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Производители и поставщики
биологически активных добавок
РЕЕСТР
Т./ф.: (495) 781-83-15
E-mail: info@alinafarma.ru
Http:// www.alinafarma.ru
ООО «Алина Фарма» – полный перечень услуг по
изготовлению таблетированных и капсулированных БАД.
AkerBioMarine AS,
Норвегия
Адрес: 0115, Осло, Норвегия, Fjordaleen 16,
p.o.box 1423 Vika
Тел.:
+47 (24) 13-00-00
E-mail: Henrik.traaholt@akerbiomarine.com
Http:// www.superbakrill.com
Для информации на русском языке: Алёна Солдатова,
Торговый отдел Посольства Норвегии в Москве,
+7 (495) 663-68-30, alsol@innovationnorway.no
Компания AkerBioMarineAS, производитель препарата
Superba™, является единственным поставщиком
продуктов из криля, сертифицированным Советом
по экологически рациональному морскому промыслу.
Сертификат гарантирует добросовестное и рациональное
распределение криля в Антарктической экосистеме.

	АЛТАЙ ВИСТЕРРА,
ООО
Адрес: 659650, Россия, Алтайский край, с. Алтайское,
ул. Заозерная, д. 2
Т./ф.: +7 (3854) 30-70-23, 30-70-19
E-mail: altayvisterra@yandex.ru
Http:// www.visterrae.ru
Растительные экстракты и концентраты производятся
из растительного сырья, выращенного на собственных
плантациях ООО «Алтай Вистерра», расположенных в
предгорьях Алтая, а также из дикорастущих растений,
произрастающих на территории Алтайского Края.
Возможно выращивание, сушка и переработка
растительного сырья под заказ.

	Активная жизнь,
ООО
Адрес: 454017, Россия, г. Челябинск,
Свердловский проспект, д. 2
Почтовый адрес: 454017, г. Челябинск, а/я 3670
Тел.:
8(351) 211-44-72, 235-44-92
E-mail: mail@furunbao.ru
Представительство в РФ и оптовая продажа БАД
«Фужуньбао супер».
Приглашаем к сотрудничеству дистрибьюторов
и аптечные сети.

	Алина фарма,
ООО
Адрес: 142380, Московская обл.,
Чеховский р-н., пос. Любучаны,
Институт Инженерной Иммунологии

Алтайский Кедр,
ооО
Адрес:	Алтайский край, г. Барнаул
Тел.:
(3852) 223-523
E-mail: info@altaikedr.ru,
Http:// www.altaikedr.ru
Производство фитопродукции и БАД из целебных трав
Алтая.
• Серия БАД Фиточай «Алтай»
• Серия БАД «АЛТЭ»
• БАД «Мумичага»
• Чайные напитки серии «Алтай», «Энергия Здоровья»
• Травяные детские чаи серии «Фитоша».

бад. не является лекарством. проконсультируйтесь со специалистом
www.farosplus.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ /812/ 320-06-22/-23/-24/-26

7

реестр ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ бад
БИОТРАНЗИТ,
ооО
Адрес: 220034, Республика Беларусь, г. Минск,
ул. Платонова, д. 1Б, пом. 5
Т./Ф.: +375 (17) 233-91-79, +375 (17) 233-91-78
Е-mail: pb8427@solo.by, bio@solo.by
Продаем и поставляем витамины, аминокислоты,
растительные экстракты и широкий ассортимент сырья
для производства.
БИОФармос,
ООО
Адрес: 194156, Россия, Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 27, лит. «Ж»
Т./Ф.: + 7 (812) 293-293-0, + 7 (812) 293-08-40,
+ 7 (812) 293-09-50
Е-mail: office@bioconstructor.ru
Http//: www.bioconstructor.ru
Основное направление деятельности компании –
разработка, сертификация и производство новых
продуктов на основе биотехнологии редких высших
лекарственных растений. Контрактное производство.
Более 25 лет опыта работы в области биотехнологии,
дочерние компании в США и Финляндии.

	ВекторПро,
ООО
Адрес:
630090, Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 6
Для корреспонденции: 630090, Новосибирск, а/я 445
Тел.:
8 (383) 336-09-98
E-mail: vectorpro@ngs.ru, office@vectorpro.ru
Http:// www.vectorpro.ru
см. рекламу на с. 17

	Витаминный Центр
«Квант-Экос», ООО

Адрес: 410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 49
Тел.
8 (8452) 27-23-70, 8-800-200-2500
Факс 8 (8452) 73-62-88
E-mail: vitaline@hotmail.ru
Http:// www.vitaminas.ru, www.metabo-speed.ru
Оптово-розничная торговля (нелекарственная
оздоровительная продукция, специализированное
питание). Поставка эксклюзивных препаратов из США.
Информационные услуги. Консультации.
см. рекламу на с. 17, 18

БИФИЛЮКС,
ООО
Адрес: г. Москва, пер 1-й Добрынинский, д.15/7
Т. /Ф.: (495) 343-43-16
Тел.:
(495) 508-67-59, 971-50-73
консультационный кабинет
(495) 514-42-38 Интернет-магазин
E-mail: bifilux@mail.ru
Http:// www.normoflorin.ru
Производственная компания ООО «БИФИЛЮКС»
существует с апреля 1999 года и занимается разработкой
новых методов и программ, направленных на
восстановление и сохранение микрофлоры человека.
«БИФИЛЮКС» производит синбиотические препараты
и продукты лечебного, функционального питания
Биокомплексы «Нормофлорины®». Отсутствие в их
составе красителей, консервантов, коровьего молока
и лактозы, делает их одними из наиболее безопасных
препаратов на российском рынке. «Нормофлорины®»
рекомендованы детям с первого дня жизни, а также
людям, страдающим аллергией.
С 2007 года компания выпустила новый пробиотический
напиток из молочной сыворотки «Гармония жизни»,
который рекомендован ГУ НИИ питания РАМН в качестве
диетического питания для детей с 3-х лет и взрослых.
Сейчас компания наладила выпуск нового натурального
продукта «БИОнектария». Это уникальный комплекс
пребиотиков и пищевых волокон, полезное питание
для микрофлоры.

Возрождение и Развитие,
ООО
Адрес: 394036, Россия, г. Воронеж,
ул. К. Маркса, д. 51А
Тел.
(473) 253-25-84
Факс (473) 253-16-89
E-mail: vozrrazv@vmail.ru
Http:// gematogen.com
Основные направления деятельности компании:
- производство и продажа L-лизина (лизина
гидрохлорида) в качестве сырья для производства
БАД, специализированных пищевых продуктов, для
непосредственного употребления в пищу – порошок
и капсулы (оптовые поставки);
- производство и продажа гематогена в плитках класса
«Биологически активные добавки» (оптовые поставки).
	Гeмакон,
ООО
Адрес: г. Москва
Тел.:
8 (495) 544-66-98
E-mail: vector-c@list.ru
Http:// gemakon.ru
Компания ООО «Гeмакон» ведет свою деятельность
с 2001 года. Основной вид деятельности организации –
производство гематогена под торговой маркой
«Гемакон».

бад. не является лекарством. проконсультируйтесь со специалистом
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	ГЕОН, ООО
Адрес: 125080, Москва, а/я 61
Тел.:
многоканальный (495) 221-58-08
E-mail: info@geonlab.ru
Http:// www.geonlab.ru, www.farmamed.ru
Широкий ассортимент ингредиентов для БАД.

