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01-1

PRODEX

17

01-4

LONG SHENG PHARMA

18

02-1

Мастерская Олеси Мустаевой

19

02-2

aclon

20

03-1

ООО «ВТФ»

21

03-2

ООО «Простые решения»

22

04

ООО «БакЗдрав»

23

05

АНО «ЦСРП НСО»

24

06

КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВЬЯ

25

07

ООО «Система-БиоТехнологии»

26

08

ТМ «Байкальская Легенда»

27

Lactoflorene

28

Производственная компания «НАРИНЕ»

29

09-1, 09-2
09-3

НАВИГАЦИЯ
Стенд

Название компании

Страница

09-4

ООО «Международная торговая компания Цяньчэн»

30

09-5

ТМ «Создавая себя»

31

09-6

Стеус

32

09-7

ЭЛЗАФАРМ

33

09-8

YaPRIRODA

34

09-9, 09-10

NOBELlife

35

Витамакс, Биржа Здоровья

36

11-1

Лаборатория «ГенОм»

37

11-2

GERPASAN

38

11-3

Nooteria Labs

39

11-5

ООО «Трава»

40

11-6

ООО «АлифБио»

41

11-7

ОРГАНИК ЛОГОС

42

12-1

Vita-One

43

12-2

Три Д Гармония

44

12-3

ООО «ЦИТ «НЕЛИАН»

45

14-1

ООО Фирма «А-БИО»

46

14-2

Семейный центр «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»

47

15-1

Laminaros

48

20-1

НашМир – Ваше здоровье

49

20-2

Макошень

50

20-3

ООО «ФарХимТек»

51

20-4

ООО «СМАРТЛАЙФ»

52

20-5

NaturaPharma

53

20-6

ИП Босенюк Т.И.

54

20-7

Симбионты Кутушова

55

20-8

CEYLONICA

56

20-9

Компания «СИЛА ПРИРОДЫ»

57

20-10

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

58

10

НАВИГАЦИЯ
Стенд
23
24-1, 24-2

Название компании

Страница

PROMETHEUS PHARMA

59

byPlants

60

25-1

SUPPLEMENT.GROUP

61

25-2

ООО «НПО Петровакс Фарм»

62

26-1

Вита-Стандарт

63

26-2

ООО «Биакон»

64

ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН

65

27-1

Жива Продукт

66

27-2

ООО НПК «Cантевилль»

67

27-3, 27-4

Авиценна

68

28-1, 28-2

DEM4 R

69

28-3, 28-4

ООО «Витуаль»

70

29-1

ООО «Биолит»

71

29-2

ООО «Институт Проблем Биорегуляции»

72

30

ЗАО «ЭКОлаб»

73

31-1, 31-2

Доктор МОРЕ

74

31-3, 31-4

Share Switzerland

75

MyGenetics

76

ООО «Солар Транс»

77

32-3

IMPULSE DEVICE

78

33-1

Аюрведа. ООО «Джон Молли»

79

33-2

ООО «Сесдерма Рус»

80

34-1

Березовый мир – БетуЛайн

81

ИнВита

82

36-2

ООО «Доминанта»

83

36-3

ООО «АльфаДженис» (AgenYZ)

84

38

ООО «АВЗ ФАРМ»

85

39

Медведь и Слон

86

40

ООО «Инитиум-Фарм»

87

26-3, 26-4

32-1
32-2, 36-1

34-2, 35

НАВИГАЦИЯ
Стенд

Название компании

Страница

41

Amazonica

88

42

ООО «АндиФарм»

89

44

SMART BEE

90

50-1

ECO-ELEMENT

91

50-2

КРИОШОКОЛАД

92

50-3

ООО «КОМПАНИЯ «СТЛ»

93

50-4

«СТАРЫЙ ТРАВНИК» ИП Суняйкин М.Н.

94

50-5

ООО «АКАДЕМИЯ-Т»

95

50-6

ООО «НИЦ «Ферран»

96

50-7

THECBD.RU

97

50-8

ДАРЛАЙФ

98

50-8/1

AURACOS

99

MEITAN

100

50-9/1

Мёд Алтая

101

50-10

ООО «Альфабиом»

102

50-11

ИммуноХелс

103

50-12

ООО «Алфит Плюс»

104

50-13

Синтезит

105

50-14

Nahrin

106

50-15

ООО «Лаборатория Монздрав»

107

50-16

Маркетплейс UniHerb

108

50-17

Гк «ФораФарм»

109

50-18

Промёд

110

53—56

Алтайский край

111

57

Серконс Эко

112

58

Миофарм

113

60-1

Mindly

114

60-2

Chikalab

115

ООО «А-1 Первая генетическая компания»

116

50-9

66

ПРОГРАММА

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

22.09.22

Конференция «Рынок БАД в России: динамика и вектор развития»

11.00-11.30

Роль БАД в современной концепции питания
Багрянцева Ольга Викторовна — д.б.н., профессор кафедры гигиены
питания и токсикологии ИПО Сеченовского Университета, ведущий
научный сотрудник ФГБУН ФИЦ питания и биотехнологии

11.30-12.00

Подходы к обеспечению качества и безопасности БАД для детского
и подросткового возраста
Гизингер Оксана Анатольевна — доктор биологических наук, профессор
кафедры иммунологии и аллергологии Российского университета дружбы
народов, г. Москва

12.00-12.20

Рецептура БАД. Состояние сырьевой ингредиентной базы в России
Семенова Полина — исполнительный директор Союза Производителей
Пищевых Ингредиентов

12.20-12.35

Прогнозируемые изменения на рынке БАД. Факторы роста компаний
в новых условиях
Нечаева Юлия — директор отдела стратегических исследований DSM group

12.35-13.00

БАД и маркетинг в рамках изменений в законодательстве
Алеев Мурат — младший юрист «Пепеляев групп»

13.00-13.15

TetraSOD®. 3 главных антиоксиданта из морского фитопланктона
Мухлынина Мария — представитель компании «ИнВита»

14.15-14.30

Объем, темпы роста и динамика развития рынка
биологически активных добавок в России
Дындиков Иван — директор по развитию СРО
«Союз производителей БАД»

14.30-15.00

Роль и прикладные аспекты пробиотиков в поддержке микробиоты
желудочно-кишечного тракта и иммунитета
Гизингер Оксана Анатольевна — доктор биологических наук, профессор
кафедры иммунологии и аллергологии Российского университета дружбы
народов, г. Москва

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

22.09.22

15.00-15.30

Активная профилактика и лечение вирусных, грибковых
и бактериальных инфекций у взрослых и детей. Топ-3 компаний —
отечественная альтернатива iherb
Леонтьева Юлия Петровна — семейный доктор, детский хирург,
нутрициолог, кандидат медицинских наук, эксперт медицины 5П,
г. Ростов-на-Дону

15.30-15.45

Продвижение БАД в новой реальности
Павликова Ольга — сооснователь коммуникационного агентства TrendFox
и Центра поддержки и продвижения российских производителей
TrendProm

15.45-16.05

Инновационные продукты питания как новый тренд пищевой
промышленности
Родина Валерия — исполнительный директор Союза производителей
продукции на растительной основе

16.05-16.30

Система маркировки БАД в 2022 году. Интеграция новых технологий
маркировки
Андреева Любовь — руководитель проекта «Фарма»,
Национальная система Цифровой маркировки «Честный знак»

16.30-16.50

Рынок БАД в e-commerce: промежуточные итоги-2022, адаптация
к новым рыночным условиям. Прогноз сезона 2022-2023 гг.
Марченкова Валентина — учредитель ГК «Сириус»

16.50-17.05

Что крадет нашу молодость
Горбунова Оксана Ивановна — провизор, нутрициолог,
сертифицированный специалист по качеству пищевых продуктов и БАД.
Эксперт бренда FAME

