухой экстракт, не менее 5% флавоноидов
1 600 р.
			

Россия,
ООО «Экстракты Алтая»

ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru

+7 (983) 175-41-10

Бессмертника цветков, сухой экстракт
4 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Бетулин (Бетулин 70-92%)
45 000 р.
			

Россия,
ООО «Травы Байкала»

ООО «Травы Байкала»
www.baikalherbs.ru

8 (911) 110-59-01		
b2b@baikalherbs.ru

Боярышниковый ягодный, сухой экстракт
1 700 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Брусники листа, сухой экстракт
2 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Брусники листа, сухой экстракт, не менее 18% арбутина
1 900 р.
			

Россия,
ООО «Экстракты Алтая»

ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru

+7 (983) 175-41-10

Брусники ягодный, сухой экстракт
3 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Валерианы корня, сухой экстракт
3 000 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Володушки травы, сухой экстракт
2 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Галеги травы, сухой экстракт
1 760 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Гриба рейши, сухой экстракт
9 800 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Грушевый плодовый, сухой экстракт
900 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Девяcила корня, сухой экстракт
1 700 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Девясила экстракт сухой (Инулин от 20%)
1 400 р.
			

Россия,
ООО «Травы Байкала»

ООО «Травы Байкала»
www.baikalherbs.ru

8 (911) 110-59-01		
b2b@baikalherbs.ru

Донника травы, сухой экстракт
1 680 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Душицы травы, сухой экстракт
2 600 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Дягиля корня, сухой экстракт
2 100 р.
			

Россия,
ООО «Экстракты Алтая»

ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru

+7 (983) 175-41-10

Зверобоя травы, сухой экстракт
2 100 р.
			

Россия,
ООО «Экстракты Алтая»

ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru

+7 (983) 175-41-10

Зверобоя травы, сухой экстракт
2 600 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Зизифоры травы, сухой экстракт
2 000 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Валерианы экстракт сухой

Договорная

Россия, ООО «Хармс»

ООО «Хармс»

(812) 327-07-76

Ивы коры, сухой экстракт
1 780 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Календулы цветков, сухой экстракт
2 700 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Календулы цветков, сухой экстракт, не менее 1,2% флавоноидов
2 100 р.
			

Россия,
ООО «Экстракты Алтая»

ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru

+7 (983) 175-41-10

Калиновый ягодный, сухой экстракт
1 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Капусты белокочанной, сухой экстракт
900 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Ивы коры экстракт сухой
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Договорная
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не является лекарственным средством
Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Телефон
поставщика

Поставщик

Клюквенный ягодный, сухой экстракт
3 800 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Крапивы травы, сухой экстракт
2 400 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

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

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

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

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Курильского чая (лапчатка кустарниковая) побеги, сухой экстракт
2 300 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Лабазника травы, сухой экстракт
2 000 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Лабазника травы, сухой экстракт, не менее 3% флавоноидов
1 695 р.
			

Россия,
ООО «Экстракты Алтая»

ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru

+7 (983) 175-41-10

Левзеи корня (маралий корень), сухой экстракт, не менее 0,4% экдистена
5 200 р.
			

Россия,
ООО «Экстракты Алтая»

ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru

+7 (983) 175-41-10

Левзея корня, сухой экстрат
6 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Лимонниковый ягодный, сухой экстракт
3 300 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Лопуха корня, сухой экстракт
1 750 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Малиновый ягодный, сухой экстракт
4 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Малины листа, сухой экстракт
1 970 р.
			

Россия,
ООО «Экстракты Алтая»

ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru

+7 (983) 175-41-10

Малины листа, сухой экстракт
2 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Мелиссы листа, сухой экстракт
1 650 р.
			

Россия,
ООО «Экстракты Алтая»

ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru

+7 (983) 175-41-10

Мелисы лист, сухой экстракт
2 600 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Морковь корнеплод, сухой экстракт
920 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Мяты листа, сухой экстракт
1 800 р.
			