	Группа компаний
зао «Парафарм»,
ооо «Витамер»
Адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 17, оф. 6
Т./ф.: (499) 164-1858, (495) 465-5450,
(495) 625-5115, (495) 625-9880
E-mail: info@parapharm.ru
Http//: www.parapharm.ru
см. рекламу на эксклюзивной с. 4 и с. 15, 21
	Доктор Корнилов,
ООО

Адрес: 656011, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Аносова, д. 3
Тел.:
8 (3852) 77-16-93, +7 (905) 985 3713,
+7 (913) 268 96 76
E-mail: dokskor@list.ru
Http:// www.dokskor.ru
Разработка, производство и реализация безалкогольных
медово-пантовых бальзамов и биологически активных
веществ, которые укрепляют иммунную систему,
восстанавливают ослабленные физиологические функции
организма, повышают его сопротивляемость.
При производстве продукции используется высококачественный мед, растения, панты Алтайского марала.
Оригинальная методика получения экстракта из пантов
марала с использованием кагора является авторской
(патент №2363482).
«Дом кедрофф»,
ООО

Адрес: Москва, ул, Новокузнецкая, д. 13, стр.1
(ст. м. «Новокузнецкая»)
Тел.:
+7 (911) 207-27-35, 8 (495) 510-88-91,
8 (903)162-65-16
E-mail: domkedroff@gmail.com
Http:// www.domkedroff.com
Вся продукция, произведённая «ФАБРИКА КЕДРОФФ»
в Сибири г. Сосновоборск, является экологически чистой

и натуральной продукцией, которая уникальна в своих
свойствах и предназначениях. Мы производим свою
продукцию для храмов, монастырей, эко-поселений,
санаториев, аптечных сетей и т.д.
иван да марья,
ооо

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

Адрес: 192174, Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 89, лит. А
Тел.:
(812) 362-73-82
Факс: (812) 362-43-03
E-mail: isceleniespb@bk.ru
Http://www.isceglin.ru; голубаяглина.рф
Компания ООИ «Исцеление» работает на Российском
рынке с 1997 года и специализируется на производстве
БАДов широкого спектра действия на основе голубой
кембрийской глины и растительного сырья. Продукция
поставляется под торговыми марками: «Исцеглин»®,
«Агриллавит»®, «Биомик»®, «Капсула Жизни», «Глигол»®.
см. рекламу на с. 25
КХ БИО (Научно-производственное
предприятие)
Адрес: 165650, Архангельская обл., Котласский р-н,
д. Захарино
Тел.:
+7-911-593-29-18
E-mail: mail@leuzea.ru
Http:
www.leuzea.ru
Интернет-магазин: http://levzea.com
Основные направления деятельности организации:
Экдистерон содержащие субстанции – левзея-порошок,
серпуха-порошок, маралий корень, микориза,
семена левзеи. Производство и поставки: для БАДов,
лекарственных средств, кормовых добавок, экстрактов,
спортпрепаратов, 65 разных экдистероидов. Услуги по
созданию и культивированию плантаций лекарственных
растений Левзея сафлоровидная и Серпуха венценосная.
Научные исследования в области экдистероидов с 1992 г.
(интродукция, биосинтез, активность).
см. рекламу на с. 16, 20

бад. не является лекарством. проконсультируйтесь со специалистом
www.farosplus.ru
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мир стевии,
ооо

ЛекаТрест,
ООО,

Адрес: 656037, Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Калинина, д. 71
Тел.
(3852) 33-53-70
Факс (3852) 27-16-18
E-mail: leka-trest@mail.ru; marina.lekatrest@mail.ru
Http:// leka-trest.ru
ООО «ЛекаТрест» производит БАДы, фиточаи и сборы
из растительного сырья, собранного в экологически
чистых предгорьях Алтая, на основе рецептов
традиционной медицины.

	Лиатон,
ооо

Адрес:
Т./ф.
Тел.:
E-mail:
http://

658087, г. Новоалтайск, ул. Партизанская 18 А
(38532) 46-8-64
(3852) 69-58-23, +7 (913) 277-95-33
01@liaton.ru
liaton.ru, gammarus.ru

Алтайские натуральные биологически активные вещества,
производство, розничная и оптовая продажа.

лонза рус,
ООО
Адрес:
Тел.:
E-mail:
Http:

Адрес: 105120, Москва, Гжельский пер., д.15
Тел.:
(495) 642-96-35, (495) 589-65-19
E-mail: stevia7@list.ru
Http://www.mir-stevii.ru
Компания ООО «Мир стевии» работает на российском
рынке с 2004 г. и специализируется на производстве
и продаже диетических и диабетических продуктов на
основе растения стевия под торговой маркой
«Стевилайт фито» (фиточаи, таблетки, сиропы,
стевиозид). За это время зарекомендовала се6я
надежным поставщиком качественной продукции.
ООО «Мир стевии» активно развивается, постоянно
расширяя свой ассортимент.
см. рекламу на с. 15, 18, 24
«НПК «Базовый Индивидуальный
Комплекс», ООО

Адрес: 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 207-Б
Тел.:
(812) 331-77-51, 331-77-41
Факс: (812) 331-77-52
E-mail: yal@npk-bik.ru
Http:// эубикор.рф
ООО «НПК «БИК» – современная, динамично
развивающаяся компания, специализирующаяся в области
разработки и производства биологически активных
добавок к пище с использованием инновационных
технологий. В портфеле продуктов компании присутствует
широко известный препарат из группы пребиотиков
ЭУБИКОР, зарекомендовавший себя в качестве средства,
способствующего восстановлению нормальной
микрофлоры кишечника и улучшающего функциональное
состояние желудочно-кишечного тракта.
см. рекламу на 1-й обложке и с. 16, 17, 20, 24

115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 11
(495) 721-2339 (доб. 3)
contact.ru@lonza.com
www.carnipure.com

LONZA предлагает:
– Carnipure™, чистейший карнитин;
– ResistAid™ – натуральный иммуностимулятор,
Арабиногалактан лиственницы;
– DHAid™ – вегетарианский источник ДГК Омега 3;
– Memree™ – Фосфатидилсерин из сои, снижение
стресса и когнитивное здоровье.

НПО «СВОБОДА»,
ООО

Адрес: 190121, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки,
д. 183, лит. А, пом. 4-Н
Тел.:
(812) 335-00-46
Факс: (812) 335-95-86
E-mail: nposvoboda@inbox.ru
Http:// www.herbalrussia.ru
Растительные экстракты и другие ингредиенты
для производства пищевой продукции, БАД,
специализированного питания и косметики.

бад. не является лекарством. проконсультируйтесь со специалистом
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РУССАЛЬ,
ООО

Пасеки Предгорья,
ООО ГК

Адрес: 656010, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Смирнова, 50
Тел.:
8-800-7000-295
E-mai: info@paseki.ru
Http:// www.paseki.ru
Алтайский производитель натурального меда, а также
медовых безалкогольных бальзамов ТМ «Витагор».

Адрес: Россия,109316, г. Москва, ул. Талалихина,
д. 41/12
Тел.:
+7 (495) 640-44-08
E-mail: russaly@russaly.ru
Cайт: www.russaly.ru
Основное направление деятельности компании –
производство и продажа биологически активных
добавок к пище, продуктов здорового питания,
в т.ч. для дошкольного и школьного возраста (фруктовозлаковые батончики, ирис обогащенный витаминами и
минеральными веществами, «Мюсли» и т.д. (оптовые
поставки).
см. рекламу на эксклюзивной с. 1 и с. 22, 23
Santegra

Прикладная
Биотехнология, ООО
Адрес: 107076, Москва, Матросская Тишина ул., д. 23/2
Тел.:
(495) 617-11-72, 617-15-41
Моб.тел. +7 (916) 777-34-00
Е-mail: abioteh@dol.ru
Http:
www.abioteh.ru
Поставка любого растительного и химического сырья
из Китая, Индии. Помощь в оказании услуг импорта и
экспорта ингридиентов. Оказания услуг по логистике и
растомаживанию. Помощь при регистрация сырья на территории РФ. Производственный процесс лекарственнотехнического сырья животного происхождения.

