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ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

11.11.21

Конференция «Актуальные проблемы, препятствующие развитию
рынка БАД, и способы их решения»
11.00-11.30

Исследование: анализ рынка БАД за период январь-сентябрь 2021 г.
Сергей Александрович Шуляк – генеральный директор аналитического
агентства DSM Group

11.30-12.30

Классификатор БАД по предназначению
(базовый, расширенный и полный перечни)
Владимир Михайлович Глуховский – генеральный директор БАД-КЛУБа

12.30-13.00

Дискуссия: Принимать БАД по рекомендации врача или выбирать
самостоятельно?
Модератор – Татьяна Галицына, маркетолог БАД-EXPO

13.00-13.30

Что такое маркировка и каковы ее задачи
Задачи маркировки в разрезе предприятий, потребителя и государства
Нормативная база
Краткий обзор основных нормативно-правовых документов
Товары в эксперименте
Дорожная карта реализации эксперимента по маркировке БАД
Контрольные точки в соответствии с нормативными правовыми актами и
задачи, которые необходимо решить для их достижения. О работе Оператора с
участниками оборота БАД по вопросам маркировки
Технологии маркировки БАД
Варианты технологических решений и сроки, необходимые для их внедрения.
Ориентировочная цена технологических решений по итогам экспериментов.
Влияние маркировки на цену продукции
Основные действия участников оборота товаров в государственной
информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации
Где взять информацию, если появились вопросы. Информирование и
демонстрация сайта ЧестныйЗнак.рф, обучающего центра и т.п.
Любовь Андреева – руководитель проектов товарной группы Фарма ЦРПТ

14.00-15.00

Актуальные проблемы, препятствующие развитию рынка БАД
Ованес Вагенович Давидян – врач-терапевт, организатор
здравоохранения, научный сотрудник НИМЦ «Геронтология», аспирант
кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины ИПК ФМБА
России, член Ассоциации Междисциплинарной медицины, член
Российского научного медицинского общества терапевтов, Медицинский
эксперт Компании «Авиценна», Генеральный директор центра
превентивной медицины «Лайф Мед Центр», лауреат премии Здоровое
питание 2021 «За личный вклад в популяризацию здорового питания»,
автор книги «Омега-3 ПНЖК – основа здоровья и долголетия»

15.00-15.30

Как продавать больше, создав свой бренд в БАД
Андрей Горнов – основатель брендингового агентства GETBRAND

16.00-17.00

Роль биологически активных добавок к пище в оптимизации питания
населения
Светлана Владимировна Орлова – заведующая кафедрой, д.м.н.,
профессор. Российский университет дружбы народов. Кафедра диетологии
и клинической нутрициологии ФНМО Медицинский институт.

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

12.11.21

12.00-12.30

5 причин бесплодия у женщин и мужчин. Роль нутрициологии в
планировании беременности
Юлия Петровна Леонтьева – семейный врач, клинический нутрициолог,
кандидат медицинских наук (г. Ростов-на-Дону)

12.30-12.45

Поддержание иммунитета в сезон простуд при гриппе и ОРВИ
Светлана Ивановна Калугина – эксперт по апитерапии

13.00-13.30

Роль нутрицевтиков в профилактике онкологии у женщин
Елена Валериевна Ермолова – гинеколог, врач УЗИ, клинический
нутрициолог, кандидат медицинских наук (г. Ростов-на-Дону)

14.00-14.15

Природный кальций – источник красоты
Евгений Валерьевич Груздев – генеральный директор
ООО НПК «Cантевилль»

14.15-14.45

Невынашивание беременности – как накопить ресурс, чтобы выносить
Мария Владимировна Трегубова @gynecolog_tregubova –
акушер-гинеколог, врач к.м.н. с опытом 20 лет, эксперт телешоу
и портала Woman.ru, автор курсов «Школа женского здоровья»
и «Домашняя остеопатия», «Биология зачатия», основатель академии
интегративной медицины «Базис», клинический психолог,
врач-остеопат

14.30-14.45

Белково-пептидный комплекс «Виоргон 18» для профилактики
мужского бесплодия
Павел Алексеевич Елистратов – к.б.н., зав. лабораторией,
ООО «Институт проблем биорегуляции»

15.00-15.15

Защищаем бизнес с помощью интеллектуальной собственности
Павел Алексеевич Елистратов – к.б.н., зав. лабораторией,
ООО «Институт проблем биорегуляции»

15.30-15.45

Иммунотропные эффекты нутриентных комплексов с витаминным и
минеральным составом: мнение иммунолога
Оксана Анатольевна Гизингер – профессор, доктор биологических наук.
РУДН медицинский институт. Full Professor of the RUDN University

16.00-16.15

Улучшение сна при помощи экстракта шафрана Saffr’Active
Максим Малыхин – представитель компании «ИнВита»

16.30-16.45

Розыгрыш 3 БАД-БОКСов с продукцией Экспонентов номиналом
30 000 руб. каждый

17.00-17.15

Уникальные возможности функциональных питьевых минеральных
вод в вопросах профилактики инфекционных заболеваний (грипп,
ОРВИ, Covid-19), профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и
общего укрепления иммунитета
Михаил Игоревич Ольхов – эксперт по минеральным лечебным водам,
директор по развитию компании «Cтэлмас-Д»

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

13.11.21

12.00-12.15

Место природных веществ в про эйдж протоколе возрастассоциированных заболеваний
Ованес Вагенович Давидян – врач-терапевт, организатор здравоохранения,
научный сотрудник НИМЦ «Геронтология», аспирант кафедры терапии,
гериатрии и антивозрастной медицины ИПК ФМБА России, член
Ассоциации Междисциплинарной медицины, член Российского научного
медицинского общества терапевтов, Медицинский эксперт Компании
«Авиценна», Генеральный директор центра превентивной медицины
«Лайф Мед Центр», лауреат премии Здоровое питание 2021 «За личный
вклад в популяризацию здорового питания», автор книги «Омега-3 ПНЖК –
основа здоровья и долголетия»

13.00-13.15

Поддержание иммунитета в сезон простуд и вирусных инфекций с
натуральными высокотехнологичными БАД от Байкальской Легенды
Богдан Владимирович Городиский – академик РАЕН, иммунолог