17.05-17.20

БАД: сочетание эффективности и безопасности продукта
Альмендеев Олег Михайлович — директор проектов Всероссийского
Союза Пациентов

17.20-17.35

Факторы повышения качества и безопасности БАД
Романенко Сергей Николаевич — управляющий производством
БАД ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

23.09.22

11.00-11.15

Как защитить себя и близких от коронавирусной инфекции с помощью
продуктов пчеловодства
Калугина Светлана — специалист по фито- и апитерапии,
эксперт по работе с медицинским сообществом, биолог

11.15-11.30

Влияние природных терпенов пихты сибирской на биологический возраст
человека: итоги первого клинического исследования
Лацерус Людмила Анатольевна — к.м.н., директор по науке
ООО «Инитиум-Фарм»

11.30-11.45

Натуропатия и психосоматика — новый тренд современной медицины
Доктор Гитбиндер Олег Петрович — семейный врач, натуропат, основатель
школы натуропатии, кинезиологии и эмоционального здоровья Natura,
натуропат, кинезиолог, специалист по психосоматике и эмоциональному
здоровью
Доктор Трушкина Ирина Владимировна — доктор медицинских наук, врач
аллерголог-иммунолог, натуропат, руководитель специализированной
производственной аптеки NaturaPharma

11.45-12.15

Как можно поддержать работу нейромедиаторов (дофамин, серотонин,
норадреналин)? Правила для мозга: генетика, образ жизни, БАД
Подрезова Джемма Владимировна — консультант компании MyGenetics,
психофизиолог, нутрициолог, член ассоциации нутрициологов и коучей
здоровья, специалист по немедикаментозной коррекции образа жизни
и физической реабилитации, член союза реабилитологов России,
Master of Business Administration по направлению
управление медицинской организацией, старший научный сотрудник
НИИ медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова

13.00-13.15

Восстановление гомеостаза
Кутушов Михаил Владимирович — врач-токсиколог, профессор,
кандидат медицинских наук, наличие 80 патентов, в том числе
12 патентов Американского Патентного Ведомства и Европейского
Патентного Ведомства — в био М.В.Кутушова, а также
в информационных материалах, которые повествуют о его разработках
и изобретениях, награжден грамотой Хамбо-Ламы Аюшеевым за вклад
в развитие тибетской медицинской школы

13.15-13.30

Доктор Море. Сила моря в каждой капсуле
Русинова Мария Борисовна — врач, эксперт бренда «Доктор Море»

13.30-13.45

Полифункциональный белок лактоферрин и уникальные
нанотехнологии в производстве БАД
Решетникова Евгения Олеговна — врач-дерматовенеролог,
руководитель медицинского департамента ООО «Сесдерма Рус»

13.45-14.00

Метаболизм — меняем милиграммы на киловатты
Назарова Елена Александровна — врач-педиатр

14.00-14.15

Современные тренды лечения и профилактики болезней суставов
Лоскутов Олег — главный врач клиники НЕО ВИТА, г. Москва,
специалист по остеопатии, рефлексотерапии, психотерапии,
создатель программ реабилитации для взрослых и детей

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

23.09.22

14.15-14.30

Matrix Revolution: гиалуроновые кислоты нового поколения
ExceptionHyal для БАД
Малыхин Максим — представитель компании «ИнВита»

15.00-15.15

Оборудование ДИАНЕЛ® для персонифицированного подбора БАД
Иванов Павел Юрьевич — представитель ООО «ЦИТ НЕЛИАН»

15.15-15.30

Продукты AGEs как маркеры старения. Диагностика и способы
коррекции
Садыков Рустем Фанисович — кандидат медицинских наук, МВА,
врач-диетолог, гастроэнтеролог, клиника «Иммунохелс», сооснователь
компании ООО «Альфабиом»

15.30-15.45

5 способов увеличить продажи вашего товара
Капсаун Виктор — совладелец Академии врачей UniProf,
владелец маркетплейса UniHerb

15.45-16.00

Основной инстинкт. Версия in.Out
Леонян Анна — директор по развитию
Власова Наталия — ведущий нутрициолог

16.00-16.30

Розыгрыш 3 БАД-БОКСов* с продукцией Экспонентов номиналом
85 000 руб. каждый

17.00-17.15

Практические вопросы по организации и проведению испытаний БАД
к пище для подтверждения их безопасности и качества
Ибрагимова Галия Рашидовна — руководитель испытательного центра
ООО «СЕРКОНС ЭКО»

17.15-17.30

Минерал, который активирует метаболизм, защиту и регенерацию:
что мы не знаем о микроэлементах
Духинова Марина — к.б.н., клеточный биолог, научный консультант
ООО «НИЦ Синтезтех»

17.30-17.45

Vitauct — российский лидер натуральной продукции для здоровья.
Базовые нутрицевтики и новинки
Леонтьева Юлия Петровна — семейный доктор, нутрициолог,
иммунодиетолог, кандидат медицинских наук. Эксперт медицины
5П и сложных клинических случаев, наставник, спикер УОМ,
г. Ростов-на-Дону

17.45-18.00

Клиника лечения суставов и позвоночника Доктора Длина
Длин Сергей Владимирович — врач-невролог, остеопат, специалист
по превентивной медицине, более 20 лет практики, основатель сети
клиник лечения суставов и позвоночника, обладатель международной
премии в сфере красоты и здоровья «Грация», лучший невролог,
мануальный терапевт

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

24.09.22

11.00-11.15

Дефицитные состояния: правильный персонализированный выбор
витаминов
Шаронова Диана Александровна — микробиолог, нутригенетик, спикер
международного уровня, член Ассоциации медицинских генетиков,
консультант-разработчик международной лаборатории @igenom

11.15-11.30

Слагаемые здоровья. Место гуминового комплекса
в оздоровительных практиках
Полтавец Юрий — кандидат фармацевтических наук,
член Профессиональной ассоциации натуротерапевтов,
основатель Moneo sanus

11.30-11.45

Свой СТМ — путь к Миллиарду
Щемелинин Олег Александрович — генеральный директор контрактного
производства спортивного питания и БАД «Жива продукт»

11.45-12.00

Митохондриальная дисфункция как причина оксидативного стресса.
Стратегия управления возрастом
Давидян Ованес Вагенович — врач-терапевт, врач превентивной
и антивозрастной медицины, организатор здравоохранения, научный
сотрудник НИМЦ «Геронтология», аспирант кафедры терапии,
гериатрии и антивозрастной медицины ИПК ФМБА России, Основатель
и Генеральный директор Компании «Авиценна», Генеральный директор
центра превентивной медицины «Лайф Мед Центр», преподаватель
Международной Академии дополнительного профессионального
образования EDPRO, лауреат премии Здоровое питание «За личный вклад
в популяризацию здорового питания», автор книги «Омега-3 ПНЖК —
основа здоровья и долголетия»

12.00-12.15

АСД в профилактике и терапии
Дорогова Ольга Алексеевна — доктор классической гомеопатии,
аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук

13.00-13.15

Укрепление иммунитета и нервной системы для детей школьного
возраста
Канканян Мария — руководитель отдела обучения и взаимодействия
с партнерами компании «Смайл Эксперт», консультант по работе
с медицинским сообществом

13.15-13.30

БиоЧага и БиоДигидрокверцетин — средства профилактики и поддержки
в сезон вирусов и простуд
Городиский Богдан Владимирович — академик РАЕН, иммунолог

13.30-13.45

Улучшение работы иммунной системы и защита от COVID
Горбунова Оксана Ивановга— провизор, нутрициолог, сертифицированный
специалист по качеству пищевых продуктов, член ассоциации
нутрициологов и коучей по здоровью, член Общероссийской общественной
организации «Лига здоровья нации»