	прополис,
ООО

Адрес: 450055, Республика Башкортостан, г. Уфа,
пр. Октября, 144/1
Тел.:
8 (347) 284-11-39 (отдел оптовых продаж)
Т./ф.: 8 (347) 284-52-77
E-mail: propolis@aveapis.ru
Http:
www.ave-apis.ru
Поставляет на российский рынок натуральную целебную
продукцию, в составе которой мёд, прополис, воск,
маточное молочко, цветочная пыльца, экстракты
лекарственных растений.
см. рекламу на с. 22

Поставщик – Целкова Любовь Генадьевна,
авторизованный дистрибьютор бренда Santegra, Inc.(США)
Адрес: г. Москва, пр. Мира, д. 56 (ст. м. «Пр. Мира»)
Тел.:
+7 (916) 781-18-82 – опт., партнерство
+7 (903) 522-70-12 – розница
E-mail: tselkova_2@list.ru
Http:// www.sportbiodobavki.ru
• Ассортимент БАД Santegra (стандарт GMP, 50 наимен.)
входит в реестр БАД России, Белоруссии, Казахстана.
• На весь ассортимент имеются Свидетельства
о государственной регистрации ЕВРАЗЭС.
• Лучшее соотношение цена/качество.
• Широкий ассортимент (БАД, космецевтика, магнитные
повязки-фиксаторы, магнитные стельки, клипса
Антихрап, магнитные браслеты и пр.).
• Массовость использования.
• Экономическая привлекательность для аптек и аптечных
сетей. Наценка от 40%.
• Формирование оптимального товарного ассортимента.
сайбервижн-био,
НПФ, ооо

Адрес: 105318, г. Москва
Измайловское шоссе, д. 29/5, стр. 1 А,
Почтовый адрес: 127434, г. Москва, а/я 115
Тел.:
(495) 921-91-69, 8 (926) 365-70-96
Е-mail: vbuzov@mail.ru
Http:// www.sib-bio.com
Натуральное сырье для косметики, пищевой
промышленности.

бад. не является лекарством. проконсультируйтесь со специалистом
www.farosplus.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ /812/ 320-06-22/-23/-24/-26

11

реестр ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ бад
«Сентоза Факторинг НП»,
НПП

Адрес: 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе,
д. 100, корпус 2
Тел.:
+7 (499) 487-63-94, (495) 778-55-99
E-mail: agenta.info@gmail.com
Http:// www.наносеребро.рф
Разработка, производство и продажа биологически
активных добавок (БАД) и косметического сырья на
основе коллоидных металлов Ag, Au, Pl, Pd, Cu, Zn

СИБ-крук,
ОоО

Уралмедпром,
ПТК
Адрес: 618404, Россия, Пермский край,
г. Березники, ул. Панфилова, д. 33
Тел.
8 (499) 705-79-79 – единый контактный центр
E-mail: kom@uralmedprom.ru
Http:// www.uralmedprom.ru, www.dr-aqua.ru
Компания Уралмедпром является производителем солей
для ванн и средств бальнеотерапии с 1998 года. Большой
опыт разработки рецептур солей для ванн позволяет
компании гордиться своим ассортиментом, составляющим
более 90 наименований продукции.
см. рекламу на эксклюзивной с. 3 и с. 25, 26

фармпродукт,
ооо

Адрес: Новосибирск, ул. Демакова, д. 36
Тел.:
(383) 335-61-54
Http:// www.sib-kruk.ru
Представитель в Северо-Западном регионе
Тел.:
+7 (965) 044-87-16
E-mail: fluffyduck@yandex.ru
Компания «Сиб-Крук» производит и реализует уникальные
оздоровительные экстракты серии «Самородок России».
Вся продукция «Сиб-Крук» не содержит консервантов и
химических добавок.

	СТАФ, ООО
CTAF LLC.

Адрес: Россия, 141520, Московская обл.,
Солнечногорский р-н, дер. Рузино,
ул. Малинская, д. 2
Russia, Moscow Region
Т./ф.: +7 (499) 713-2030, +7 (495) 972-4788,
+7 (905) 724-2506
E-mail: info@dietkonjac.ru
Http:// www.dietkonjac.ru
Производство БАДов на основе конджака (конджакового
глюкоманнана), витаминного премикса (10 витаминов)
и ароматизаторов, или натуральных сублимированных
ягод (черники, клубники, красной смородины, ежевики,
малины), яблока, тыквы.
см. рекламу на эксклюзивной с. 2 и с. 19, 20

Адрес: 195009, Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр., д. 2
Тел.:
(812) 542-40-76
Т./ф.: (812) 540-51-48
E-mail: farmprodukt@mail.ru
• Полный комплекс услуг по переработке
и таблетированию БАД.
• Изготовление ПД (пищевых добавок)
и пищевых продуктов для здоровья.
• Капсулирование ТЖК. Упаковка в полимерную тару,
контурную ячейковую упаковку (блистер).
• Измельчение и влажная грануляция.

	Фермент,
ЗАО

Адрес: 143985, Московская область,
Балашихинский район, д. Полтево, д. 70А
Т./ф.: (495) 504-00-57
Тел.:
(495) 926-83-75, 223-15-93
E-mail: info@zaoferment.ru
Http:// www.zaoferment.ru
Производство биологически активных веществ и БАДов
из продукции северного оленеводства (панты, кровь,
эндокринно-ферментное сырьё)

бад. не является лекарством. проконсультируйтесь со специалистом
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Центр
биотехнологий
«Бионет», ООО

фирма «БиоКор»,
ооо

Адрес: 440026, Россия, Пенза, ул. Лермонтова, д. 3
Т./ф.: (8412) 56-53-70 многоканал.
(8412) 56-53-42 отдел сбыта
E-mail: info@biokor.ru
Http:// www.biokor.ru
Производство продуктов здорового питания
и биологических активных добавок.
Фитолон,
Торговый дом
ООО

Т./ф.: (812) 337-50-70
Е-mail: info@tdfitolon.ru,
Http:// www.clamin.ru
Уникальные технологии переработки морских
водорослей.
	Фитосила,
ООО

Адрес: 105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д. 5
Т./ф.: +7 (495) 961-34-11, 8 (800) 700-34-12
E-mail: info@fitosila.ru
Http:// www.fitosila.ru
Оптовая торговля и производство лечебной косметики,
БАД, товаров оздоровительного назначения.
см. рекламу на с. 22
	Хармс,
ООО
Адрес: 191167 Санкт-Петербург,
ул. Ал. Невского, д. 9
Т./ф.: (812) 274-85-19, 327-07-76
E-mail: pfks@pharms.ru
Http:// www.pharms.ru
Предприятие специализируется на производстве широкого
перечня фармацевтических субстанций
(Лицензия Минпромторга № 11543-ЛС-П от 27.03.2012г.)
и компонентов для производства БАД, косметики и
пищевой промышленности в виде сухих (в том числе
гранулированных) и густых экстрактов из лекарственного
растительного сырья.
Производится наработка продукции из сырья заказчика.
см. рекламу на 2-й обложке и с. 15, 18, 21, 24

Адрес: 191025, г. Санкт-Петербург,
Владимирский пр, д. 1/47
Тел.:
(812) 325-32-77, 325-32-78
E-mail: info@bionet.ru
Http:// www.bionet.ru
Центр биотехнологий «БИОНЕТ» предлагает продукцию
для профилактики различных заболеваний, оздоровления
организма, снижения риска отрицательного воздействия
неблагоприятных факторов окружающей среды.
Технологи ООО «Центр биотехнологий «Бионет» окажут
Вам помощь в разработке рецептуры БАД, выпуске
промышленных партий, таблетировании, блистировании
и упаковке готовой продукции.

ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
ХИМБИОБЕЗОПАСНОСТЬ
(ЦНТС ХимБиоБезопасность), ООО
Адрес: 117587, Москва, Варшавское шоссе, д. 125
Тел.: (499) 713-65-32
E-mail: info@himbio.ru
Производство и реализация биологически активных
добавок, спортивного питания (аминокислоты, белки),
сырья для производства БАД.

	центр санпитконтроль,
АНО

Адрес: 119121, г. Москва,
1-ый Тружеников пер., д. 14, стр. 10
Т./ф.: (499) 248-74-15, 248-34-80
E-mail: expert@sanpit.ru
Http:// www. sanpit.ru
Система добровольной сертификации биологически
активных добавок к пище, пищевых добавок и продуктов
полученных из гинетически модифицированных источников
СЕРТИФИКАЦИЯ ПОДНИМАЕТ ПРЕСТИЖ И ПОВЫШАЕТ
СТАТУС!

бад. не является лекарством. проконсультируйтесь со специалистом
www.farosplus.ru
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ЭКО-ВИТА,
ООО
Торговый Дом ЦЭРЕРА,
ООО
Адрес: Россия, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля,
влад. 2, к. 13
Россия, г. Нижний Новгород,
ул. Июльских дней, д. 1В
Тел.:
(831) 249-42-26
E-mail: manager@td-cerera.ru
Http:// www.td-cerera.ru
Компания ООО «Торговый дом ЦЭРЕРА» занимается
производством БАД и чайных напитков.

Адрес: г. Москва, ВВЦ, павильон 5, киоск № В1
Проспект мира, 119, метро «ВДНХ»
Т./ф.: +7 (906) 077-71-11, +7 (495) 543-53-63,
+7 (926) 752-00-44
E-mail: vin-vita@mail.ru
Http:// www.vin-vita.ru
Природный парафармацевтик «Вин-вита» – комплекс
высокоактивных биофлавоноидов из кожицы и косточек
винограда типа «Каберне» (антиоксидант, очищает
и укрепляет стенки сосудов, капилляров. Выводит из
организма радионуклиды, токсины и тяжелые металлы,
замедляет процессы старения).

Эй Джи компани,
ООО

Адрес: Россия, 129226, г. Москва,
ул. Сельскохозяйственная, д. 17/2, корп. 4
Т./ф.: +7 (495) 937-23-71
+7 (963) 999-84-56
E-mail: fito-tea@agfarm.ru
Http:// www.agfarm.ru
Разработка и производство продукции для Здорового
питания из натурального растительного сырья.
Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя
несколько направлений:
– Травяные (фито) чаи ( в фильтр пакетах и весовые);
– Продукты диетического и диабетического направления;
– Продукты для Мам и малышей (в том числе ассортимент
детского питания);
– Комплексы для похудения, кофе для похудения,
лечебно-профилактические кисели;
– Ассортимент сухого гранулированного растворимого
напитка из лекарственных трав и ягод для детей.

ЭРКОН,
ООО

Адрес: Новосибирская область, г. Обь,
ул. Авиационная д. 12
	Адрес для корреспонденции:
630079, г. Новосибирск, а/я 2
Тел.
+7 (383) 299- 56-82, 325-10-99
	Заказ и информация
E-mail: erkon@erkon-nsk.com
Http:// www. rado-grad.ru, www.erkon-nsk.com
ООО «ЭРКОН» – предприятие, специализирующееся
на производстве растительных масел холодного отжима
под торговой маркой «РадоГрад». Выверенная годами
технология позволяет получить масла самого высокого
качества. На сегодняшний день в арсенале компании
насчитывается 12 видов продукции. Это растительные
масла (кедровое, тыквенное, кунжутное, грецкого
ореха), жмыхи (мука), кедровая живица. ООО «ЭРКОН»
имеет всю разрешительную документацию для
производства данной продукции.

бад. не является лекарством. проконсультируйтесь со специалистом
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биологически активные добавки

БАД для желудочно-кишечного тракта

БАД для женщин

БАД для зрения
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биологически активные добавки

БАД для иммунитета

БАД для контроля веса
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биологически активные добавки

БАД для контроля веса

БАД для мужчин
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биологически активные добавки

БАД общеукрепляющего действия

БАД при диабете
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Биологически активные добавки
Маркетинговое агентство DSM Group
Биологически активные добавки являются основной составляющей нелекарственного ассортимента в аптеке. На долю
этой группы товаров приходится 4-5% товарооборота аптеки. Через аптеки за 1 полугодие 2013 году было реализовано
около 153 млн. упаковок БАД на общую сумму порядка 12,6 млрд. руб. в оптовых ценах и 15,5 млрд. руб. в розничных
ценах. Прирост в стоимостном выражении составил 17,2%, в упаковках прирост менее значим (+2,7%). Объем продаж
за 1 полугодие 2012 года вырос относительно 1 полугодия 2011 года на 19%. При этом в упаковках показатель прироста
составим 1,3%, что ниже чем в 2013 году. Стоимость одной условной упаковки БАД составила в 2013 г. 82,3 руб., что
выше на 14,1%, чем в 2012 году.
Рис. 1. Объемы продаж БАД в России за 1 полугодие 2012-2013 гг.

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2008
Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах аптек с НДС.
Динамика цен на БАД была проанализирована с помощью индекса цен Ласпейреса.
Рис. 2. Изменение цен БАД на коммерческом аптечном рынке России за 2013 г.

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group.
СМК соответствует требованиям ISO 9001:2008
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Согласно индексу Ласпейреса за шесть месяцев 2013 года по сравнению с 2012 годом цены на БАД в рублях выросли
на 1,2%, тогда как в 2012 году рост цен был на уровне 1,8% за этот же период. При этом заметим, что если сравнивать
инфляцию на БАД с ростом цен на ГЛС, то на лекарства цены выросли аналогично (1,4%).
В отличие от рынка лекарственных препаратов, на котором доминирует продукция иностранных производителей, на
рынке БАД ситуация прямо противоположная – отечественные производители занимают 64% стоимостного и 83% натурального объемов продаж. Среди импортных производителей лидируют БАД производства Германии (23%), США (13%)
и Нидерланды (7%). Список немецких производителей возглавляет QUEISSER PHARMA (серия БАД ДОППЕЛЬГЕРЦ) – доля
30% от объема продаж БАД из Германии.
Среди американских наиболее популярна продукция компании SOLGAR VITAMIN AND HERB (серия БАД SOLGAR).
Заметим, что жизненный цикл БАД связан в большей степени с маркетинговой активностью компании. Продажи SOLGAR
VITAMIN AND HERB выросли более, чем в 2 раза по сравнению с 1 полугодием 2012 года, что позволило фирме опередить
ULTRA HEALTH PRODUCTS, лидера по итогам 2012 года.
Рис. 3. Соотношение продаж БАД отечественного и импортного производства с разбивкой по странам