Россия,
ООО «Экстракты Алтая»

ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru

+7 (983) 175-41-10

Мяты перечной листа, сухой экстракт
2 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Облепихи листа, сухой экстракт
2 400 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Облепихи ягоды, сухой экстракт
2 300 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Овса, сухой экстракт
1 400 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Одуванчика корня, сухой экстракт
2 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Осины коры, сухой экстракт
1 950 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Очанки травы, сухой экстракт
3 000 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Пижмы цветков, сухой экстракт
1 520 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Подорожника листа, сухой экстракт
2 350 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Подорожника листа, экстракт сухой, не менее 12% полисахаридов
1 870 р.
			

Россия,
ООО «Экстракты Алтая»

ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru

+7 (983) 175-41-10
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не является лекарственным средством
Ассортимент, описание, форма выпуска

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Поставщик

Телефон
поставщика

Пустырника травы, сухой экстракт
2 420 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Пустырника травы, экстракт сухой, не менее 6% иридоидов
1 700 р.
			

Россия,
ООО «Экстракты Алтая»

ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru

+7 (983) 175-41-10

Родиолы розовой корня, сухой экстракт
5 000 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Родиолы розовой экстракт сухой (Розавин от 4%)
7 000 р.
			

Россия,
ООО «Травы Байкала»

ООО «Травы Байкала»
www.baikalherbs.ru

8 (911) 110-59-01		
b2b@baikalherbs.ru

Ромашки, сухой экстракт
2 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Рябиновый ягодный, сухой экстракт
1 100 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Сабельника корня, сухой экстракт
4 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Свеклы корнеплода, сухой экстракт
1 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Смородины листа, сухой экстракт
4 000 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Солодки корень дробленый
Договорная
			

Россия,
ООО «Травы Байкала»

ООО «Травы Байкала»
www.baikalherbs.ru

8 (911) 110-59-01		
b2b@baikalherbs.ru

Солодки корня, сухой экстракт
1 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Солодки корня, экстракт сухой, не менее 17% глицирризиновой кислоты
1 300 р.
			

Россия,
ООО «Экстракты Алтая»

ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru

+7 (983) 175-41-10

Солодкового корня экстракт густой
450 р.
			

Россия,
ООО «Травы Байкала»

ООО «Травы Байкала»
www.baikalherbs.ru

8 (911) 110-59-01		
b2b@baikalherbs.ru

Солодкового корня экстракт сухой
1 000 р.
			

Россия,
ООО «Травы Байкала»

ООО «Травы Байкала»
www.baikalherbs.ru

8 (911) 110-59-01		
b2b@baikalherbs.ru

Солянки холмовой травы, сухой экстракт
1 880 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Спорыша травы, сухой экстракт
1 900 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Стевии экстракт сухой (Стевиозид)
1 900 р.
			

Россия,
ООО «Травы Байкала»

ООО «Травы Байкала»
www.baikalherbs.ru

8 (911) 110-59-01		
b2b@baikalherbs.ru

Толокнянки листа, сухой экстракт
2 400 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Тысячялистника травы, сухой экстракт
2 100 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Хвоща полевого травы, сухой экстракт
2 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Хмеля шишек, сухой экстракт
2 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Хрен корень, сухой экстракт
3 300 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Чабреца травы, сухой экстракт
3 350 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Чабреца травы, экстракт сухой, не менее 2% флавоноидов
2 300 р.
			

Россия,
ООО «Экстракты Алтая»

ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru

+7 (983) 175-41-10

Чаги гриба, сухой экстракт
4 500 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Чаги экстракт сухой (Хромогенный комплекс 55%)
Договорная
			

Россия,
ООО «Травы Байкала»

ООО «Травы Байкала»
www.baikalherbs.ru

8 (911) 110-59-01		
b2b@baikalherbs.ru

Чая зеленого экстракт сухой (Танины)
1 300 р.
			

Россия,
ООО «Травы Байкала»

ООО «Травы Байкала»
www.baikalherbs.ru

8 (911) 110-59-01		
b2b@baikalherbs.ru

Череды травы, сухой экстракт
2 300 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Черемша лист, сухой экстракт
3 300 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

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

Стоимость,
валюта

Страна,
производитель

Телефон
поставщика

Поставщик

Черники сухой сок (Органические кислоты)
1 400 р.
			