13.45-14.00

Диагностика и лечение кандидозов. О чем говорит анализ «Иммунохелс»
Горяйнова Светлана Владимировна — главный врач Клиники иммунной
диетологии «Иммунохелс», к.м.н., терапевт, нутрициолог

ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

24.09.22

13.45-14.00

Прорывные технологии и препараты омоложения с научно доказанным
действием в повседневной жизни
Захаров Юрий Александрович — cоздатель компании NOBELlife,
д.м.н., профессор кафедры экспериментальной медицины Канадского
института регенеративной медицины (Онтарио)

15.00-15.15

Фульвовые и гуминовые кислоты — комплексное оздоровление человека
Прохоров Михаил — фаундер компании «Медведь и Слон»

15.15-15.30

Метаболизм кальция и омоложение на уровне ДНК. Клинические
исследования
Светлана Лемешко — биохакер, нутрициолог с медицинским образованием,
эксперт бренда AGenyz

15.30-15.45

Лактазная недостаточность: влияние на организм и пути коррекции
Баженова Екатерина — директор по развитию ООО «Академия-Т»

15.45-16.00

Экологическая устойчивость при производстве БАД
Ермакова Татьяна Александровна — эксперт бренда «АлтайЭндемик»,
собственник плантации «АлтайЭндемик»

16.00-16.30

Розыгрыш 3 БАД-БОКСов* с продукцией Экспонентов номиналом
85 000 руб. каждый

Розыгрыш 3 БАД-БОКСов с продукцией Экспонентов
номиналом 85 000 руб. каждый
КОМПАНИЯ

САЙТ

СТЕНД

Мастерская Олеси Мустаевой

master-om.com

02-1

ООО «БакЗдрав»

bakzdrav.ru

04

ООО «Система-БиоТехнологии» vimavita.ru

07

ООО «СибПрибор»
(ТМ «Байкальская легенда»)

baikal-shop.ru

08

Lactoflorene lactoflorene.eu

vimavita.ru

09-1, 09-2

ТМ «Создавая себя»

kamherb.ru

09-5

ЭЛЗАФАРМ

elsapharm.ru

09-7

GERPASAN

gerpasan.ru

11-2

ООО «АЛИФБИО»

ortho.ru

11-6

ОРГАНИК ЛОГОС

organiclogos.ru

11-7

Симбионты Кутушова

icdmc.ru

20-7

CEYLONICA

ceylonica.club

20-8

ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН

ruscollagen.ru

26-3, 26-4

ООО НПК «Cантевилль»

santeville.ru

27-2

Авиценна

avicenna.com.ru

27-3, 27-4

ДЕМ4 Р

dem4r.com

28-1, 28-2

ООО «АВЗ ФАРМ»

avzpharm.ru

38

ИНИТИУМ-ФАРМ

ФАРМ initiumpharm.com

40

ООО «АндиФарм»

andifarm.ru

42

Розыгрыш 3 БАД-БОКСов с продукцией Экспонентов
номиналом 85 000 руб. каждый

Д А РЛ А Й Ф

КОМПАНИЯ

САЙТ

СТЕНД

Smart Bee

eco-element10.ru 50-1

КРИОШОКОЛАД

криошоколад.рф 50-2

ООО «СИБИДИ РУ»

thecbd.ru

ДАРЛАЙФ

chlorophyll-39.ru 50-8

ООО «Альфабиом»

alfabiom.com

50-10

ООО «Алфит Плюс»

alfitplus.ru

50-12

Синтезит

synthesit.ru

50-13

Маркетплейс UniHerb

uniprof-med.ru

50-16

ООО «ПАНТОПРОЕКТ»

pantoproject.ru

53-56

Chikalab

bombbar.ru

60-2

ООО «А-1 Первая
генетическая компания»

firstgenetic.ru

66

50-7

Хлорофилл Жидкий

UNI
HERB

ЭКСПОНЕНТЫ

PRODEX

Стенд 01-1

17

LONG SHENG PHARMA

Стенд 01-4

Компания «Лонг Шенг Фарма» была основана в 1995 году как структурное
подразделение Китайского Государственного Холдинга по производству и
торговле химико-фармацевтическим оборудованием, фармацевтическим
сырьем и продуктами нефтехимической переработки.
Сегодня «Лонг Шенг Фарма» –
это три международных офиса
(Гонконг, Пекин, Москва),
десятки высококвалифицированных
сотрудников, около 200 бизнеспартнеров в более чем 40 странах
мира.
За 27 лет работы в фарминдустрии
«Лонг Шенг Фарма» завоевала
репутацию надежного бизнеспартнера международного уровня,
лидирующего поставщика в страны
СНГ и Восточной Европы.
В 2021 г. компания осуществила
локализацию собственного
производства в Московской области,
открыв производственную площадку
по сборке систем водоподготовки
и приготовления растворов, и другого
фармацевтического оборудования.
В настоящий момент ведется
активная работа по разработке
ограждающих конструкций чистых
помещений.

Ключевые направления
деятельности:
• фармацевтические субстанции;
• комплексные инжиниринговые
услуги;
• упаковочные материалы;
• готовые лекарственные средства;
• услуги регистрации фармсубстанций
и медизделий;
• экстракты трав.

КОНТАКТЫ:
Сайт
E-mail
Тел.

ru.longshengpharma.com
lshl.info@lshl.ru
8 (495) 374 57 45
18

Мастерская Олеси Мустаевой

Стенд 02-1

МАСТЕРСКАЯ ОЛЕСИ МУСТАЕВОЙ –
российский производитель косметических
средств.
Компания была создана в 2010 году в Казани,
занимается изготовлением широкого спектра
косметических средств на основе растительных
и безопасных компонентов.
Основательницей и лицом бренда, а также
ведущим технологом-разработчиком является
Олеся Мустаева. Продукция «Мастерской Олеси
Мустаевой» — это натуральные эффективные
средства, на основе органических экстрактов и
растительных компонентов, подтвержденных
стандартами ECOCERT, COSMOS. Продукция
изготавливается по собственным рецептурам
с четким соблюдением производственных
регламентов.
Компания с пристальным вниманием относится
к выбору компонентов и к разработке составов.
С 2019 года член Торгово-промышленной палаты
РФ. С 2021 года член Российской парфюмернокосметической ассоциации.
Миссия компании: «Натуральный уход с
доказанной эффективностью доступен каждому».

КОНТАКТЫ:
Сайт
E-mail
VK

Тел.

master-om.com
info@master-om.com
mustaeva_beauty

Телеграм
19

8 (800) 500 60 30
8 (960) 031 41 51 WA
masteromcom

aclon

Стенд 02-2

20

ООО «ВТФ»

Стенд 03-1

Компания «ВТФ» — один из лидеров
российского фармацевтического рынка
по контрактному производству БАД
и ЛС. В портфеле «ВТФ» — более 300
продуктов, имеющих государственную
регистрацию, среди которых
и собственные брендовые линейки:

• KidZ — средства для
здорового детства, часть
которых прошла клинические
исследования, подтвердившие их
эффективность в борьбе с самыми
распространенными проблемами
здоровья детей;

«ВТФ» обеспечивает полный
цикл производства: от проверки
входящего сырья до выпуска готовых
продуктов с контролем каждой серии.
Производство и система
менеджмента отвечают всем
требованиям безопасности
и качества Международных
стандартов ISO и GMP.

• Гематоша — инновационный
гематоген в таблетках, мармеладе
и желе;
• VITime — продукты для здоровья
каждого члена семьи;

Компания уделяет большое внимание
исследованиям, направленным
на развитие новых технологий,
внедрение инновационных продуктов
и форм выпуска. В настоящее время
получено несколько патентов на
новые продукты. Разработка новых
проектов ведется в собственной
технологической лаборатории.