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2008
Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах аптек с НДС.
В рейтинге ТОП стран впервые попали БАД Малайзии и Польши. Малайзия на российском рынке представлена одной
компанией POLENS (M) SDN BHD с основным брендом ТОНГКАТ (БАД, повышающие либидо у мужчин, устраняющие
эректильную дисфункцию). Прирост продаж этой БАД по сравнению с январем-июнем 2012 года 85%. А если сравнивать
с аналогичным периодом 2011 года – то объемы продаж выросли в 7,5 раз.
Польских производителей БАД на рынке России довольно много – по итогам первых шести месяцев отмечены продажи
14 компаний. Существенные объемы приходятся на 2-х производителей: MEDANA PHARMA TERPOL GROUP (бренд НОРМОБАКТ) и GENEXO (бренд МАКСИЛАК). Обе эти БАД предназначены для поддержания и восстановления нормальной
микрофлоры кишечника. Отметим, что МАКСИЛАК появился только в 2012 году и уже по итогам 1 полугодия 2013 года
занял 22 место в рейтинге брендов.
Импортные препараты, так же как и на рынке лекарств дороже отечественных БАД: цена одной упаковки импортной
БАД составила 171 руб., отечественной – 64 руб. За 1 полугодие 2013 года импортные БАД подорожали больше (+17%),
чем отечесвтенные (+8%).
Около 38% стоимостного объема продаж пришлось на БАД, средневзвешенная цена которых за одну условную упаковку
находится в диапазоне от 50 до 150 руб. Дорогостоящие БАД (цена за упаковку более 500 руб.) за 1 полугодие 2013 года
сравнялись по доле с самыми дешевыми БАД (стоимостью до 50 руб.) – их доля составляет примерно по 17%.
В натуральном выражении самый емкий сегмент – это сегмент с ценой до 50 руб., составляющий 63%, причем эта
картина идентична рынку лекарств, а дорогие БАД занимают всего 2,2%.
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Рис. 4. Соотношение продаж в рублях БАД импортного и отечественного производства
в зависимости от ценового диапазона по итогам 1 полугодия 2013 года

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2008
Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах аптек с НДС.
Необходимо отметить, что если делить рынок по происхождению (на препараты иностранного и отечественного производства), то
популярность сегментов противоположна: порядка 84% стоимостного объема импортных БАД продается в сегменте с ценой более
150 руб., для отечественных БАД 52% объема приходится на сегменты с ценой менее 150 руб.
Рассмотрим ТОП-20 фирм-производителей БАД (табл. 1). Совокупно ТОП-20 занимают на рынке долю 65%.
Таблица 1. ТОП-20 фирм-производителей БАД в России за 1 полугодие 2013 года
Рейтинг
2011 г.

Изменение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
0
0
2
2
8
-3
1
-4
-2
0
0
-3
6
0
36
-4
-1
-3
4

Фирма-производитель

ЭВАЛАР
РИА ПАНДА
АКВИОН
PHARMA-MED INC
QUEISSER PHARMA GMBH & CO.KG
POLENS (M) SDN BHD
ДИОД
NATUR PRODUKT
FERROSAN AG
ЭКОМИР
ПОЛЯРИС
ФАРМСТАНДАРТ
ФАРМ-ПРО ТД
SOLGAR VITAMIN AND HERB
АЛТАЙ-ФАРМ
BERLIN-CHEMIE
ИЛЬМИКСГРУПП
KRKA
БИОКОР
MEDANA PHARMA TERPOL GROUP

Стоимостный
объем, млн. руб.
2013 1П

Прирост
стоимостного
объема

Доля

2 592,7
1 207,1
479,2
391,2
319,6
312,9
299,2
298,5
271,4
260,5
258,1
207,5
206,8
187,5
163,7
156,3
148,1
134,9
123,1
154

1,1%
23,3%
17,7%
40,9%
27,0%
96,8%
-23,5%
36,5%
-10,9%
7,1%
38,7%
11,7%
10,5%
129,0%
23,2%
393,0%
-14,8%
15,6%
1,0%
22,4%

20,6%
9,6%
3,8%
3,1%
2,5%
2,5%
2,4%
2,4%
2,2%
2,1%
2,0%
1,6%
1,6%
1,5%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,0%
0,8%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2008
Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах аптек с НДС.
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Рейтинг производителей БАД в последние годы возглавляет отечественный производитель – это место традиционно принадлежит
компании ЭВАЛАР, на продукцию которой приходится около 21% всех аптечных продаж БАД в денежном выражении. Компания уверенно лидирует на рынке БАД. Прирост ее продаж в рублях к 1 полугодию 2012 года только 1%. Линейка ЭВАЛАР очень обширна.
По итогам первых шести месяцев на рынке было реализовано более 100 брендов этой компании, а в SKU эта цифра составляет более
230 позиций. Самая емкая в структуре продаж ЭВАЛР линейка продуктов для похудения под брендом ТУРБОСЛИМ – доля составляет
32%. Линейка ТУРБОСЛИМ состоит из 19 позиций. Лучшие продажи отмечены у ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕНИЕ ЧАЙ №20. На втором месте
слабительный препарат ФИТОЛАКС с долей 13% в объеме продаж производителя ЭВАЛАР.
Низкий совокупный прирост прошлому году ЭВАЛАРу обеспечило снижение продаж таких БАД, как ЦИ-КЛИМ, ЧЕРНИКА-ФОРТЕ,
ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР" и т.д. Заметим, что из ТОП-20 ведущих линеек компании ЭВАЛАР практически все демонстрируют снижение,
за исключением лидеров (ТУРБОСЛИМ, ФИТОЛАКС и ОВЕСОЛ), которые растут совокупно на 14%.
ЭВАЛАР ежегодно выводить на рынок новые продукты: наиболее успешной новинкой 2013 года от этого производителя стал БАД
ЛОРА, который занял 14 место с долей 1,5% от объема продаж производителя – это БАД, улучшающая состояние кожи, волос и ногтей
(так называемая БАД «для красоты»).
РИА-ПАНДА уверенно занимает вторую строчку рейтинга с долей 10% и приростом 23% в 1 полугодия 2012 года. Основные продажи
РИА-ПАНДА (80% стоимостного объема производителя) приходятся на два продукта, предназначенных для коррекции специфических
нарушений у мужчин – АЛИ КАПС и СЕАЛЕКС ФОРТЕ.
На третьем месте производитель АКВИОН, основной бренд компании – линейка витаминно-минеральных комплексов АЛФАВИТ.
Из компаний, которые максимально поднялись по рейтингу вверх, стоит отметить производителя BERLIN-CHEMIE. Компания занимается в основном лекарственным ассортиментом. Несмотря на это в портфеле производителя на сегодняшний день 3 бренда, которые
зарегистрированы как БАД: ГЕРИМАКС (продукт давно на рынке и обладает адаптогенным и/или тонизирующим действием); ЭЛАВИЯ
(новинка 2013 года, предназначена для похудения), а также ЙОДОМАРИН (ранее на рынке был представлен как лекарственной средство,
БАД, поддерживающая функцию щитовидной железы). Наиболее удачной оказалась БАД ЭЛАВИЯ, которая по итогам 1 полугодия
2013 года была продана в объеме 60 млн. руб., что сравнимо с продажами ГЕРИМАКС. Именно продажи ЭЛАВИЯ позволили подняться
BERLIN-CHEMIE на 36 позиций вверх и попасть в ТОП-20 производителей БАД на российском рынке.
Также из ТОП-20 существенно выросли продажи SOLGAR VITAMIN AND HERB и POLENS (M) SDN BHD (об этих производителях было
написано выше).
По итогам 1 полугодия 2013 года наиболее емкая линейка БАД линейка ТУРБОСЛИМОВ – ее доля 6,5%. Отметим, что второе и
третье место занимают ведущие препараты компании РИА ПАНДА – СЕАЛЕКС ФОРТЕ и АЛИ КАПС.
Таблица 2. ТОП-20 продаж брендов БАД в России за 1 полугодие 2013 года
Рейтинг
2011 г.