Россия,
ООО «Травы Байкала»

ООО «Травы Байкала»
www.baikalherbs.ru

8 (911) 110-59-01		
b2b@baikalherbs.ru

Черники ягоды, сухой экстракт
3 100 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Черноплоднорябиновый (Арония), сухой экстракт
1 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Черносмородиновый ягодный, сухой экстракт
2 100 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Чистотела травы, сухой экстракт
2 200 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Шалфея листа, сухой экстракт
2 650 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Шиповника плодов, экстракт сухой, не менее 6% органических кислот
1 450 р.
			

Россия,
ООО «Экстракты Алтая»

ООО «Экстракты Алтая»
info@altai-extracts.ru

+7 (983) 175-41-10

Шиповника экстракт сухой
1 850 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Элеутерококка корня, сухой экстракт
4 660 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Эрва шерстистая, сухой экстракт
3 000 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Эхинацеи травы, сухой экстракт
2 350 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

(3854) 777-008

Яблочный плодовый, сухой экстракт
880 р.
			

Россия,
ООО «Вистерра»

ООО «Вистерра»
visterra@visterra.ru

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

РЕЕСТР
Телефоны отдела рекламы: (812) 324-73-50, 320-06-23, 320-06-24

Производственная
компания «Бионет»
ООО

	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://upakovka.gai-c.ru
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.

ПластТек,
ооо

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

614107, г. Пермь, ул. Хрустальная, д. 7, офис 406
(342) 255-41-49
mail@inplain.ru
www.inplain.ru

ООО «ПластТек» производит пластиковую тару марки
«Инплайн» для сыпучих и наливных продуктов. Для нас
очень важно качество выпускаемой продукции, поэтому
мы отслеживаем полный цикл технологического процесса:
от переработки сырья до упаковки готовых изделий.
Спортивное питание и добавки, фармацевтические
и косметические продукты, мелкие товары и даже
кондитерские изделия – мы находим выгодные решения
для упаковки вашей продукции.
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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.

	Компания «беринг»
ооо

Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http://

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

Компания «Беринг» занимается производством
полимерной упаковки с 1999 года. Компания выпускает
полимерные флаконы и пластиковые контейнеры
в комплекте с крышками для упаковки твердых и
жидких лекарственных форм, а также упаковку для
косметической и пищевой продукции, товаров бытовой
химии.
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Обзор аптечных продаж БАД,
применяемых для терапии остеопорозов
и сопутствующих заболеваний
Маркетинговое агентство DSM Group
С возрастом у людей снижается плотность костей, нарушается структура костной ткани, и как следствие, кости становятся хрупкими, повышается риск переломов
даже от незначительной нагрузки. Эта патология называется остеопороз.
Причиной остеопороза и других сопутствующих заболеваний опорно-двигательного аппарата является нарушение обмена
веществ в костной ткани, при котором процессы разрушения преобладают над костеобразованием. Для восстановления структуры костей и в качестве профилактики
остеопороза фармпроизводители предлагают натуральные биологически активные
добавки к пище в хорошо усвояемой форме (добавки из групп [К-11] «БАД к пище,
поддерживающие функцию опорнодвигательного аппарата» и [М] «БАД, применяемые при заболеваниях костной системы»).
Согласно данным Ежемесячного розничного аудита, проводимого ЗАО «Группа ДСМ» (DSM Group), за первые семь месяцев 2018 года на российском аптечном
рынке было реализовано около 3,6 млн.