• VITABEAUTY — премиум комплексы,
предназначенные для женщин;
• Smartgum — жевательная резинка
с полезными веществами;
• MixMe — мармеладные пастилки
с витамином С.

КОНТАКТЫ:
Сайт 		
E-mail		

Тел.

vtf.ru
corp@vtf.ru
21

8 (800) 201 94 73
8 (495) 789 46 17

ООО «Простые решения»

22

Стенд 03-2

ООО «БакЗдрав»

Стенд 04

ООО БакЗдрав

Стенд № 04

23

Центр «Мой бизнес» Новосибирская область

Стенд 05

Мы выращиваем левзею сафлоровидную в естественном ареале обитания.
Это - эндемик Алтая, входит в пятерку сильнейших адаптогенов мира. При
подготовке сырья используется надземная часть растения, проводятся
регулярные лабораторные исследования на содержание активных веществ.
Левзея богата фитоэкдистероидами – природными катализаторами жизненно
важных процессов в организме человека. Левзея – прекрасный анаболик, стимулирует
образование собственных гормонов человека, улучшает межклеточные обменные процессы,
увеличивает текучесть крови, стимулирует мозговую деятельность человека.
• Адаптация организма человека под условия его «эксплуатации»;
• Выдержка – «балансировка» работы нервной системы;
• Концентрация внимания на важных процессах или задачах;
• Повышение либидо и потенции. Фитоэдистероиды стимулируют выработку собственных
гормонов человека;
• Выносливость при высоких нагрузках.
Мы производим сырье для БАД и лекарственных средств, производим экстракцию.
принимаем предзаказы на следующий урожай левзеи сафлоровидной.
Плантация «АлтайЭндемик», Алтайский Край, г. Белокуриха, ул. Советская, 92.
Тел. +7 (953) 875 41 70

Сайт
Тел.

Компания Green Diamond – производитель тщательно продуманных
многокомпонентных составов с максимальным усвоением питательных
веществ. Наша технология позволила получить продукты с высоко усвояемыми
микроэлементами и витаминами, другие с высоко адсорбирующими
свойствами в виде хелатных комплексов. контрактное производство под СТМ.
mygreendiamond.ru 		
E-mail 415500@gmail.com
+7 (913) 894 95 59

In. Out - это молодой российский бренд, созданный в самом сердце Сибири.
7 wellness комплексов разработаны нашей командой экспертов и лучшими
сибирскими учеными. На стыке разных направлений wellness и науки, внешней
красоты и внутреннего здоровья. Каждый комплекс содержит в себе лучшие
мировые нутриенты в самых оптимальных дозировках и сочетаниях.
В пригороде Новосибирска располагается наше производство – одна из лучших
отечественных лабораторий, аккредитованная по стандартам FDA (U.S. Food and Drug
Administration, GMP (Good Manufacturing Practice),HACCP, ISO (22000:2018).
Cогласно философии бренда «Внешнее – есть проявление внутреннего»
Немаловажной частью идеологии нашего бренда является высокая степень
экоответственности и соблюдение принципов устойчивого развития. А также следование
методологии slow beauty.
Сайт
myinout.ru			
Телеграмм
my_inout
VK
my.inout		
КОНТАКТЫ
Адрес
Новосибирск, ул. Сибревкома, 9
Сайт
mbnso.ru

Тел.
E-mail
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8 (800) 600 34 07
info@mbnso.ru

КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВЬЯ

Стенд 06

25

ООО «Система-БиоТехнологии»

26

Стенд 07

ТМ «БАЙКАЛЬСКАЯ ЛЕГЕНДА»

27

Стенд 08

Lactoflorene

Стенд 09-1, 09-2

28

Производственная компания «НАРИНЕ»

Стенд 09-3

Производственная компания «Нарине» –
это уникальные рецептуры полезных
продуктов для сохранения физического
и духовного здоровья, красоты и
активной полноценной жизни.
Визитная карточка Алтая —
лекарственные растения, которые
относят к группе адаптогенов —
при регулярном применении они
способны адаптировать организм к
вредным воздействиям окружающей
среды. Они обладают сильным
иммуномодулирующим свойством,
повышают умственную и физическую
работоспособность, тонизируют.
За более чем 20-летнюю историю
компания заработала надежную
репутацию производителя
высококачественный фито- и пантовой
продукции для здоровья и красоты.

Легендарный Горно-Алтайский
бальзам. В каждой капле напитка –
сила трав Горного Алтая, его
знаменитого на весь мир меда, вытяжки
из пантов – кладезь здоровья и
хорошего настроения! Безалкогольные
бальзамы на основе дикорастущих
алтайских трав. Фиточаи. Пантовые
ванны. Настойки лекарственных трав.
Мумие. Пантогематоген. Сиропы.
КОНТАКТЫ:
Сайт
altay-narine.ru
E-mail narine.gorny@gmail.com

Тел.

29

8 (388) 44 23 887

ООО «МТК ЦЯНЬЧЭН»

Стенд 09-4

30

ТМ «Создавая себя»

Стенд 09-5

«Чистая печень» (сироп на растительном
сырье), «Иммунный драйв» (напиток чайный
профилактический).

Представляем Вам натуральную продукцию
для оздоровления молодого камчатского
бренда «Создавая себя», основателем которого
является Маслова Ольга. Разработали её
совместно с к.м.н, фитотерапевтом с огромным
стажем С.В. Корепановым, из полезных
Камчатских и Алтайских трав!

Новинки уникальной линейки «Камчатская
тундра» будут представлены на выставке.
Наша продукция для активных людей,
стремящихся к счастливому долголетию,
для людей, живущих в экологически
неблагоприятных районах, для жителей
мегаполисов, тех,кто испытывает нехватку
времени и хронический стресс. Мы создаем
фитопродукцию и космецевтические средства,
которые поддерживают и стимулируют
естественные функции организма, не нарушая
и не замещая их.

Продукция изготовлена по самым современным
технологиям, сохраняющим биодоступность
полезных свойств растений, на Российском
фармацевтическом заводе! Приоритет при
создании нашей продукции - снижение
канцерогенной нагрузки на организм.
Мы представляем Wellness-линейку, которая
включает 8 базовых фитокомплексов (капсулыконцентраты на растительном сырье):

ТМ «Создавая себя» – это работает!

«Сбросить вес», «Детокс», «Энергия», «Чага
и кордицепс», «Либидо АП», «Сияние молодости»,

Сайт
E-mail
Телеграмм
VK

ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ.

Тел.

kamherb.ru
info@kamherb.ru
sozdavaya_sebya
sozdavaya.sebya

31

Петропавловск-Камчатский
8 (909) 882 25 52 (W/A)
Москва
8 (968) 986 63 90 (W/A)

ООО «СТЕУС»

Стенд 09-6

Компания «Стеус» представляет эксклюзивные БАДы из Японии,
сертифицированные по наивысшим японским стандартам.
Spocolla – это питание и восстановление связок, суставов и сухожилий.
Препарат имеет уникальный состав:
• коллагеновый комплекс + хондропротектор +витамины и аминокислоты;
• Hlorella&Probiotics – мощное детокс средство и укрепление иммунитета.
• Licetin gummy – витаминный комплекс для беременных и кормящих женщин.
Баланс полезных веществ для мамы от первых дней беременности до
окончания кормления.