14.00-14.15

BetaVia Сomplete: Бета-глюкан из водоросли – натуральная поддержка
иммунной системы
Мария Мухлынина – представитель компании «ИнВита»

14.30-14.45

Роль бактерий в нашей жизни
ООО «БАКЗДРАВ»

15.00-15.15

Острое зрение
Владимир Георгиевич Жданов – российский общественный деятель,
ведущий специалист в мире по немедицинскому восстановлению зрения
по методу Шичко-Бейтса. Удостоен золотой медали РАЕН имени И.
И. Мечникова «За вклад в укрепление здоровья нации». Награжден
золотой медалью РАЕН имени Пауля Эрлиха «За вклад в развитие
профилактической медицины», лауреат Гран-при Первого Всероссийского
интернет-конкурса «На благо мира»

16.00-16.15

Розыгрыш 3 БАД-БОКСов с продукцией Экспонентов номиналом
30 000 руб. каждый

16.30-17.00

Тренды долголетия
Ирина Писарева – звездный нутрициолог, спортивный диетолог. Член
национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.
Автор книги «Психология стройных». Эксперт изданий Cosmo, Лиза,
MarieClaire, Современное здоровье и других. Эксперт на федеральных
каналах телевидения. Основатель школы онлайн-похудения Make healthy
body. Мама двоих детей

ЭКСПОНЕНТЫ

ООО «Витуаль»

Стенд 03-1

12

ООО «БакЗдрав»
ООО БакЗдрав

Стенд№
0404
Стенд

13

ООО «Квадрат-С»

Стенд 05

14

ВТФ

Стенд 07

Компания «ВТФ» – один из лидеров
российского фармацевтического рынка
по контрактному производству БАД
и ЛС. В портфеле «ВТФ» –около 300
продуктов, имеющих государственную
регистрацию. Производственная
площадка компании – одна из самых
современных в стране.
Головное предприятие, расположенное
в пос. Вольгинский Владимирской
области, обеспечивает полный
цикл – от проверки входящего
сырья до выпуска готовых
продуктов с контролем каждой
серии. И производство, и система
менеджмента «ВТФ» отвечают всем
требованиям безопасности и качества
Международных стандартов ISO и GMP,
что подтверждено соответствующими
серфтификатами и лицензиями.
Компания уделяет большое внимание
исследованиям, направленным на
развитие новых технологий, внедрение
инновационных продуктов
и форм выпуска.

В настоящее время получено более
5 патентов на новые продукты.
Разработка новых проектов ведется
в собственной технологической
лаборатории.

КОНТАКТЫ:
Сайт 			
E-mail			
Тел.			
Instagram		

www.vtf.ru
corp@vtf.ru
8 (800) 201 94 73, +7 (495) 789 46 17
@vtfzavod
15

ООО «СИБПРИБОР»

Стенд 08
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GETVIT CZ S.R.O.

Стенд 10

17

GLOBAL TREND COMPANY

Стенд 11-1
Nano balsam «PERFECTO LUX» –
высококонцентрированный продукт,
который представляет собой
комплекс целебных природных
ингредиентов.
Нано-бальзамы:

Компания GLOBAL TREND COMPANY
является официальным дилером
ТОО «SPA-SKY Production» по продаже
питьевых бальзамов Perfecto Lux
и Vitality Lux.
Продукты изготовлены из 100%
натуральных продуктов на основе
концентрата «Pavlov Spring»
с применением нанотехнологий,
не содержат ГМО.

•

Оказывают омолаживающее,
общеукрепляющее действие.

•

Нормализуют обмен веществ
и энергетический обмен.

•

Повышают умственную
и физическую активность.

•

Оказывают положительное
действие на состояние кожи
и волос.

•

Применяются как
вспомогательное средство
для предотвращения старения
организма, при истощении,
после перенесенных заболеваний.

Мы полностью сохранили в
нано-бальзамах всё от натурального
продукта – антиоксиданты,
полифенолы, антоцианы, флавоноиды,
ресвератрол, жирные и фруктовые
кислоты, минеральные вещества,
пектины, ферменты, витамины
(В1, В2, В3, Е и др.).

Nano balsam «VITALITY LUX» –
высококонцентрированный продукт,
который представляет собой
комплекс целебных ингредиентов:
концентрата «Pavlov Spring», коэнзима
Q-10, нефильтрованного натурального
сока граната и мангостина, пчелиного
маточного молочка.

Сайт 				globaltrendcompany.com
E-mail				globaltrendcompany@gmail.com
Телефон / whatsapp / viber
+7 (707) 321 21 21
Instagram			@globaltrend.official
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АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ

Стенд 11-2

АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ представляет
собой Системность и Эффективность
комплексного подхода к очищению
организма и насыщению его всем
необходимым с помощью очень
качественной и уникальной продукции
Алоэ Вера от компании-производителя
под руководством опытных
нутрициологов. Имеет свою школу
Нутрициологии.

Основа программ:
• Натуральные препараты
содержащие ALOE VERA.
• Питьевые гели Алоэ Вера – один
из популярнейших продуктов
немецкой компании LR health
beauty system, разработанный для
улучшения самочувствия, очищения
организма и помощи в лечении
целого ряда заболеваний.
• Восполнение накопившихся
дефицитов микро- и
макронутриентов.
• Восстановление сна и циркадных
ритмов.
• Разработка индивидуальной
диетической стратегии,
а также подбор индивидуальной
двигательной активности.

Академия здоровья предлагает:
• Авторские программы Детокса и
очищения организма.
• Детокс-туры для санаториев и
пансионатов.
• Эффективные, безмедикаментозные
методики оздоровления.

E-mail
Тел.

Instagram

bov19730101@mail.ru
i.startseva1208@gmail.com
+7 (903) 363 57 35
+7 (905) 528 48 14
19

irina_startss
olgablinova6988

LACTOFLORENE

Стенд 11-5
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ООО «АлифБио»

Стенд 11-6
БАД Окситерм позволяет достичь всех
указанных эффектов, поскольку его
формула максимально сбалансирована
и оказывает влияние на все основные
механизмы, позволяющие добиться
идеальной фигуры.
Прием Окситерма поможет осуществить
коррекцию метаболических процессов
в организме человека, который у
полных людей нарушен в первую
очередь. Окситерм запускает процессы
расщепления накопленных жиров,
препятствует их формированию и
накоплению в организме.