упаковок (-0,7% относительно 7М 2017 г.)
биологически активных добавок для терапии остеопорозов и сопутствующих заболеваний на сумму свыше 983,7 млн. рублей (+5,6%). За год средневзвешенная
стоимость одной упаковки БАД возросла
на 6,3% и составила 277 рублей (Рис. 1).
Структура продаж БАД для терапии
остеопорозов по ценовым сегментам при
сравнении с январём-июлем 2017 года изменилась в пользу дорогостоящих добавок. Однако наибольшим спросом у покупателей пользуются всё же дешёвые
добавки стоимостью до 150 рублей, данный сегмент занимает 53,2% в структуре
продаж в натуральном выражении. В виду
своей невысокой стоимости в рублях данная категория занимает только 7,9%. Наибольшую выручку приносят пищевые добавки из сегмента «свыше 500 руб.» (доля на
рынке 56,0%). За год удельный вес дорогостоящих добавок вырос на 2,2% (Рис. 2).
Как и по всему рынку БАД в целом, добавки для терапии остеопороза и сопутствующих заболеваний в большей мере
представлены отечественными средства-

ми: 64,4% в рублях и 89,0% в упаковках.
Стоит отметить, что в натуральном выражении доля российских биодобавок выросла на 0,4% относительно 7М 2017 г.,
данная динамика связана с тем, что продажи отечественных средств (-0,2%) упали
менее значительно, чем объём реализации зарубежных добавок (-4,0%) при сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом в денежном выражении
структура продаж по происхождению изменилась в пользу БАД импортного производства (удельный вес вырос на 2,1%).
Рост объёма реализации импортных биодобавок на 12,3% произошёл благодаря
активному росту средневзвешенной цены
упаковки БАД против остеопорозов на
17,0% (900 руб./упак.). Цена отечественной добавки в 4,5 раза ниже – 200 руб./
упак. (Рис. 3).
На фармацевтическом рынке был
представлен широкий ассортимент биологически активных добавок для лечения
остеопорозов и других сопутствующих патологий опорно-двигательного аппарата.
В январе-июле 2018 года на аптечных пол-

Рис. 1. Динамика объема продаж
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Рис. 2. Структура продаж по ценовым сегментам, 7М 2018.

Рис. 3. Структура продаж по происхождению, 7М 2018.

ках можно было найти 172 бренда от 140
производителей (336 полных наименований).
Лидером рынка на протяжении последних двух лет является марка «Хонда» отечественного производителя «Эвалар»
(доля 11,4% в руб.), несмотря на падение
продаж как в стоимостном, так и натуральном выражении. Данная добавка выпускается не только в пероральных формах, но
и в виде напитка. Однако наибольшую прибыль приносят более привычные для покупателей таблетки (56,6%). Для успешной
работы аптекам нужно иметь «Хонда Форте таблетки 500 мг + 500 мг 1,3 г № 36»
с ценой 708 руб./упак. (Таблица 1).
На вторую строчку поднялся бренд
Solgar одноимённой компании, показав
один из максимальных приростов продаж (+73,4% в руб. и +90,1% в упак.). Основной рост марке обеспечили капсулы

38

«Solgar Витамин D3 капсулы 600 ме № 60»
(+114,4% в руб.). Кроме того, в линейке
появилась новая позиция «Solgar Куркумин капсулы № 30» (объём продаж за 7М
2018 г. составил 13,9 млн. рублей).
Третью позицию занял «Глюкозамин
Максимум» производства Bausch Health,
уступив второе место Solgar из-за разнонаправленной динамики. Таблетки «Глюкозамин Максимум таблетки 1 470 мг № 30»
(-25,2%) и «Глюкозамин Максимум таблетки № 30» (-11,3%) обеспечили торговому
наименованию отрицательную динамику.
А позиция «Глюкозамин Максимум таблетки 1 470 мг № 60» наоборот показала прирост объёма реализации на 20,3%.
В рейтинге три новичка «Компливит
Кальций Д3 Голд» (+29 мест), «Ортомоль»
(+5 строчек) и «Витамир» (+1 позиция).
Максимальный прирост среди брендов
«двадцатки» показал «Компливит Кальций