КОНТАКТЫ:
Сайт
steuslab.com
E-mail info@steuslab.com

Тел.
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8 (925) 659 16 04

ЭЛЗАФАРМ

Стенд 09-7
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YAPRIRODA

Стенд 09-8
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NOBELlife

Стенд 09-9, 09-10

NOBELlife — инновационная
биотехнологическая компания,
реализующая на практике достижения
в области биологии и медицины,
отмеченные Нобелевской Премией.
Миссия компании — максимально
быстрый вывод на потребительский рынок
наукоемких медицинских технологий,
медицинских препаратов, лечебнопрофилактических продуктов.
Наши разработки для здоровья и
долголетия, способствующие замедлению
скорости старения и снижению
биовозраста, cозданы в коллаборации
компании NOBELlife и Канадского
института регенеративной медицины
(Онтарио).
КОНТАКТЫ:
Cайт
nobelbad.farm
nobelbad.shop
Тел.
8 (985) 467 43 70

E-mail
VK
Youtube

prof.zakharov@gmail.com
profzakharov
«Канал Второе мнение»

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
35

Витамакс, Биржа Здоровья

Стенд 10

ОЦЕНКА МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА
МЕТОДОМ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ
(Разрешение на применение новой медицинской технологии ФС № 2010/038 от 24
февраля 2010 г. выдано Федеральной Службой по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития).
Исследование методом хроматография масс-спектрометрии применяется для
определения в биологических пробах человека компонентов клеточных стенок
микроорганизмов, так называемых микробных маркеров из числа высших жирных
кислот.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДИКИ ХРОМАТО-МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ (ХМС)
МИКРОБНЫХ МАРКЕРОВ:
1. Газовая хроматография масс-спектрометрия является высокочувствительным
и достоверным методом обследования;
2. Позволяет количественно оценить более 50 доминантных родов и видов
микроорганизмов – потенциальных участников воспалительных процессов.
3. Способна выявлять возбудителей заболеваний, находящихся в «спящем»
состоянии, когда микроколонии окутаны защитной полисахаридной капсулой
(пленкой).
4. Методика универсальна. Применяется для исследования микробиоценозов
любых органов и локаций.
5. Позволяет рекомендовать результативные программы оздоровления
и контролировать процесс восстановления микробиотического баланса.

КОНТАКТЫ:
Сайт 		
E-mail		
Тел.		

33elementa.ru
vvtrofimov@mail.ru
8 (921) 958 07 17
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Лаборатория «ГенОм»

Стенд 11-1
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GERPASAN

Стенд 11-2
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Nooteria Labs

Стенд 11-3
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ООО «ТРАВА»

Стенд 11-5

40

АлифБио

Стенд 11-6

Идеальный вес – еще не гарантия
того, что у вас отличное самочувствие.
Оказывается, состояние здоровья,
самочувствие, уровень энергии зависят
не от массы тела, а от количества
жировой массы в организме. Часто
случается, что человек соблюдает
диету, а вес не уходит, накапливается
«лишняя» вода или теряется вес за счет
белков мышечной ткани.
В таком случае мышцы становятся
дряблыми, снижается иммунитет,
падает уровень энергии, возникают
другие проблемы с самочувствием.
Сохранить красоту и улучшить
самочувствие поможет натуральный
комплекс Окситерм. Окситерм запускает
процессы расщепления накопленных
жиров, препятствует их формированию
и накоплению в организме.

Окситерм восстанавливает баланс
между процессами расходования
и накопления энергии, позволяет
добиться энергетического равновесия,
которое является залогом идеального
веса. Окситерм – идеальное средство
для контроля веса и формирования
подтянутого и привлекательного
силуэта. 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.
БАД, не является лекарством.
Перед применением следует
проконсультироваться со специалистом.

E-mail oxitherm@yandex.ru
Тел.
8 (916) 928 38 15

Сайт

ortho.ru
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ООО «ОРГАНИК ЛОГОС»

Стенд 11-7

ООО «ОРГАНИК ЛОГОС» – биотехнологическая компания,
занимающаяся разработками в области биологически
активных добавок для людей. Ценной составляющей каждого
продукта компании является фульвовая кислота, за счёт
которой удаётся повысить эффективность их воздействия на
организм. Уникальным также является способ производства:
все добавки производятся полностью из растительного сырья
по запатентованной технологии, не имеющей аналогов
в Российской Федерации.
Именно поэтому продукты компании имеют наивысшую степень очистки от различных
(в том числе, вредных) примесей и эффективно оказывают влияние на организм, комплексно
и безопасно воздействуя на его структурные составляющие.
Наши продукты:
• Fulvat – биологически активная добавка к пище, источник фульвовых кислот и фолата
(природная форма витамина В9 - 5-метилтетрагидрофолат).
• Magnat-OL – источник фульвовых кислот и хелатных форм магния (малат и цитрат магния).
• Zink-OL – источник фульвовых кислот и хелатнойформы цинка (цитрат цинка)
• Si-OL – источник фульвовых кислот и кремния.
• Sagan-OL – источник фульвовых кислот и флаваноидов.
Все продукты компании имеют Свидетельство о государственной регистрации и отвечают всем
стандартам качества и безопасности.
Добавь жизни вместе с продуктами ОРГАНИК ЛОГОС!

КОНТАКТЫ:
Cайт
organiclogos.ru
Тел.
8 (992) 235 98 10

E-mail

sale@organiclogos.ru
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Vita-One

Стенд 12-1

Торговая и производственная
компания с 2009 года. Мы начали
с реализации средств для борьбы
с псориазом и другими кожными
заболеваниями. Сейчас, благодаря
пожеланиям и отзывам наших
клиентов, мы существенно расширили
ассортимент и стали ключевыми
поставщиками известных торговых
марок:
• БАД Налемарин
• БАД Зостерин-Ультра
• Severyanka Professional
• Антипсор и др.
Мы отбираем из огромного числа
товаров лучшее и самое полезное.
Весь ассортимент проверен
временем, нами и нашими клиентами.
Дистрибьюция БАД и косметики,
представленность в многих каналах
сбыта, маркетинговая поддержка и
реклама.
Мы обеспечиваем самые низкие цены,
быструю и удобную доставку по России,
Беларуси и Казахстану. Работаем с
розничными и оптовыми клиентами.
Объединив огромный опыт в
производстве средств для проблемной
кожи, мы создали свое производство
уникальных средств под торговой
маркой VitaOneXus – бальзамы, гели
и бандажные обертывания для тела,
магниевое масло.

КОНТАКТЫ:
Сайт 		
E-mail		
Тел.		

vita-one.ru
info@dw-market.ru
8 (800) 600 65 80
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Три Д Гармония

Стенд 12-2

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ.

Компания «Три Д Гармония»
предлагает натуропатическую
продукцию – фитокомплексы с
высокой биодоступностью веществ.
Она разработана новосибирскими
учеными, предназначена для
профилактики заболеваний,
восстановления организма после
перенесенных заболеваний,
поддержания красоты и здоровья.

Продукты представлены в формах
функционального питания
(концентраты, сиропы, напитки
чайные, кофейные, коктейли) и БАД,
а также косметической продукцией
ухода за кожей тела.

Продукция производится по
уникальной технологии на основе
системы доставки (DDS), которая
достигается новой технологией
микронизации и подбором молекулпереносчиков, увеличивающих
биодоступность веществ.

Наши преимущества:
• Высокая биологическая
доступность за счет использования
«переносчиков» и технологии
микронизации.

Официальные представительства
компании находятся в Москве,
Новосибирске, Санкт-Петербурге.

• Сохраняем нестабильные
вещества, делаем стойкими к
разрушению.

Региональные сервисные
центры есть в Барнауле, Москве,
Новосибирске, Ставрополе,
Ульяновске и других городах России.

• Минимум побочных эффектов
и высокая совместимость с
большинством лекарственных
препаратов.

Представленная продукция
запатентована и не имеет аналогов.

• Разработаны восстанавливающие
программы.