Значительная часть препаратов и БАД
для похудения – слабительные или
мочегонные. Они помогают очистить
организм от шлаков и лишней жидкости,
но не от жира. К тому же перед
тем, как их принимать, необходимо
проконсультироваться с врачом –
если переусердствовать, то водный
баланс может нарушиться вплоть
до обезвоживания. Кроме того, при
длительном употреблении подобных
средств могут появиться проблемы с
почками и сердцем.

Окситерм восстанавливает баланс
между процессами расходования и
накопления энергии, позволяет добиться
энергетического равновесия, которое
является залогом идеального веса.
Окситерм – это естественный контроль
аппетита, а термогенные агенты из
экстрактов трав позволят безопасно
и эффективно решить задачу по
коррекции веса. Если Вы в поиске
эффективного средства для потери
веса, то Ваш взор должен быть
обращен к Окситерму. Он разработан
для обеспечения естественного
контроля аппетита, позволит увеличить
метаболизм и способность организма
сжигать жир и калории. Кроме того,
экстракты трав обеспечат организм,
часто истощенный во время различных
диет, витаминами, минералами и
микроэлементами.

Специалисты в США, занимающиеся
проблемой избыточного веса, давно
уже сформулировали и разработали
концепцию идеального средства для
похудения. Такой препарат должен
не только наименее безопасно
для организма человека сжигать
избыточные жировые отложения,
но и способствовать самоочищению
организма, препятствовать повторному
накоплению жировой ткани, а также
нормализовать обменные процессы.

КОНТАКТЫ:
E-mail 		
Тел.		

oxitherm@yandex.ru
+7 (916) 928 38 15, +7 (916) 253 16 65, +7 (916) 821 00 55
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Официальный представитель Imagine People

Стенд 11-7

ВОДА ДЛЯ ЖИЗНИ WATER WOR LIFE БЕЗОПАСНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКТ ДЛЯ МАССОВОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Экспериментально доказано, что этот концентрат живой воды
оказывает благотворное воздействие на водные структуры
клеток организма и снижает действие канцерогенных факторов:
радикалы, токсины, ионизирующая радиация,
электромагнитные
Добавления нескольких капель Воды для жизни "Water for Life"
в питьевую воду, мы получаем эликсир для жизни, молодости,
здоровья здоровья и неиссякаемой энергии

Официальный представитель Imagine People в г. Москва,
метро Маяковская (выход на ул 1,2,3-я Тверская-Ямская),
ул. 1-я Тверская - Ямская, д.6. Офис 24 (50 метров от метро)
www.ip-one.net
www.gidroplazma-life.ru

+7 (916) 688 58 72
+7 (968) 026 88 36

@gidroplazmalife.ru
gidroplazma-life Urazhevskaya Elena
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ООО «АКВАМИР»

Стенд 12-1
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CELLTRION SKINCURE

Стенд 12-3

Лидер южнокорейской
биофармацевтической
промышленности — Celltrion —
международная биофармацевтическая
корпорация, запатентованные ноу-хау
в области исследований и разработок
ингредиентов на протяжении 20 лет.
Бренд биодобавок для здоровья
и красоты — INNERLAB. Как
подразделение Celltrion, мирового
лидера в области фармацевтических
инноваций, INNERLAB предлагает
препараты и решения для активной,
здоровой и благополучной жизни,
эффективность которых доказана
наукой. INNERLAB исследует и
тщательно выбирает все самое
необходимое для здоровья и красоты.

КОНТАКТЫ: 12F,601 Gangnam-daero,
Seocho-gu, Seoul, Republic of Korea
Тел.		
+8210 2683-4335
E-mail		
opt@celltrionskincure.com
Инстаграм
Innerlab.official (Korea)
		skincure_cis (Rus)
Facebook
Celltrion Skincure CIS (Rus)
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ООО Фирма «А-БИО»

Стенд 14-1

Основная цель отечественной компании
ООО Фирма «А-БИО» заключается в
предотвращении болезней за счет
повышения иммунитета и устранения
недостатка в жизненно необходимых
микроэлементах таких как йод, селен,
железо и медь. Представляемые
Фирмой препараты являются
результатом двадцатилетней работы
небольшого, но замечательного
коллектива ученых, инженеров и
производственников из г. Пущино.

Экоферрин
(улучшенный аналог Мальтофера):

Арипептид – ферментативный
гидролизат растительного белка
глубокого расщепления.

• Содержит железо для профилактики
анемии, йод в органической форме,
селен и медь в защитной оболочке
полисахарида.

• Содержит все жизненно важные
аминокислоты (именно с помощью
них происходит выработка и
активация лейкоцитов и антител,
которые борются с вирусами и
вредными бактериями) и низшие
пептиды.

• Железо в БАД находится в
наиболее усваиваемой форме:
в виде коллоидных частиц,
стабилизированных декстрином.
Такое железо усваивается с помощью
пиноцитоза.

• Способствует быстрому
восстановлению организма.

10 капель:
• Содержит дневную дозу йода
и селена в легко усваиваемой,
безвредной органической форме.
• Угнетает процесс развития,
активность и распространение
злокачественных опухолей.
• Нормализует работу
щитовидной железы, сердечнососудистой системы и других
внутренних органов.

КОНТАКТЫ:
119270, Россия, Москва, Лужнецкая набережная, д. 2/4, стр. 3
E-mail info@a-bio.ru, a-bio@yandex.ru
Тел.
+7 (495) 661 06 54 (многокан.), +7 (495) 778 57 14
Сайт
a-biohuman.ru
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Кластер «AltaiBio»

Стенд 14-2, 15-1, 15-2, 41, 42, 50-3

Алтайский биофармацевтический
кластер создан в 2008 году
и объединяет более 36 организаций,
включая таких российских лидеров
по производству БАД и
фармацевтических препаратов, как ЗАО
«Эвалар» и АО «Алтайвитамины».
Более 1150 видов фармацевтической
продукции, из них более 100 –
лекарственные препараты
(противовирусные, витаминные,
гормональные, средства и др.).
Резиденты кластера – единственные
в России производители таких
субстанций, как хлористый калий,
карбонат натрия и магния, нафтизин,
йодантипирин, нитроглицерин и многих
других.