Д3 Голд», продажи которого выросли в
почти 10 раз. Максимальным падением отметился «Хондроитин+Глюкозамин Форте» (-24,7%).
На первой строчке рейтинга по производителям в целом расположилась отечественная компания «Эвалар» с долей
19,0% в рублях и 16,5% в упаковках. Второе и третье место заняли производители Solgar Vitamin And Herb (10,9%) и
Bausch Health1 (9,3%) соответственно.
13 компаний из 20 в январе-июле 2018
года показали прирост объёма реализации. Основные изменения в рейтинге коснулись компаний Sanofi (+75 мест), Natures
Bounty (+15 позиций), «Отисифарм» (+10
строчек) (Таблица 2).
С 1 июля 2018 года международная фармацевтическая компания Valeant
сменила название на Bausch Health.
1
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Таблица 1.
ТОП-20 брендов БАД для терапии остеопорозов и сопутствующих заболеваний
в стоимостном выражении, 7М 2018

Рейтинг
7М 2018

Изменение
7М 2018 /
7М 2017

Бренд

Объём
продаж,
млн. руб.,
7М 2018

Объём
продаж,
тыс. упак.,
7М 2018

Прирост
в руб., %
7М 2018 /
7М 2017

Прирост
в упак., %,
7М 2018 /
7М 2018

Доля
в руб., %,
7М 2018

Доля
в упак., %,
7М 2018

1

-

Хонда

111,7

201,2

-4,0%

-8,8%

11,4%

5,7%

2

+1

Solgar

107,4

82,0

+73,4%

+90,1%

10,9%

2,3%

3

-1

Глюкозамин Максимум

91,1

155,9

-0,9%

-5,6%

9,3%

4,4%

4

+4

Геладринк

52,9

21,3

+31,2%

+31,8%

5,4%

0,6%

5

-

ГлюкозаминХондроитиновый Комплекс

49,2

136,3

+1,1%

+11,1%

5,0%

3,8%

6

-2

Эвалар Горный Кальций

44,8

186,9

-14,3%

-14,8%

4,6%

5,3%

7

-

Доппельгерц

43,0

92,0

+5,3%

-0,2%

4,4%

2,6%

8

+3

Хондроитин+ Глюкозамин

33,2

27,8

+1,2%

-18,2%

3,4%

0,8%

9

+3

Кальцид

32,5

226,6

+1,1%

+2,3%

3,3%

6,4%

10

+29

Компливит Кальций Д3 Голд

32,1

54,2

+931,3%

+1035,6%

3,3%

1,5%

11

-2

Фулфлекс

29,2

72,8

-15,9%

-19,8%

3,0%

2,1%

12

-2

Хондроитин + Глюкозамин
Форте

25,9

35,0

-24,7%

-22,3%

2,6%

1,0%

13

+2

Геленк Нарунг

25,6

9,1

+22,2%

+22,4%

2,6%

0,3%

14

-1

Протекта

23,2

19,1

-8,8%

-4,2%

2,4%

0,5%

15

+2

Артро-Актив

19,8

92,2

+21,5%

+22,6%

2,0%

2,6%

16

+4

Инолтра

17,9

4,5

+55,7%

+59,2%

1,8%

0,1%

17

-3

Артроцин

17,4

46,1

-19,8%

-29,0%

1,8%

1,3%

18

+1

Коллаген Ультра

16,7

44,7

+45,0%

+37,7%

1,7%

1,3%

19

+5

Ортомоль

14,6

2,1

+49,8%

+145,8%

1,5%

0,1%

20

+1

Витамир

14,1

78,1

+30,0%

+26,8%

1,4%

2,2%
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не является лекарственным средством
Таблица 2.
ТОП-20 производителей БАД для терапии остеопорозов и сопутствующих заболеваний
в стоимостном выражении, 7М 2018