КОНТАКТЫ: г. Новосибирск, ул. Советская, 64, офис 505
Сайт 		
E-mail		

Тел.		

trid.biz
natalia_trid@mail.ru

8 (800) 101 99 18
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ООО «ЦИТ «НЕЛИАН»

Стенд 12-3

Компания ООО «ЦИТ «НЕЛИАН» – российский
производитель инновационных Систем
Визуальной Диагностики ДИАНЕЛ® с 1998 г.
Мы помогаем в Комплексном оснащении Клиник
Интегративной Медицины, использующих
персонифицированный Холистический подход
в оздоровлении.
Наше оборудование проводит разнообразные виды диагностики организма
человека и ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ПОДБОРА БАД, что расширяет возможности
для обеспечения здоровья с целью улучшения качества жизни и активного
долголетия. НАША ПРОДУКЦИЯ:
• Дианел® Комплексы Биорезонансной Скрининг-Диагностики с полной
биологической обратной связью для комплексной оценки здоровья человека,
биорезонансной эндогенной терапии, ВРТ (VEGA) – теста оздоровительных
препаратов БАД;
• Дианел®-iON Комплексы психофизиологического тестирования,
оценки стрессовых и депрессивных состояний, проведения аппаратного
психологического тестирования;
• Дианел®-Микро – программа для автоматизации Цифровых микроскопов
в медицине, ветеринарии, Микроскопии Нативной Крови, гемосканирования
(анализа капли живой крови);
• Цифровые Микроскопы и камеры для биологии, медицины, ветеринарии
профессионального и эконом-класса.

КОНТАКТЫ:
E-mail manager@nelian.ru
Тел.
8 (925) 518 25 41
Сайт
nelian.ru
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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.
8 (495) 661 06 54 (многокан.), 8 (495) 778 57 14
Сайт
a-biohuman.ru
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Семейный центр «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ»

Стенд 14-2

СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР «ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ» –
ЭТО КОЛЛЕКТИВ ВРАЧЕЙ МЕДИЦИНЫ 5П,
КОТОРЫЕ КОНСУЛЬТИРУЮТ ЛИЧНО И ОНЛАЙН ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.
Комплексный и индивидуальный
подход к любой проблеме здоровья
с оценкой питания, образа жизни,
наследственности и истории
заболевания позволяет быстро
выявить причины и эффективно на них
воздействовать.
Особый акцент в диагностике
аутоиммунных и хронических
заболеваний мы уделяем исследованию
и коррекции пищевой адаптации
каждого пациента. Это 70% успешного
лечения.
ЛЕОНТЬЕВА Юлия Петровна:
семейный врач, клинический нутрициолог, к.м.н. спикер УОМ Nutrifirst
@doktor.leontyeva
ЕРМОЛОВА Елена Валериевна:
врач гинеколог и УЗИ, клинический нутрициолог, к.м.н. @doctorermolova
СЕМЕНЕНКО Ирина Александровна:
врач педиатр, иммунолог, аллерголог, клинический нутрициолог @doc.semenenko

КОНТАКТЫ:
Тел.

8 (918) 558 80 94

E-mail

uleonteva@yandex.ru

Сайт

doktorleontyeva.ru
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Laminaros

Стенд 15-1
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НашМир - Ваше здоровье

Стенд 20-1

СТЕНД представляет оздоровительную продукцию Индийских производителей.
Вы сможете приобрести НАТУРАЛЬНЫЕ и ПОЛЕЗНЫЕ продукты, которые
необходимы организму человека на ежедневной основе для сохранения
ЗДОРОВЬЯ, МОЛОДОСТИ и КРАСОТЫ: КОЛЛАГЕН морской (кости, связки,
суставы, сухожилия); Природная форма Витамина С (АМЛА-Индийский
крыжовник), плод-СУПЕРФУД, который прекрасен для ощелачивания
организма, предотвращает накопление молочной и мочевой кислот
в организме, великолепно действует на перистальтику кишечника и работу ЖКТ
в целом, повышает сопротивляемость организма к вирусным заболеваниям.
Противовоспалительное природное средство КУРКУМИН и многое другое.

Мы являемся официальным представителем фирмы «Рахул Фати» rahulphate.com
Научные разработки – комбинация аюрведических добавок и классических
витаминов. Хозяин данного бренда, кандидат наук, доктор РАХУЛ Фати
имеет свои клиники в Индии (штат Махараштра). Специализация: Косметика
для Волос (профессиональные средства против алопеции); Косметика
для кожи лица и тела; Оздоровительная продукция: Хондропротекторы,
Иммуномодуляторы, Витамины, Аминокислоты, Протеины и др.
Мы готовы к сотрудничеству.

КОНТАКТЫ:
Тел.

8 (921) 777 52 93

E-mail

avo_via@mail.ru
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Макошень

Стенд 20-2

Макошень – продукт длительной ферментации
(7-9 лет),состоит исключительно из продуктов
пчеловодства.
Макошень – функциональный пищевой
продукт, являющийся продуктом
пчеловодства, обладающий неспецифическим
иммуномодулирующим действием.
Макошень способствует восстановлению иммунитета у взрослых и у детей.
Макошень улучшает мозговое и периферийное кровообращение, способствует
восстановлению после инсультов и инфарктов.
Способствует облегчению и устранению климактерического синдрома и
восстановлению гормонального баланса женского организма,является
профилактикой рака молочной железы.
Является идеальным средством нутритивной поддержки организма в период
реабилитации после заболеваний.
Способствует устранению любых проблем с
предстательной железой: простатит, аденома
простаты, восстанавливает потенцию у мужчин в
любом возрасте.
Незаменим для печени:способствует выводу
шлаков, токсинов, тяжёлых металлов и
радионуклидовиз организма.
Является идеальным «безопасным» питанием
спортсменов: увеличивает физическую силу,
выносливость и ускоряет восстановление после
экстремальных нагрузок.
Тормозит и останавливает воспалительные
процессы в тканях и органах.
Состав:
Мёд является консервирующей фракцией,
сохраняющей активные природные свойства
всех входящих компонентов. Перга. Прополис
сверхтонкой очистки.Ферменты желёз пчёл.
Экстракт защитных коконов. Экстракт хитина.

КОНТАКТЫ:
Тел.
Сайт

Email

8 (925) 299 11 15 (whatsapp)
Makoshen.ru
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makoshen7@gmail.com

ООО «ФарХимТек»

Стенд 20-3

Реавиксол (Дигидрокверцетин) – мощный природный
антиоксидант и капилляропротектор нового поколения.
В одной капсуле Реавиксола содержится – 100 мг 98%
биодоступного и высокоактивного дигидрокверцетина,
выделенного из Сибирской лиственницы.
Молекула Гиалуроновой кислоты способна удерживать
до 1000 молекул воды, именно это и дает потрясающий
увлажняющий эффект от применения добавок с
гиалуроновой кислотой.
Коллаген Реавит Элеганс – капсулы по 470мг содержат
натуральный гидролизованный коллаген, молекулы которого
легко и полностью усваиваются организмом человека.
Спирулина Реавит Элеганс – прозрачные капсулы 500 мг
содержат экологически чистую спирулину. За широкий
спектр полезных свойств спирулину признали суперфудом
современности, ее состав сбалансирован самой природой.
Цинк Реавит Элеганс с витамином С поможет обеспечить
организм необходимым количеством цинка и витамина
С, поддержать жизненно-важные функции и процессы в
организме, укрепить иммунную систему, улучшить состояние
кожи, волос и ногтей, повысить сопротивляемость и
устойчивость организма к вирусным нагрузкам в сезон
простудных заболеваний.
Морской Коллаген Реавит Элеганс – капсулы по 533
мг в прозрачной желатиновой оболочке, содержат
гидролизованный рыбий коллаген – уникальный белок,
пептиды которого легко усваиваются организмом и
стимулируют синтез собственного природного коллагена +
витамин С 5мг.