КОНТАКТЫ:
Местонахождение партнерства:
659302, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Михаила Кутузова, 9/1

Почтовый адрес:
659322, РФ, Алтайский край,
г. Бийск, а/я 60
Тел.

E-mail abfc2@yandex.ru
Сайт
altaybio.ru

+7 (3852) 20 65 87
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Воды здоровья

Стенд 20-1

Дистрибьюторская компания «Воды здоровья» с первых дней
своего существования активно занимается исследованиями
свойств воды и пропагандирует здоровый образ жизни.
«Воды здоровья» поставляет на российский рынок уникальную
структурированную воду «Bio Vita», производит питьевую
артезианскую воду «Stelmas Zn Si» с цинком и селеном и
«Stelmas 02» c кислородом.
Наша задача – рассказать о пользе воды, развеять все мифы и
просто дать людям возможность пить правильную активную воду!

КОНТАКТЫ:
127055, Москва, ул. Новосущёвская, 22с3
E-mail
Тел.

		
		

Интернет-магазин

info@stelmas.ru
+7 (495) 684 29 21
stelmas.ru
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Макошень

Стенд 20-2

Макошень – целебный натуральный продукт, созданный по
специальной технологии. Макошень – многокомпонентный
продукт, состоит исключительно из продуктов пчеловодства.
Секрет производства состоит в способах отбора и приготовления
сырья. Чтобы отобрать 1 килограмм нужного сырья для
Макошень, приходится отбраковывать не меньше 15-20 кг
исходной продукции. Цикл производства до готового продукта
занимает 9 лет. При изготовлении используются только
натуральные продукты.
Макошень является средством нутритивной поддержки
организма в период реабилитации после заболеваний.
• способствует восстановлению иммунитета у взрослых и
особенно у детей до состояния, когда организм способен
самостоятельно справляться с любыми заболеваниями;
• ускоряет восстановление после хирургических операций,
тормозит и останавливает воспалительные процессы в тканях
и органах;
• является идеальным «безопасным» питанием спортсменов:
увеличивает физическую силу, выносливость и ускоряет
восстановление после экстремальных нагрузок;
• незаменим для печени: способствует выводу шлаков,
токсинов, тяжелых металлов и радионуклидов из организма.
Макошень производится на пасеке крестьянского хозяйства
«Велес», где находится более 100 ульев, расположенных
на обширных угодьях 92 га земель под медоносами, в том числе –
1,5 га под малиной.
КОНТАКТЫ:
Тел.		
Сайт 		

+7 (925) 299 11 15 (whatsapp)
Makoshen.ru
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ООО «СМАРТЛАЙФ»

Стенд 20-3
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ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН

Стенд 20-4

30

Фермерское хозяйство СИЛА ГОР АЛТАЯ

Стенд 20-6

Наше фермерское хозяйство занимается производством
фито-продукции.
Мы бережно и с умением собираем экологически чистую
продукцию в «ЗОЛОТЫХ ГОРАХ АЛТАЯ», здесь нет вредных
производств, магистральных дорог и больших городов.
Наше производство находится в селе Чемал, здесь мы сушим,
обрабатываем и правильно храним сырьё для изготовления
продукции.
Наши сборщики заготавливают только высококачественное
сырьё, правильно и вовремя собранное.
Наша травница Галина Викторовна составляет рецепты сборов и
рекомендации на основе многолетнего опыта и знаний.
Наши фасовщики внимательно перебирают и сортируют только
лучшее сырьё. Каждый сбор на нашем производстве это только
ручная работа. Наши специалисты настолько с душой и любовью
относятся к работе, что создают из каждого сбора творческий
объект – «Икебану» (яп.) – красиво уложенные цельные травы
по принципу изысканной простоты, достигаемой выявлением
естественной красоты материала.

КОНТАКТЫ:
Тел.

+7 (913) 217 63 40
+7 (960) 967 68 20
E-mail izavolotskiy@mail.ru
Сайт
7herbs.ru
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ООО «АТЛАС-СТАНДАРТ»

Стенд 20-7

Компания по производству БАД.
Качественная продукция отечественного производства!
Вся продукция сертифицирована.
Поставки по всей России и ближнему зарубежью.
Ищем партнеров!

КОНТАКТЫ:
198095, Россия, Санкт-Петербург, ул. Ивана Черных, д.1
Тел.
E-mail

Сайт		
Instagram / VK
Facebook

+7 (991) 674 53 93
+7 (991) 674 53 67
info@vitastandart.com
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vitastandart.com
@vitastandart
magnesiumstandart

CEYLONICA

Стенд 20-8
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Mermaids

Стенд 20-9
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ООО «АндиФарм»

Стенд 20-10
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ARKOPHARMA LABORATOIRES
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Стенд 23

ООО «Биосоляр МГУ»

Стенд 24-1

«Спирулина МГУ» – бренд спирулины, которая более 35 лет выращивается
в России.
Этот проект появился в 1980-х гг. на географическом факультете
МГУ им. М.В. Ломоносова. Сейчас спирулину культивируют на специальных
плантациях в Курской области.
Близость к Москве и непрерывный процесс выращивания позволяет
поставлять не только свежайшую продукцию, но и создавать уникальные
продукты и даже целые спирулиновые лечебно-профилактические комплексы.
На выставке будет представлена следующая продукция:
1. Живая спирулина «Альга» (свежая спирулина, которая не проходит
термообработку и соединяется с фруктозным сиропом). Альга обладает
более высокой биологической активностью по сравнению со спирулиной в
порошке и помогает достичь положительного эффекта от приема быстрее.
2. Экстракт спирулины «Рамикс» (в основе экстракта - белок фикоцианин,
хлорофилл, каротиноиды из спирулины, также сохраняется во фруктозном
сиропе). Фикоцианин - ценный иммуномодулятор, обладающий также
противовоспалительным и антиоксидантным действием.
3. Спирулина в порошке. Это продукт питания, который полезен всем
и используется самостоятельно для обогащения рациона питания, а также
входит в состав лечебно-профилактических комплексов.
Также вы сможете обсудить возможность оптовых поставок продукции для
магазинов и производств.