Изменение

1
2
3
4

0
0
1
-1

ТУРБОСЛИМ
СЕАЛЕКС ФОРТЕ
АЛИ КАПС
ФИТОЛАКС

5

1

ДОППЕЛЬГЕРЦ

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

4
-2
0
41
14
-4
-3
-2
0
-2
-4
5

ТОНГКАТ
АЛФАВИТ
РЕДУКСИН ЛАЙТ
СУПРАДИН
SOLGAR
ГЕМАТОГЕН
ОВЕСОЛ
ИНДИНОЛ
ПУСТЫРНИК
БИФИФОРМ
ЦИ-КЛИМ
НАТУРИНО

18

13

НОРМОБАКТ

19
20

2
10

МЕН'С ФОРМУЛА
РОМАШКА

Фирма-производитель

Фирма

ЭВАЛАР ЗАО
РИА ПАНДА
РИА ПАНДА
ЭВАЛАР ЗАО
QUEISSER PHARMA GMBH &
CO.KG
POLENS (M) SDN BHD
АКВИОН ЗАО
ПОЛЯРИС ОАО
Разные
SOLGAR VITAMIN AND HERB
Разные
ЭВАЛАР ЗАО
ИЛЬМИКСГРУПП
Разные
FERROSAN AG
ЭВАЛАР ЗАО
NATUR PRODUKT
MEDANA PHARMA TERPOL
GROUP S.A.
PHARMA-MED INC
разные

Стоимостный
объем, млн. руб.
2013 1П

Прирост
стоимостного
объема

Доля

819,1
573,0
390,5
343,7

21,6%
6,7%
36,6%
5,5%

6,5%
4,6%
3,1%
2,7%

319,6

27,0%

2,5%

292,5
279,1
255,0
211,6
190,5
185,9
168,1
148,1
135,1
135,0
131,7
124,9

85,4%
-1,4%
44,3%
317,0%
131,0%
-24,5%
2,1%
-4,1%
-1,4%
-3,2%
-14,3%
28,0%

2,3%
2,2%
2,0%
1,7%
1,5%
1,5%
1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%

121,9

68,5%

1,0%

115,3
110,9

17,1%
50,0%

0,9%
0,9%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2008
Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах аптек с НДС.
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БАД позиционируются производителями как средства для профилактики и/или лечения различных заболеваний. Использовать существующий официальный классификатор для оценки рынка БАД не совсем удобно – многие БАД, применяемые для профилактики/лечения одних и тех же заболеваний находятся в разных разделах классификатора (например,
препараты улучшающие зрение). Поэтому специалистами компании DSM был создан свой классификатор БАД, который
более четко отражает реалии современного рынка БАД. Классификатор БАД состоит из 17-ти разделов, большинство из
которых имеет 2-й подуровень, а некоторые разделы – 3-й.
Рейтинг продаж БАД в соответствии с разделами классификатора представлен в таблице 3.
Таблица 3. Рейтинг продаж по разделам классификатора БАД за 1 полугодие 2013 года
N п/п

Стоимостный
Прирост к 2012 г.
объем, млн. руб.

Раздел реестра БАД

2 845,4

Лидер внутри
каждого отдела

Доля группы,
%

29,0%

АЛФАВИТ

22,6%
21,0%

1

V БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ В ЦЕЛОМ

2

G БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ
СИСТЕМУ

2 644,6

18,0%

СЕАЛЕКС
ФОРТЕ

3

A БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ
СИСТЕМУ

2 022,9

13,9%

ФИТОЛАКС

16,1%

4

W БАД ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ И ОЧИЩЕНИЯ
ОРГАНИЗМА

1 476,6

21,6%

ТУРБОСЛИМ

11,7%

5

N БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

875,4

10,8%

ПУСТЫРНИК

7,0%

6

C БАД ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ФУНКЦИЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ

685,4

9,1%

КАПИЛАР

5,4%

7

S БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ЧУВСТВ

481,1

-6,4%

ЛЮТЕИН

3,8%

8

D БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ПРОБЛЕМ С КОЖЕЙ И ВОЛОСАМИ

354,5

15,0%

INNEOV

2,8%

9

M БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
КОСТНОЙ СИСТЕМЫ

343,6

23,8%

ХОНДА

2,7%

10

B БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА КРОВЕТВОРНУЮ
СИСТЕМУ

246,0

-13,6%

ГЕМАТОГЕН

11

R БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

208,6

21,6%

ДОКТОР ТАЙСС

1,7%

12

I БАД, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ФУНКЦИЮ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

100,1

26,2%

КИДС
ФОРМУЛА

0,8%

13

U БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ

99,6

5,0%

ПРОЛИТ

0,8%

14

T БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ
И ИНТОКСИКАЦИЯХ

98,2

27,4%

УГОЛЬ БЕЛЫЙ

0,8%

15

H БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИЮ ЖЕЛЕЗ
ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ.

89,9

19,6%

ЭНДОКРИНОЛ

0,7%

16

O БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОФИЛАКТИКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (КРОМЕ ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТМЫ)

22,7

21,7%

ПРОМИСАН

0,2%

17

J БАД, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВИРУСНЫХ,
БАКТЕРИАЛЬНЫХ И ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

1,2

-12,6%

ТАНАКСОЛ

0,01%

2,0%

Источник: «Ежемесячный розничный аудит фармацевтического рынка РФ» DSM Group. ISO 9001:2008
Рейтинг БАД по первому уровню классификатора DSM возглавляет группа [V] БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ
В ЦЕЛОМ (22,6%), в состав которой входят витаминные и общеукрепляющие препараты. Несколько менее емкая группа
[G] БАД, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ СИСТЕМУ (21%). Замыкает тройку лидеров группа [А] БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ (16,1%).
Самый большой прирост (+29%) у группы [V] БАД, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ В ЦЕЛОМ – за счет роста линейки
СУПРАДИН – детских витаминов.
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Мониторинг аптечных продаж биологически
активных добавок, применяемых при
заболеваниях центральной нервной системы
Маркетинговое агентство DSM Group
Центральная нервная система – это система, которая обеспечивает в организме человека контроль над всей жизнедеятельностью
организма. Рынок биологически активных добавок, влияющих на ЦНС можно разделить на три группы:
• БАДы, мягкого тонизирующего действия.
Применяются как тонизирующее и стимулирующее на центральную нервную систему не только при переутомлении и понижении
работоспособности практически здоровых людей, но также для лечения истерических и депрессивных состояний, как вспомогательная
терапия. Противопоказаны препараты данной группы при бессоннице, повышенном артериальном давлении. К ним относятся такие
бренды как: Алтайский № 2 стимулирующий чай, Геримакс драйв с черной смородиной, Геримакс женьшень экстра, Dr.vistong сироп
лимонника, Женьшень плюс, Лайф формула «энерго-тоник», Лимонник китайский, Мед тонизирующий с экстрактом женьшеня, Терраплант элеутерококк, Элеутерококк П и др.
• БАДы мягкого успокаивающего действия.
Оказывают успокаивающее, снимают раздражительность, улучшают настроение, нормализуют сон. Применяются при различных
невротических состояниях. К ним относятся: Валериана+пустырник «мерцана», Валериана+пустырник, Вечернее, Вечернее плюс, Вечерняя сказка, Дневное спокойствие биокор, Лайф формула «спокойная ночь», Нервовит, Пустырник премиум, Релаксозан, Сонные
травы, Спокойной ночи-сонные травы, Успокой-ка, Формула спокойствия и др.
• БАДы, способствующие улучшению метаболизма в тканях головного мозга.
Эти препараты нормализуют мозговое кровообращение, улучшают память, дают ясность сознания, повышают умственную работоспособность. Основные препараты этой группы: Вита-плант № 10 память и внимание, Времена года всесезонная 3 (для улучшения
памяти), Гинкго билоба, Гинкоум, Глицин форте «эвалар», Мемо-актив, Мемофлекс, Сила российских трав № 37 для умственной
работоспособности и др.
В настоящем обзоре рассмотрим рынок биологически активных добавок (БАД), в который вошли средства из классификатора БАД
по действию подгруппы N «БАД, влияющие на функции центральной нервной системы». Данные представлены в ценах оптовой аптечной закупки за период с октября 2012 г по сентябрь 2013 г (МАТ ’12-13). Приросты продаж указаны к аналогичному предыдущему
периоду.
За рассмотренный период рынок БАД, применяемых при заболеваниях центральной нервной системы, включает 345 брендов (более
750 полных наименований). Объём продаж выделенной группы в денежном выражении за период с октября 2012 г по сентябрь 2013 г
(МАТ ’12-13) составил 1 724 млн. рублей (+8% по сравнению с аналогичным предыдущим периодом, рис. 1); в натуральном – 27,8 млн.
упаковок (-7%, рис. 2). Таким образом, отмечается отчетливая тенденция к росту объема продаж данного сегмента рынка в рублях
и к снижению в упаковках.