Рейтинг
7М 2018

Изменение
7М 2018 /
7М 2017

Фирма-производитель

Объём
продаж,
млн. руб.,
7М 2018

Объём
продаж,
тыс. упак.,
7М 2018

Прирост
в руб., %
7М 2018 /
7М 2017

Прирост
в упак., %,
7М 2018 /
7М 2018

Доля
в руб.,
%,
7М 2018

Доля
в упак.,
%,
7М 2018

1

-

Эвалар

187,1

585,2

-4,6%

-3,0%

19,0%

16,5%

2

+2

Solgar Vitamin And Herb

107,4

82,0

+73,4%

+90,1%

10,9%

2,3%

3

-1

Bausch Health

91,1

156,0

-1,0%

-5,8%

9,3%

4,4%

4

-1

Внешторг Фарма

59,1

62,9

-12,1%

-20,7%

6,0%

1,8%

5

+1

Фармакор Продакшн

55,3

151,3

-8,3%

+4,5%

5,6%

4,3%

6

+3

Orling

53,5

21,7

+31,7%

+32,4%

5,4%

0,6%

7

-2

РИА Панда

49,8

132,2

-19,3%

-26,9%

5,1%

3,7%

8

-

Queisser Pharma

43,0

92,0

+5,3%

-0,2%

4,4%

2,6%

9

+10

Отисифарм

34,9

61,8

+289,0%

+226,5%

3,5%

1,7%

10

-

Комфорт Комплекс

32,5

226,6

+1,1%

+2,3%

3,3%

6,4%

11

+2

Koelbel Produktforschung

25,6

9,1

+22,2%

+22,4%

2,6%

0,3%

12

-1

Kendy

23,5

20,5

-8,8%

-4,3%

2,4%

0,6%

13

-1

Квадрат-С

22,3

382,1

-1,7%

-22,6%

2,3%

10,8%

14

-

Диод

19,8

92,2

+21,5%

+22,6%

2,0%

2,6%

15

-

Irwin Naturals

17,9

4,5

+55,7%

+59,2%

1,8%

0,1%

16

+2

Ортомоль

14,6

2,1

+49,8%

+145,8%

1,5%

0,1%

17

+15

Natures Bounty

13,1

7,1

+333,5%

+228,6%

1,3%

0,2%

18

+7

Фармоушен Лаб

12,5

16,2

+189,7%

+193,1%

1,3%

0,5%

19

+75

Sanofi

11,8

45,4

+32683,0%

+42353,3%

1,2%

1,3%

20

-

Реалкапс

9,6

120,7

+31,9%

+35,9%

1,0%

3,4%
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ВЫСТАВКИ, КОНГРЕССЫ

Календарь выставок, конференций
и семинаров на 2018 год
Дата, город

Название мероприятия

10-12 октября
Казань

23-я Международная специализированная выставка «Индустрия здоровья. Казань»

10-14 октября
Санкт-Петербург

Выставка-ярмарка «Продовольствие в удовольствие»

11-12 октября
Москва

IX международная конференция и выставка «РОСМЕДОБР-2018»

11-12 октября
Санкт-Петербург

INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2018

17-19 октября
Санкт-Петербург

Петербургский международный форум здоровья

18 октября
Санкт-Петербург

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

25-27 октября
Санкт-Петербург

XII «Санкт-Петербургские дерматологические чтения»

30-31 октября
Москва

IVМеждународный конгресс «Физиотерапия. Лечебная физкультура. Реабилитация.
Спортивная медицина»

31 октября –
5 ноября
Санкт-Петербург

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

12-13 ноября
Санкт-Петербург

III Ежегодный инвестиционный форум

13-15 ноября
Санкт-Петербург

XXVII Международная продовольственная выставка «Петерфуд»

14-16 ноября
Санкт-Петербург

Осенняя сессия «Петербургского медицинского форума»

20-23 ноября
Москва

20-я Международная выставка оборудования, сырья и технологий для фармацевтического
производства «Pharmtech & Ingredients»

21-23 ноября
Москва

XIII Национальный конгресс терапевтов

22 ноября
Санкт-Петербург

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

22-23 ноября
Санкт-Петербург

Пятый съезд военных врачей медико-профилактического профиля
Вооруженных Сил Российской Федерации

3-6 декабря
Москва

25-я Международная специализированная выставка «Аптека»

3-7 декабря
Москва

28-я международная выставка «Здравоохранение-2018»

6 декабря
Санкт-Петербург

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