КОНТАКТЫ:
Тел.
Сайт

Email

8 (495) 682 02 82
фархимтек.рф

mail@pharchemtek.ru
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ООО «СМАРТЛАЙФ»

Стенд 20-4
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Стенд 20-5
20-5

NaturaPharma
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ИП Босенюк Т.И.

Стенд 20-6
Рады представить вам на БАД-EXPO
продукцию государственной корпорации
Kolmar (Южная Корея) и корейского
научно исследовательского института
Атомной энергии.
Компания Kolmar (создана 101 год назад)
известна больше как производитель
косметики для очень известных брендов
Chanel, Lancome, Butterfly, MakeUp,
Lounge ossido, Clinique, Shiseido
и др. Используя всю мощь своих
научных разработок, выпускает очень
эффективные натуральные средства для
питания и оздоровления организма.
Мировой бестселлер – ХЕМОХИМ.
Вкусное ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ,
ПРОБУЖДАЮЩЕЕ УСТАВШИЕ
ИММУННЫЕ КЛЕТКИ.
Paзработан учеными в рамках
национального проекта. Композиция
из растений, которая позволяет
поддержать, восстановить, улучшить все
функции организма.
ПРОБИОТИКИ – 12 видов лактобактерий
и 3 вида бифидумбактерий подходящих
для любого возраста.
КРАСНЫЙ ЖЕНЬШЕНЬ ХОНСОМДАН –
с высоким содержанием действующего
вещества.
А также широкая линейка нутрицевтиков
Омега 3, Спирулина, Лютеин, Витамин С,
Чай пуэр и др. и КОСМЕЦЕВТИКИ,
натуральных гигиенических и уходовых
средств, продуктов питания.
НАША ПРОДУКЦИЯ ПРЕДВОСХИЩАЕТ
ОЖИДАНИЯ КЛИЕНТОВ.
Приглашаем на ДЕГУСТАЦИЮ и
ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ. Стенд 20-6

КОНТАКТЫ:
Тел.
8 (916) 167 20 99
Татьяна Босенюк - дистрибьютор Атоми

E-mail
Telegram
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tatianabosenyuk@yandex.ru
zdorovokracivoatomy

СИМБИОНТЫ КУТУШОВА

Стенд 20-7

Компания ICDMC (Международный
консультативный диагностический
центр) создана в 2010 году для
продвижения и реализации продукции,
разработанной доктором Михаилом
Кутушовым. На данный момент
компания является производителем
кисломолочных продуктов питания для
здоровья и объединяет в себе опыт
множества экспертов. Соучредитель
компании и разработчик продуктов –
д.м.н., профессор, врач-токсиколог
Михаил Владимирович Кутушов.
Основные товары компании –
«Симбионты Кутушова» и
«Синергисты» – созданы на основе
монгольского кисломолочного
напитка с тысячелетней историей –
Хурунгэ, стандарт закваски которого
сертифицирован и исследован научно.
Еще один продукт компании –
«Микробиотики МИКСТ» – создан
на основе напитка Чигян, бактерии
которого выращены на растительной
клетчатке, что прекрасно подходит для
людей с лактозной непереносимостью.
«Симбионты Кутушова» – сухой
кисломолочный продукт с добавлением
разных растительных компонентов:

брокколи, абрикос и черника, которые
наделяют продукт дополнительными
полезными свойствами.
«Микробиотики МИКСТ» – линейка
продукции на растительной основе
с добавлением брокколи, абрикоса
либо черники. Синергисты – продукт,
аккумулирующий эффект всей
линейки симбионтов: брокколи,
абрикос и черника в одной баночке.
Компания МКЦД сегодня внедряет в
производство и другие изобретения:
диссимметратор воды,
кисломолочный продукт для детей
«Микробиоша МИКСТ».

КОНТАКТЫ:
Сайт 		
E-mail		

Тел.

icdmc.ru
pr@icdmc.ru
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8 (800) 700 28 61
8 (905) 112 10 98 WhatsApp

CEYLONICA

Стенд 20-8
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Компания «СИЛА ПРИРОДЫ»

Стенд 20-9

“Осознанность и ответственность
за всё что происходит с нами и с окружающим
миром – основа развития нашей цивилизации.
Любите друг друга!
Будьте здоровы и душой и телом!”

Трунов Владимир Владимирович

Президент группы компаний «Сила Природы»
Руководитель оздоровительного центра

Усилительный компонент:
кедрово-пихтовый нанокомплекс

Вселяет бодрость и
поднимает настроение!

Сбитень — старинный целебный славянский напиток на основе мёда, прополиса,
душистых пряностей, целебных таёжных растений и трав.

Показания к применению: Сбитни и экстракты «Сила Природы» созданы для быстрой и
эффективной помощи организму при различных заболеваниях, повышают иммунитет,
предохраняют от вирусных инфекций.
Общеукрепляющий
Желудочный
Лёгочный
Сосудистый

Мужская сила
Гинекологический
Почечный
Печёночный

Урологический
Суставной
Успокоительный
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Пихтовый
Кедрово-пихтовый
Кедровый

Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа»

Стенд 20-10

«ГЭОТАР-МЕДИА» - ВЕДУЩЕЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ,
ОСНОВАНО В 1995 Г.
Сегодня в нашем ассортименте около 1500 наименований книг и электронных
систем, среди них:
• 487 наименований учебной литературы для студентов медицинских вузов;
• 82 наименования для медицинских сестер и фельдшеров;
• 693 наименования для практикующих врачей;
• электронная система «Консультант врача» для поддержки принятия
клинических решений на рабочем месте (www.rosmedlib.ru).
Наши авторы – ведущие отечественные и зарубежные специалисты в сфере
медицины и здравоохранения. Наши издания современны – в предлагаемом
ассортименте большинство книг были выпущены не более 3 лет назад.
Переводы самых популярных лучших мировых учебников и руководств по
медицине составляют в нашем каталоге не менее 20%.
При выпуске своих книг мы соблюдаем программу обеспечения качества,
и наши специалисты (редакторы, корректоры, верстальщики, художники,
технологи) постоянно совершенствуют свои знания и умения. Все учебные
издания имеют гриф Министерства образования и науки РФ – это
дополнительное свидетельство качества выпускаемых нами книг.
Наше стремление неизменно владеть симпатиями авторов и читателей –
мощный стимул к профессиональному росту и разработке новых направлений.

КОНТАКТЫ:
Адрес: г. Москва, ул. Садовническая, дом 11, стр. 12
Тел.

8 (495) 921 39 07

E-mail info@geotar.ru
Сайт

www.geotar.ru
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PROMETHEUS PHARMA

Стенд 23
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byPlants

Стенд 24-1, 24-2

Мы – команда ценителей силы природы и здорового образа жизни! Наша цель –
помочь Вам быть эффективными, раскрыть потенциал на работе и в личной жизни,
не отступать перед сложными задачами в течение дня и всегда быть в тонусе.
Мы предлагаем исключительно натуральные, эффективные и полезные
суперфуды, прошедшие сертификацию и подтвердившие свою безопасность.
90% наших покупателей становятся постоянными и обращаются к нам за советом!
Используйте возможности, которые дают нам природные средства для
поддержания здоровья, поднятия жизненного тонуса и долголетия!