Источник: розничный аудит DSM Group
Рис. 1. Динамика продаж БАД, применяемых при заболеваниях ЦНС, в России, млн. руб. Указаны приросты к аналогичным
периодам предыдущего года, а также прирост продаж за период с октября 2012 г по сентябрь 2013 г (МАТ ’12-13)
по сравнению с аналогичным предыдущим периодом – с октябрем 2011 г по сентябрь 2012 г. (МАТ ’11-12).
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Динамика продаж БАД, применяемых при заболеваниях ЦНС, отличается определенной сезонностью (рис. 1 и 2). Наибольший пик
продаж приходится на декабрь и май.

Источник: розничный аудит DSM Group
Рис. 2. Динамика продаж БАД, применяемых при заболеваниях ЦНС, в России, млн. упак. Указаны приросты к аналогичным
периодам предыдущего года, а также прирост продаж за период с октября 2012 г по сентябрь 2013 г (МАТ ’12-13)
по сравнению с аналогичным предыдущим периодом – с октябрем 2011 г по сентябрь 2012 г. (МАТ ’11-12).
Как видно из рисунка 3, наибольшая доля продаж в стоимостном (79%) и натуральном (92%) выражении приходится на БАД отечественного производства.

Рис. 3. Доли продаж импортных и отечественных БАД, применяемых при заболеваниях ЦНС, в России в рублях (А)
и в упаковках (Б). Указаны прирост продаж за период с октябрем 2012 г по сентябрь 2013 г (МАТ ’12-13) по сравнению
с аналогичным предыдущим периодом – с октябрем 2011 г по сентябрь 2012 г. (МАТ ’11-12).
Следует отметить, что для БАД импортного производства, несмотря на их существенно меньшую представленность на рынке России,
прирост продаж оказался выше, чем для отечественных БАД. При этом для БАД импортного производства выявлены положительные
приросты продаж как в упаковках, так и в рублях, в то время как для БАД российского производства положительный прирост в стоимостном выражении сопровождался падением продаж в упаковках. Таким образом, в натуральном выражении доля продаж отечественных
БАД уменьшилась в пользу импортных.
Средняя цена за одну условную упаковку БАД за рассмотренный период составила 62 руб. По сравнению с предыдущим аналогичным
периодом цена за одну упаковку БАД выросла на 16%.
Импортные БАД дороже отечественных: средняя цена для БАД импортного производства за рассмотренный период составила 159
руб., отечественных препаратов – 53 руб. Как видно из рисунка 4, для препаратов иностранного производства наибольший стоимостной
объем продаж, более 90%, приходится на сегмент БАД с ценой «более 100 руб». При это в сегменте менее 100 руб. доля препаратов
минимальна. Для импортных препаратов существенен сегмент с ценой свыше 500 руб. – более 18%, тогда как отечественные препараты
в данном сегменте практически не представлены.
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Рис. 4. Доли стоимостного объема продаж (руб) импортных и отечественных БАД, применяемых при заболеваниях ЦНС,
в зависимости от сегмента цен за упаковку в России за период с октября 2012 г по сентябрь 2013 г (МАТ ’12-13).
Для препаратов российского производства объемы продаж поделены практически поровну между сегментами «до 50 руб.», «50100 руб.», «100-300 руб.». (рис. 4). По сравнению с предыдущим аналогичным периодом цены на БАД импортного и отечественного
производства выросли на 9% и 39% соответственно. Существенный рост доли и средней стоимости импортных препаратов обусловлен
существенными продажами следующих брендов:
• Геримакс (Berlin-Chemie) (средняя цена 360 руб.) – прирост продаж за период с октября 2012 г по сентябрь 2013 г (МАТ ’12-13)
к аналогичному периоду 124%.
• Появление новинок с ценой выше среднего: Валдисперт (Вемедиа Мэнюфекчуринг) – средняя цена 257 руб., Депрексил (Catalysis) –
средняя цена 700 руб., которые попали в ТОП-20 импортных препаратов.
Рассмотрим рейтинг продаж БАД, применяемых при заболеваниях центральной нервной системы, по брендам (табл. 1). Из десяти
брендов рейтинга восемь принадлежит отечественным производителям. Суммарно ТОП-10 занимают 64,5% рынка БАД для лечения
заболеваний ЦНС. Первую строчку рейтинга занимает бренд Пустырник (его производят порядка 10 производителей) с долей в рублях
15,7%. При этом рост в денежном выражении за рассматриваемый период был отрицательный -7%. Вторая строчка ТОП-10 в деньгах
принадлежит также бренду компании Berlin-Chemie – Геримакс (10,1%). Продажи данного бренда выросли более чем в 2 раза. По
сравнению с предыдущим аналогичным периодом, Глицин-Форте (Фармгрупп) продемонстрировал максимальное увеличение объема
продаж (более чем в 10 раз) среди десятки лидеров стоимостного рейтинга. В рейтинге 2 бренда компании Эвалар – Глицин Форте
«Эвалар» и Формула Сна, которые в совокупности занимают 12,4%.
Таблица 1. ТОП-10 брендов БАД, применяемых при заболеваниях центральной нервной системы,
в стоимостном объеме продаж в России
№

Бренд

Фирма-производитель

1

ПУСТЫРНИК

Разные производители

2

ГЕРИМАКС

Berlin-Chemie

Объем продаж,
тыс. РУБ.
«МАТ
«МАТ
'11-12»
'12-13»
292,9
271,4
78,1

174,7

Прирост
MAT '12-13
к
МАТ '11-12

Доля, РУБ.
МАТ
'12-13

-7%

15,7%

124%

10,1%

3

ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР"

ЭВАЛАР

192,4

134,7

-30%

7,8%

4

ГИНКГО

Разные производители

131,5

102,2

-22%

5,9%

5

КАРНИТОН

АКВИОН

61,2

81,1

32%

4,7%

6

ФОРМУЛА СНА

ЭВАЛАР

76,6

79,8

4%

4,6%

7

СОННЫЕ

ЛЕОВИТ НУТРИО

55,8

77,8

39%

4,5%

8

ВЕЧЕРНЕЕ

БИОКОР

71,2

76,1

7%

4,4%

9

ДИНАМИЗАН

NOVARTIS

62,2

63,4

2%

3,7%

10

ГЛИЦИН-ФОРТЕ

ФАРМГРУПП

4,9

51,6

957%

3,0%
64,5%

ТОП-10

1 026,9

1 112,7

8,4%

Весь рынок

1 596,4

1 724,6

8,0%

Источник: розничный аудит DSM Group
Примечание: представлены данные за периоды с октября 2012 г по сентябрь 2013 г (МАТ ’12-13) и с октября 2011 г по сентябрь
2012 г. (МАТ ’11-12).
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В рейтинге по натуральному объему лидирует также бренд Пустырник (табл. 2), доля продаж которого падала и в упаковках. На
втором месте – бренд Глицин Форте «Эвалар» (Эвалар) с долей 11,8%, продажи которого также снизились в упаковках (-29%) по
сравнению с предыдущим аналогичным периодом.
Таблица 2. ТОП-10 брендов БАД, применяемых при заболеваниях центральной нервной системы,
в натуральном объеме продаж в России