E-mail tikh.pa@gmail.com

Сайт

spirulina-mgu.ru

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
37

ООО «Медлинфарм»

Стенд 24-2

C 2001 года компания ООО «Медлинфарм» (АЛТАЙ/ALTAI™)
в содружестве с Институтом Военной Медицины и
профессорами Пятигорской Фармацевтической Академии
ведет разработку и производство натуральных средств
наружного применения и БАД на основе экологически чистых
природных компонентов.
C 2005 года ООО «Медлинфарм» является первым и единственным законным
правообладателем торговой марки АЛТАЙ/ALTAI на рынке космецевтики!

За практический вклад в укрепление здоровья нации продукция серии «Алтай»
награждена:
- Золотая медаль им. И. И. Мечникова Российской академии естественных наук;
- Золотая медаль П. Эрлиха Европейской академии естественных наук;
- Почетный знак «Золотой сирин» программы «Покупай Российское».
Особенности продукции:
- Собственная запатентованная технология получения фитоэкстрактов;
- Эксклюзивные биологически активные компоненты;
- Натуральные ингредиенты (в составе 90% и более);
- Новейшие технологии производства в соответствии со стандартами GMP;
- Апробация в лучших военных и гражданских медицинских учреждениях
России и за рубежом.
КОНТАКТЫ:
Сайт		

medlinpharm.ru

E-mail		

medlinfarm@gmail.com

Тел.		

+7 (499) 180 91 20
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Стенд 25-1

GEON

Российский производитель БАД
и спортивного питания GEON
GEON - это:
Натуральность. GEON остается этичным и честным
брендом: полный контроль над всем циклом
производства. Также мы тщательно следим, чтобы
производство нашей продукции не наносило вред
окружающей среде.
Научный подход позволяет нам делать
мультифункциональные продукты, обеспечивая
добавочную пользу и непревзойденное качество наших
продуктов.
Партнерство. GEON выстраивает открытые
взаимовыгодные отношения. Наши партнеры – это
наши друзья, и мы всегда работаем на перспективу.
Развитие. Для достижения победы следует
непрерывно улучшать себя и свою работу.

КОНТАКТЫ:
Сайт 		
E-mail 		
Тел. 		
Instagram

geonlab.ru
info@geonlab.ru
+7 (495) 221 58 08
@geonlab.ru
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АЭТКМ

Стенд 25-2

Ассоциация экспертов традиционной китайской
медицины представляет продукцию БАД китайских
производителей, таких как Ханьданьская
фармацевтическая компания, которая производит
более 116 препаратов растительного происхождения,
а так же компании Carephar – одного из крупнейших
производителей БАД в Китае.
Одна из последних разработок фармацевтического
рынка Китая – биологически активная добавка
«Гранулы Наомэйли» – будет представлена
нашей компанией на выставке БАД-EXPO, а
кроме того, большой ассортимент чая из Китая
оздоровительного характера.
КОНТАКТЫ:
E-mail 		
Тел. 		

tat-utinova@mail.ru
+7 (916) 097 28 38
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Chikalab

Стенд 26-1, 26-2

41

ООО «ОМБ»

Стенд 26-3

ПЕРСОНАЛЬНАЯ РАСФАСОВКА БАД
НА КУРС ПРИЕМА
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все препараты
на разовый прием
в одном пакете

Гигиенично
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вскрытие общей
упаковки
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====

RISINGSTAR

Стенд 26-4
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ООО «Сашера-мед»

Стенд 27-1
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ООО НПК «Cантевилль»

Стенд 27-2

Компания «Сантевилль» –
разработчик и производитель
инновационного продукта,
криопорошков из овощей, фруктов,
злаков и ягод с использованием
технологии криогенного измельчения.
Криоизмельчение предварительно
деликатно высушенного сырья
происходит при t -196°C, что
позволяет при сохранении
максимального количества полезных
минеральных веществ и витаминов
увеличить их усваиваемость
организмом.
В ассортименте производителя:
монопродукты, смеси криопорошков,
которые решают определенные
задачи по питанию, биокорректоры,
продукты для быстрого перекуса,
чайные витаминные напитки,
коктейли и криодесерты.

КОНТАКТЫ:
603035 Нижний Новгород, Нижегородская обл., ул. Чаадаева, 3Б, офис 303
E-mail		
inform@santeville.ru
Тел. 		
+7 (831) 288 82 22
Whatsapp / viber +7 (920) 296 29 29

Сайт 		
Instagram / VK
Facebook
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santeville.ru
@santeville_official
santeville.ru

Авиценна

Стенд 27-3, 27-4
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DEM4 R

Стенд 28-1, 28-2
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ООО «Алфит Плюс»

Стенд 28-3
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ООО «Биолит»

Стенд 29-1
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ООО «Институт Проблем Биорегуляции»

Стенд 29-2

Природное
восстановление
молодости организма!

«Виофтаны» и «Виоргоны» —
полностью натуральный продукт,
который:

«Виоргоны»
и «Виофтаны» —
это натуральные
регуляторы белковопептидных соединений,
которые восстанавливают
природный механизм
саморегуляции тканей
организма, возвращая им
молодость и функциональность.
Их применение предполагает
новый подход к профилактике
наиболее распространенных
патологий, а также облегчает
период реабилитации.

обладает высокой
эффективностью;
абсолютно безопасен;
лишен побочных действий;
полностью совместим
с другими биопрепаратами
и лекарствами

inbioreg.ru
info@inbioreg.ru
+7 916 245-14-90
@inbioreg
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ЗАО «ЭКОлаб»

Стенд 30
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Vitavim ООО «Жизнь»

Стенд 31-1

Российский производитель
продуктов здорового питания
из экологически чистой
Алтайской пшеницы
Основной продукт компании
- это замороженный и
сублимированный сок из
ростков пшеницы
производимый по
уникальной технологии
собственной разработки.
Сок из ростков пшеницы (Витграсс) - это пищевой продукт
богатый витаминами и минералами. В витграссе очень
большая концентрация полезных веществ, и не зря
говорят, что одна порция витграсса ( 30 мл.) содержит
витамины идентичные 1,5- 2кг овощам и фруктам.
Витграсс - это пищевой продукт способный выполнять все
функции биологически активных добавок по насыщению
организма полезными веществами! И самое главное 100% натуральное экологичное сырье, начиная от
Алтайской ЭКО пшеницы и чистой артезианской воды.

РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО
бета-каротина, калия, кальция, магния,
хлорофилла, фосфора, железа

тел: 8 (800) 550-50-24, сайт: vitavim.ru
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ENERGYMAXGROUP

Стенд 31-2

Максилин – первый в мире кисломолочный пробиотик, устойчивый к
антибиотикам. Это живая ацидофильная бактерия, которая в период
созревания детского плода, защищает его от всех инфекций и вирусов.
Главная функция и особенность Максилина — создание уникальной
микрофлоры, при которой погибают патогенные и гнилостные
микроорганизмы.
При этом нормализуется
деятельность желудочнокишечного тракта
и половой системы,
улучшаются обменный
процесс в организме.
1 мл Максилина содержит
1 млрд. бактерий.
Максилин — настоящий
эликсир для здоровья,
красоты и долголетия.
Ежедневное
употребление продукта
надежно защитит
иммунитет и снизит
вероятность появления
простудных заболеваний
и аллергий.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ENERGYMAXGROUP в Москве:
м. Жулебино, ул. 3-е Почтовое отделение, 102
Тел.

+7 (977) 588 03 48 (whatsapp)
+7 (966) 175 01 55
Инстаграмм energymaxgroup_moscow
Сайт
nrg-max.kz
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ООО «Вистерра»

Стенд 31-3, 31-4
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MyGenetics

Стенд 32-1
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ООО «Ново-Лэнд»

Стенд 32-2

Sib.balance – молодой российский бренд родом из Сибири, превращающий
передовые научные разработки в полезные продукты для повышения качества
жизни человека.
FITOX – комплекс гуминовых и фульвовых
кислот усиленный экстрактами чабреца и
спорыша. Решает основную задачу – не болеть!
Гуминовые кислоты помогают организму находить
поврежденные клетки и восстанавливать их, тем
самым способствуют оздоровлению организма.

Up&Up – напиток на основе растительных
экстрактов марала. Обеспечивает прилив сил
и жизненной энергии. Является адаптогеном,
повышает умственную и физическую
работоспособность, обладает тонизирующим
действием. Работает без нагрузки на сердце.
AQUASIEVE – минеральный очиститель воды
на основе вулканического цеолита Холинского
месторождения. Очищает воду из-под
крана, обогащает важными минералами до
оптимального уровня, нормализует показатель pH
в соответствии с внутренней средой организма,
делает воду живой даже после кипячения,
снижает уровень жесткости воды.
#ODAVODA – устройство для обогащения и ощелачивания
воды. Помогает получить чистую питьевую воду там, где
вы захотите. Минерализует воду до оптимального уровня,
нормализует показатель pH, структурирует воду, за счет
чего вода приобретает вкус и свойства родниковой.

КОНТАКТЫ:
Сайт

sibbalance.com

E-mail

info@sibbalance.com

Instagram

sib.balance

Тел.

+7 (960) 797 10 90
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Компания «СТЛ»

Стенд 32-3

Компания «СТЛ» является крупнейшим
поставщиком медицинской техники и эффективных
физиотерапевтических аппаратов Меркурий, Дельта,
Вега и др. на территории Российской Федерации.
За 13 лет деятельности филиалы компании открыты
в 10 регионах страны, реализовано более 550 000
аппаратов, вернувших здоровье, красоту и молодость
тысячам семей.

КОНТАКТЫ:
г. Москва, ул. Люблинская, д. 42, офис 229
Тел.
E-mail

+7 (495) 351 46 11
stl-centr@mail.ru
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PROTEIN.COMPANY

Стенд 33-1

PROTEIN.COMPANY – российский производитель
спортивного питания и БАД. Компания основана
в июне 2015 года и работает в направлениях
спортивного питания и добавок для силовых и
циклических видов спорта. С июня 2017 года мы
выпускаем добавки для здоровья: витаминные и
минеральные комплексы, экстракты лекарственных
растений и заменители питания.
Наша задача – произвести ассортимент, способный
реализовать не только потребности людей в области
спорта, но и нелекарственной профилактики
заболеваний, укрепления здоровья.
С 2020 года мы выпускаем все продукты на
собственном производстве.
Произведем любой из наших продуктов в таблетках
или капсулах с вашей этикеткой под СТМ. Сделаем
это, переработав ваше сырье, используя свои запасы,
или можем купить ингредиенты специально для
заказчика.
Если интересующих продуктов в ассортименте
PROTEIN.COMPANY нет – разработаем и выпустим их
специально для вас.
КОНТАКТЫ:
Аркадий, оптовый отдел
+7 (995) 888 29 21
b2b@protein.company
Игорь, руководитель проектов СТМ
+7 (995) 337 28 74
sale@supplement.group

Павел, генеральный директор
pavel@protein.company
supplement.group
(СТМ производство)
protein.company
VK protein.company
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ООО «Простые решения»

59

Стенд 33-2

ООО «АльфаДженис»

Стенд 34
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ИнВита

Стенд 35
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Артлайф

Стенд 36-1

Мы официальные дистрибьюторы компании «Артлайф» в Москве. «Артлайф» –
крупнейший отечественный производитель продуктов здорового питания,
биологически активных комплексов и косметики. Производство компании
развернуто в трех странах: в России, Индии и Украине.
В 2017 году Минэкономразвития включило компанию «Артлайф» в число
национальных чемпионов – компаний, вносящих значительный вклад в
развитие высокотехнологичной сферы российской экономики. За более
чем двадцатилетнюю историю компания заработала надежную репутацию
производителя высококачественной продукции для красоты и здоровья.
Благодаря мощной научно-исследовательской базе с производством полного
цикла компания создает и внедряет авторские рецептуры, собственные
уникальные технологии, имеющие признание и важное значение для развития
национальной науки. Сегодня «Артлайф» является мощной производственной
площадкой для развития промышленных биотехнологий. Оснащение
лаборатории биоинжиринга позволяет решать такие задачи, как создание
библиотеки собственных паспортизированных штаммов бактерий, выращивание
глубинным способом медицинских грибов, получение ферментированного сырья
и метабиотиков для продуктов функционального питания.
Ищем оптовых покупателей. Розничных покупателей приглашаем в наш
магазин. Предпринимателям поможем открыть представительство компании
в вашем городе.
КОНТАКТЫ:
Москва, ул. Сущёвская, д. 21, подъезд 2, офис 417
Сайт

artlife-msk.ru

E-mail

mail@artlife-msk.ru

Instagram

@artlifemsk
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Тел.

+7 (499) 704 40 82
8 (804) 333 40 82

WhatsApp

+7 (925) 888 10 82

ООО «Витамин Продукт»

Стенд 36-3
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ООО «Корякморепродукт ДВ»

Стенд 38

TM

ООО «Корякморепродукт ДВ» производит биологически
активные и пищевые добавки «Омега-3» на
высокотехнологичном оборудовании производства Южной
Кореи – CUBE DCM.
Технологический процесс организован таким образом, что сырье
не взаимодействует с внешней средой на протяжении всего цикла
производства, а готовая капсула не имеет шва – эта технология
позволяет производить «Омега-3» без химических добавок.

Производство: Россия,
г. Артем, ул. Невская, 4А.
Отдел продаж: Владивосток,
ул. Карла Либкнехта, 14,
оф. 203
+7 (423) 222 14 65
kmpvl@mail.ru
koryakmoreprodukt.ru

Совсем недавно компания ООО «Корякморепродукт ДВ» выпустила
БАД «ОМЕГА-3 + АСТАКСАНТИН» и пищевую добавку
«ОМЕГА-3 + АСТАКСАНТИН. УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА».
Новыми, в том числе зарубежными исследованиями выявлено,
что потребление природного антиоксиданта астаксантина снижает
или по крайней мере предотвращает последствия «цитокинового
шторма», характерного при заболевании Covid-19.
В ходе испытаний «Омега -3 + Астаксантин. Усиленная формула»
на площадках институтов РАН уже получены подтверждения
положительного воздействия препарата на восстановление организма
пациентов, перенесших Covid-19, в том числе восстановление
нарушенных репродуктивных функций мужчин. На данный момент
исследования продолжаются.
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Доктор Море

Стенд 39

65

ООО «НПК «Лимонник»

Стенд 40

Стержневая концепция нашей компании – ориентация на
продукты для здоровья:
•

производство полезных для здоровья продуктов исключительно из
природных ингредиентов;

•

сочетание опыта народной медицины с современным научным знанием;

•

уникальная технология обработки сырья, сохраняющая действующие
вещества в нативной форме;

•

использование возобновляемых лесных ресурсов (ягоды, целебные травы),
стимулирующее бережное отношение к природе.

Производственная компания «Лимонник» – стабильное (на рынке с 1987 года)
и вместе с тем динамично развивающееся предприятие. В штате
компании опытные сотрудники: ботаники, биохимики, технологи пищевой
промышленности, специалисты по информационным технологиям.
Коммерческие специалисты неуклонно работают над расширением внутреннего
и внешнего рынка, сохраняя связи с традиционными партнерами и завоевывая
новые позиции. На сегодняшний день около 40 % продукции экспортируется в
разные страны мира: США, Японию, Корею, Чехию.
Производственная компания «Лимонник» гордится своей продукцией, дорожит
своим добрым именем и будет впредь прилагать все усилия для поддержания
своей высокой репутации.
КОНТАКТЫ:
E-mail

pk_limonnik@mail.ru

Тел.

+7 (924) 135 34 50
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SMART BEE

Стенд 44

Уникальная продукция
пчеловодства для
сохранения вашего
здоровья, поддержания
молодости и красоты.
НАТУРАЛЬНОСТЬ
Все наши продукты изготовлены
по принципу – «от пасеки в руки».
При производстве продукции
мы используем исключительно
природные ингредиенты, которые
бережно обрабатываются вручную,
что позволяет сохранить максимум
полезных свойств.
Продукция не содержит консервантов,
ГМО, усилителей вкуса.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Мы совместили уникальные по своим
свойствам продукты пчеловодства
и авторские технологии, которые
передаем из поколения в поколение.
БЕЗОПАСНОСТЬ
Чистейшая природа заповедной
зоны Пермского края и традиции
производства, сложившиеся на
протяжении десятилетий, дают
высочайший уровень безопасности и
качества продукции.

КОНТАКТЫ:
E-mail

info@smartbee.expert

Сайт

smartbee.expert

Тел.

+7 (999) 333 42 28

Instagram

@smartbee_rf
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AKIRA OIL

Стенд 50-1
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ИмуноМолоко

Стенд 50-4

Компания «ИмуноМолоко» – эксклюзивный
представитель ведущих Казахских производителей
БАД и суперфудов на основе сублимированного 100%
натурального кобыльего, козьего и верблюжьего
молока.
Уникальная серия БАД:

NeoSaumal 60 капсул

Лечебная сила кобыльего молока – всемирно признанный факт,
применяется для лечения туберкулеза легких, пневмонии,
заболеваний печени и ЖКТ. Согласно последним исследованиям
НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»,
NeoSaumal рекомендован как компонент диеты для быстрого
восстановления больных, перенесших вирусную инфекцию
COVID-19, а также для предотвращения заражения вирусом
здоровых людей, находящихся в контакте с больными.

Shubat Extra 60 капсул

Верблюжье молоко – сильное иммуностимулирующее средство.
Рекомендуется употреблять людям с воспалительными
процессами в печени и при гепатите В, а также для профилактики
и лечения при сахарном диабете.

Got Extra 60 капсул

Козье молоко улучшает баланс микробиоты в кишечнике.
Помогает восстановить слизистую оболочку, снижает
повышенную кислотность, снимает чувство жжения при изжоге,
помогает при спазмах.
Кроме БАД компания «ИмуноМолоко» имеет в ассортименте сублимированное
100% кобылье и верблюжье молоко в вакуумных пакетах
по 250 г и 500 г для всех желающих выпить стакан парного молока в любое
время и в любом месте.
КОНТАКТЫ:
Сайт

Imunomilk.ru

Instagram

@imunomilk

E-mail

Imunomilk@mail.ru

Тел.

8 (800) 350 80 31

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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ООО «Нутрифика»

Стенд 50-6
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IMPULSE DEVICE

Стенд 50-7

IMPULSE DEVICE — для тех, кто интересуется
новейшими технологиями и полезными гаджетами.
Устройства нового поколения созданы для
поддержания красоты и продления молодости.
Будьте полны сил и энергии.