1

ПУСТЫРНИК

Разные производители

Объем продаж,
тыс. УП.
«МАТ
«МАТ
'11-12»
'12-13»
4 572,7
4 396,1

-4%

15,8%

2

ГЛИЦИН ФОРТЕ "ЭВАЛАР"

ЭВАЛАР

4 607,5

3 266,5

-29%

11,8%

3

ВЕЧЕРНЕЕ

БИОКОР

2 614,7

2 534,5

-3%

9,1%

4

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА

Разные производители

1 558,5

1 942,6

25%

7,0%

2 323,3

1 498,8

-35%

5,4%

211,0

1 350,8

540%

4,9%

№

Бренд

Фирма-производитель

5

ВАЛЕРИАНА

Разные производители

6

ГЛИЦИН-ФОРТЕ

ФАРМГРУПП

Прирост
MAT '12-13
к
МАТ '11-12

Доля, уп.
МАТ
'12-13

7

АНТИПОЛИЦАЙ

NOI SIRIUS/ФЛАЙНА ООО

1 367,4

1 166,1

-15%

4,2%

8

СОННЫЕ

ЛЕОВИТ НУТРИО

1 218,3

1 027,6

-16%

3,7%

9

ГИНКГО

Разные производители

1 416,8

997,0

-30%

3,6%

10

ВАЛЕРИАНА ЭКСТРА

БИОКОР

1 152,5

842,8

-27%

3,0%

ТОП-10

21 042,6

19 022,7

-10%

68,5%

Весь рынок

29 761,2

27 785,8

-7%

Источник: розничный аудит DSM Group
Примечание: представлены данные за периоды с октября 2012 г по сентябрь 2013 г (МАТ ’12-13) и с октября 2011 г по сентябрь
2012 г. (МАТ ’11-12).
Практически все бренды рейтинга в натуральном выражении показывают отрицательную динамику. В среднем они снижаются ниже,
чем рынок БАД для лечения заболеваний центральной нервной системы в целом. Таким образом, растут продажи препаратов не входящих в ТОП-10. Это свойственно рынку БАД – так как продажи этой группы товара в большей мере зависят от рекламной активности
производителя.
Подводя итог, следует отметить, что рынок БАД, применяемых при заболеваниях центральной нервной системы, растет в рублях,
но падает в упаковках. Отмечается снижение продаж отечественных БАД в пользу импортных. При этом доля импортных БАД в данном
сегменте рынка не велика, но их продажи характеризуются положительным приростом как в стоимостном выражении, так и в упаковках.
Цены на БАД импортного производства выше, чем на отечественные.
Лидером продаж как по стоимостному рейтингу, так в натурально выражении является Пустырник (производимый разными производителями) – отрыв от ближайший позиций довольно существенный. Таким образом, Пустырник будет и дальше оставаться препаратом № 1 в группе БАД для лечения заболеваний центральной нервной системы. Рынок активно развивается. За рассмотренный период
производители вывели более 40 новых брендов. Наиболее успешным оказалось продвижение БАД Успокоительный Джем (Зелдис),
Валдисперт (Вемедиа Мэнюфекчуринг), Депрексил (Catalysis), которые за рассмотренный период заняли в данном сегменте доли
в рублях около 0,1%.
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пост-релиз
Петербургский международный
форум здоровья
Издательский холдинг «Отраслевые справочники» и «Фарос плюс» – информационный партнер форума
C 16 по 18 октября 2013 года в Санкт-Петербурге, в выставочном комплексе «Ленэкспо», впервые состоялся Петербургский
Международный Форум Здоровья, в рамках которого прошла
Международная специализированная выставка «Фармация».
Петербургский международный форум здоровья – это главная
и единственная на сегодняшний день региональная площадка, затрагивающая все разделы медицины. Проект объединил специализированные выставки, научно-практические и деловые мероприятия,
презентации компаний-участниц. Стратегическая цель Форума –
обеспечение комплексного межотраслевого и междисциплинарного
подхода к развитию системы здравоохранения.
Консолидированная экспозиция – результат совместной работы
компаний ЗАО «ЭкспоФорум», «Мессе Дюссельдорф Москва»,
«Человек и его здоровье», ООО «ПРИМЭКСПО» и «Медицина
XXI век».
Инициативу такого слияния поддержало Правительство СанктПетербурга. По мнению вице-губернатора Ольги Казанской, форум призван стать важнейшим событием для всех представителей
индустрии здоровья, и будет способствовать реализации государственных программ модернизации здравоохранения.
Об успехе первого в истории Петербурга подобного проекта
свидетельствует высокий интерес к нему со стороны профессионального сообщества: за три дня форум посетили более 2800 специалистов. На площади в 5500 квадратных метров разместилось около
150 компаний из 14 стран мира: России, Казахстана, Белоруссии,
Эстонии, Литвы, Финляндии, Словении, Германии, Великобритании,
Ирландии, Южной Кореи, Индии, Израиля и США. Продукция и
услуги международных и российских компаний была представлена
в рамках тематических экспозиций: «Медиз Санкт-Петербург»,
«Человек и его здоровье», «Фармация», «Лечебно-оздоровительный
туризм», «Биоиндустрия» и Visus Expo-2013.
Одной из ключевых экспозиций Форума стала Международная
специализированная выставка «Фармация», где были представлены
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лекарственные препараты, пищевые и биологически активные добавки, оборудование и комплектующие для фармацевтического
производства. В выставке приняли участие такие крупные аптечные сети, как «Первая Помощь», «Гомеопатическая фармация»,
компании-разработчики и производители лекарственных средств
и товаров медицинского назначения.
Одним из ключевых участников выставки стал Фармацевтический
кластер Санкт-Петербурга. На стенде под девизом «Жизнь. Инновации. Здоровье. Глобальный проект для здоровья людей» были
представлены компании: «Биокад»; НТТФ ПОЛИСАН; Герофарм;
«Фарм-Холдинг»; «Фармасинтез» (АрСиАй Синтез); МЛДЦ МИБС;
«Витал Девелопмент Корпорэйшн»; «Иммуно-Гем» (Гем-Стандарт);
Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая
академия (СПбХФА).
Участие Фармкластера в выставке «Фармация» прошло при
поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.
В рамках выставки 16 октября состоялась научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы Фармации 2013», организованная Фармацевтической Ассоциацией Санкт-Петербурга и СевероЗапада. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы развития
фармацевтического рынка, а также взаимодействия производителей
лекарственных средств, розничной сети и дистрибьюторов.
По словам Председателя Правления Фармацевтической Ассоциации Санкт-Петербурга и Северо-Запада Т. В. Зайченко, несмотря
на то, что выставка дебютная, уровень сервиса и представительность участников были на высоте, из чего сложилось впечатление,
что «Фармация» – устоявшееся мероприятие, проводимое уже
не первый год.
Подводя итоги первой Международной специализированной
выставки «Фармация», можно с уверенностью говорить о перспективах данного проекта, и о появлении первой авторитетной площадки
для профессионалов фармацевтического рынка Северо-Запада.
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