КОНТАКТЫ:
Россия, 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, офис 317
Тел.
E-mail

+7 (499) 394 55 68
+7 (915) 082 05 24
hello@impulse-device.ru

Сайты		
impulse-device.ru
		orion-device.ru
Instagram
@impulse.device
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ООО «Онлайн патент»

Стенд 50-9
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Мёд Алтая

Стенд 50-9/1

Мы – семья пчеловодов со стажем
работы более 50 лет. Предлагаем
Вашему вниманию уникальные сорта
натурального Алтайского меда.
Мы хорошо знаем и любим свое дело
и сами едим мёд ежедневно. На
протяжении многих лет мы участвуем
в ярмарках и выставках в Москве,
Санкт-Петербурге и других
городах России, весь мед проходит
лабораторную проверку качества.
Мед перенимает лечебные свойства
растений и благотворно влияет на весь
человеческий организм.
Это наиболее чистая и полезная еда,
дарованная самой природой!
Осуществляем курьерскую доставку
по Москве, отправляем посылки по
России и Миру.
Также Вы можете посетить выставки
с нашим участием или забрать мед в
наших пунктах самовывоза
(подробнее по тел.)
Мы с уважением относимся к Вам
и гарантируем высокое качество
нашего мёда!
КОНТАКТЫ:
Тел.

Сайт		
Инстаграм

+7 (903) 509 58 79 Ирина
+7 (925) 027 13 50 Инна
+7 (925) 173 63 55 Николай
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allhoney.ru
allhoney.ru

ООО «НИЦ «Ферран»

Стенд 50-10
Мы - научно-исследовательский
центр Ферран. Являемся резидентами
Сколково и производим биологически
активную добавку DAST.
Препарат обладает
сильными противовирусными
иммуномодулирующими свойствами
за счет мощного состава. В состав
входит 3 активных компонента:
Андрографолид – король горечи. Из
индийского растения Андографис.
Препятствует размножению вируса в
клетке. В Тайланде его официально
признали в качестве лекарства от
коронавируса.
Глицирризин – основное действующее
вещество корня солодки.
Препятствует проникновению вируса
в клетку.
Птеростильбен – отвечает за
производство иммунных белков,
активирует Т-клеточное звено.
Также в составе содержится железо,
которое помимо иммунитета отлично
помогает при анемиях. В комплексе
эти компоненты с помощью синергии
дают отличную защиту организма.
Формула запатентована и называется
CvirFX.
Будьте здоровы вместе с DAST!

КОНТАКТЫ:
ООО «НИЦ «Ферран», Россия, г. Москва, территория инновационного центра
Сколково, Большой бульвар, д. 42
Сайт

dast.pro

Instagram

@dast.life

E-mail

office@dast.pro

Тел.

+7 (495) 781 00 88
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NewAge, Inc.

Стенд 50-11

NewAge, Inc. – компания больших целей. Мы стремимся стать ведущей
мировой компанией по распространению товаров в социальных сетях. Мы
сотрудничаем со всемирно известными специалистами в области питания и
здорового образа жизни и представляем самые передовые бренды полезных
для здоровья продуктов – всё самое лучшее, что предлагает современная
наука в содружестве с самой природой. Формулы продуктов тщательно
разрабатывались для обеспечения наивысшего качества на рынке, которое
дополнительно подтверждается строгим тестированием в независимых
лабораториях.
Бренд «Nutrifii» представляет коллекцию
биологически активных добавок премиум-класса,
которая включает синергетическую смесь витаминов,
минералов, суперфудов, жирных кислот омега-3,
действенных ферментов и веществ, поддерживающих
метаболизм и оптимальное здоровье организма.
Бренд «Slenderiiz» – здоровая и естественная
система для контроля за массой тела. Она позволяет
получить лучшие результаты, чем при применении
только диеты или физических упражнений, помогает
поддерживать надлежащий уровень питания,
контролировать аппетит и ускорять метаболизм.
Биологически активная добавка к пище
«TeMana «Нони + Коллаген» является ежедневным
источником фитонутриентов из нони и морского
коллагена для поддержания упругости и молодости
вашей кожи, здоровья ногтей и волос.

КОНТАКТЫ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ в РОССИИ:
ООО «Моринда Рус», ИНН 7725535077
123376, Москва, Большой Трехгорный переулок, д.11, стр.2, 4 этаж
Сайт

newage.com

Instagram

@newage_cis

E-mail

cis.support@newage.com

Тел.

8 (800) 700 71 00
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КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВЬЯ

Стенд 50-12
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aclon

Стенд 50-13
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ООО «Витаукт-пром»

Стенд 50-14

VITAUCT – российский производитель уникальных натуральных фитокомплексов
новой концепции, не имеющих аналогов, из лекарственного и пищевого
растительного сырья для здоровья и долголетия, осуществляющий полный
цикл производства от выращивания растений до готового продукта. VITAUCT
представит на выставке продукцию, основанную на самых прогрессивных научнопроизводственных технологиях, эффективную продукцию из сырья, выращенного в
экологически чистой местности — предгорьях Северного Кавказа (плато Лагонаки) –
на собственных плантациях.
VITAUCT – единственная компания-производитель натуральных комплексных
полиэкстрактов. Полиэкстракты лекарственных растений изготавливаются по
оригинальной технологии СКАТ (специальная каскадная технология). Благодаря
5-ти стадийной экстракции СКАТ максимально раскрывается потенциал растений.
Все препараты компании изготовлены на основе полиэкстрактов собственного
производства! Продукция не содержит спирта, сахара, красителей, ароматизаторов,
консервантов.
НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

ФИТОКОМПЛЕКСЫ

ФИТОКОМПЛЕКСЫ

КОНТАКТЫ

ООО «Витаукт-пром», Россия. 385774, Республика Адыгея, Майкопский р-н,
ст. Абадзехская, ул. Клубная, 59 а

Сайт

vitauct.ru

Instagram

@vitauct

E-mail

trade@vitauct.ru

Тел.

8 (800) 222 05 28
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+7 (495) 690 72 41
+7 (985) 922 86 54
baa@info-space.ru
baa-expo.ru