КОНТАКТЫ:
Тел.
E-mail

8 (495) 445 90 84
info@byplants.ru

Сайт
Telegram
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byplants.ru
byplants

SUPPLEMENT.GROUP

Стенд 25-1

SUPPLEMENT
GROUP

Производим витамины, витаминно-минеральные комплексы, спортивное
питание под своими брендами: PROTEIN.COMPANY, СимплиВит. Делаем проекты
в HealthTech. Оказываем услуги по контрактному производству биодобавок.
Специализируемся на МЖК, таблетках, твердых капсулах и многокомпонентных
премиксах. Более 200 рецептур новых продуктов, разработка по запросу
заказчика, копирование рецептур. Более 100 поставщиков, обеспечивающих
низкие цены и стабильность поставок сырья в РФ и за ее пределами. Средний
срок выпуска по СТМ – 15 дней.
Сайт
61

supplement.group

ООО «НПО Петровакс Фарм»

Стенд 25-2

«Петровакс» – российская биофармацевтическая компания полного цикла с
25-летним успешным опытом работы. Основана в 1996 году группой российских
ученых. С 2014 года входит в Группу Интеррос.
Продуктовый портфель включает оригинальные лекарственные средства и
вакцины, генерические препараты и БАДы. Компания имеет собственный
научно-исследовательский центр и инвестиционную программу для R&D
направления, на счету – более 20 патентов на молекулы и технологии
производства. Производственный комплекс по выпуску субстанций и готовых
лекарственных форм в Московской области действует в соответствии с
российскими и международными стандартами GMP. Штат – более 800
сотрудников.
Партнеры «Петровакс» – ведущие международные фармацевтические компании:
Pfizer, Abbott, Boehringer Ingelheim. Компания является крупнейшим в России
экспортером оригинальных лекарственных средств, препараты поставляются в
страны ЕАЭС, Ближнего Востока и ЕС.

КОНТАКТЫ:
Тел.:
8 (495) 730 75 45
Е-mail info@petrovax.ru
Сайт
petrovax.ru
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Вита-Стандарт

Стенд 26-1

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, Нарвский проспект, д. 18, офис 200.
Тел.
8 (991) 674 53 93
8 (991) 674 53 67
E-mail
info@vitastandart.com
VK
vitastandart
Сайт
vitastandart.com
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ООО «Биакон»

Стенд 26-2

ООО «Биакон» – российский производитель
товаров для здоровья, БАД и комплексных
пищевых добавок под брендом БИАКОН.
Уже более 15 лет мы помогаем людям
быть здоровыми. В тесном сотрудничестве с Российскими учеными мы
постоянно изучаем новые технологии, тенденции, инновации и внедряем
их в нашу продукцию. Компания динамично развивается, расширяя свой
научный потенциал, линейку своей продукции, базы поставляемого сырья
и совершенствует технологии производства. У нас есть профессиональные
сотрудники, а также четко обозначенные задачи и цели. Качество
нашей продукции – результат многолетнего опыта, научных разработок,
экспериментов, высоких технологий, соответствует всем нормам и требованиям
Российского законодательства. Направления нашей продукции:
• Иммунитет.
• Мужское и женское здоровье.
• Нервная и эндокринная системы.
• Сердце и сосуды.
• ЖКТ.
• Противовирусные программы.
• Бронхо-легочная система.
• Опорно-двигательный аппарат.
• Витаминные и минеральные комплексы.
• Здоровье кожи и волос.
• Очищение организма.
Нашу продукцию покупают: сети магазинов спортивного питания, лавки
здоровья, аптечные сети, маркетплейсы, специализированные магазины,
интернет-магазины и порталы.

КОНТАКТЫ:
ООО «Биакон» Россия, 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32, с. 11
Тел.

8 (499) 391 10 77
8 (929) 519 91 77

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
E-mail
Сайт
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info@biakon.ru
biakon.ru

ЖИВОЙ КОЛЛАГЕН

Стенд 26-3, 26-4
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Жива Продукт

Стенд 27-1
Хочешь зарабатывать сегодня - действуй!

При оплате до 03.07.22 скидка 10%

ING

GOOD

A N U FA C T
UR

M

ЧЕСТНО РАБОТАТЬ
ВЫГОДНО!

PR

ACTICE

ЗАПУСК
СОБСТВЕННОГО
БРЕНДА ЗА 14 ДНЕЙ

ПРОИЗВОДСТВО
ПОД КЛЮЧ

УПАКОВКА ПОД
МАРКЕТПЛЕЙСЫ И
ДОСТАВКА ДО СКЛАДА

ПРОИЗВОДСТВО
ОТ 200 БАНОК
НА ПОЗИЦИЮ

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
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ООО НПК «Cантевилль»

Стенд 27-2

ООО НПК Сантевилль –
это научнопроизводственная
компания, 20 лет
опыта в разработке
функционального питания,
с натуральными составами.
Продукция без дополнительных
витаминных премиксов, загустителей,
консервантов и сахаров. Имеет успешно
пройденные клинические исследования,
при сотрудничестве Института педиатрии
ПИМУ и ННИИ гигиены и профпатологии
г. Нижний Новгород, это подтвержденная
безопасность и эффективность.
Рекомендовано
использовать в питания
взрослым и детям
начиная с 3х лет.
В ассортименте более
200 видов продукции.

КОНТАКТЫ:
Сайт 		
VK
Телеграм

santeville.ru
santeville_official
santeville
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Авиценна

Стенд 27-3, 27-4
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DEM4 R

Стенд 28-1, 28-2

69

ООО «Витуаль»

Стенд 28-3, 28-4

8 (495) 320–24–27
vitual.ru

12 ПЕПТИДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ДЛЯ РАЗНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА

ПРОДЛИ СВОЮ ЖИЗНЬ
Уникальные пептидные комплексы
с пептидами Хавинсона
Компания VITUAL — одна из лидирующих компаний
в области разработки и внедрения антивозрастных
технологий и пептидной биорегуляции.
Пептидные комплексы VITUAL обеспечивают
восстановление организма человека на клеточном
уровне. Это происходит благодаря тому, что пептиды
фокусируются не на купировании симптомов,
а воздействуют на ключевые причины возрастных
нарушений.

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
70

ООО «Биолит»

Стенд 29-1

71

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

Поддержанию холестеринового обмена
Сохранению секреции и оттоку желчи
Поддержанию функционального
состояния печени
Поддержанию пищеварения,
особенно при приеме
значительного количества
углеводов и жирной пищи
Поддержанию биохимических
процессов в клетках печени

Артишок
способствует выведению
токсинов и жира из печени
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Доктор МОРЕ

Стенд 31-1, 31-2
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Share Switzerland

Стенд 31-3, 31-4

Share – уникальные продукты долгой
ферментации для качественного детокса
и очищения от шлаков и токсинов.
Продукт не имеет аналогов в мире.
Компания с 2016 года производит
ферментированные фрукты в Швейцарии
и представлена в 44 странах.
Европейский сертификат качества еды,
сертификат качества США,
сертификат Халяль.
Продукция компании:
• ферментированная японская зеленая
слива (рода абрикос)
Share Original®
• ферментированное помело
Share Pomelozzini®
• напиток ShareAqua d’Oro®.
Состоит из чистой родниковой воды
(90%), ферментированных овощей
и фруктовых соков.
Продукция Share богата пребиотиками и пробиотиками. Без консервантов, глютена,
лактозы. Без добавления сахара, спирта и уксуса, орехов и сои. 100% натуральный
продукт, vegan. Не имеет противопоказаний, подходит для любого возраста.
Share:
• замедляет процесс старения клеток,
• насыщает организм витаминами A, C,
B, железом, фосфором, калием, магний,
ферментами и энзимами,
• эффективен для похудения, борется
с висцеральным жиром,
• очищает кишечник и повышает
активность его микрофлоры,
• улучшает состояние желудочнокишечного тракта и функции печени,
выделительную и концентрационную
функции почек,
• укрепляет иммунитет за счет восстановления нормальной микрофлоры ЖКТ,
• обеспечивает антиоксидантный эффект.

КОНТАКТЫ:
Тел.
8 (981) 856 00 18
E-mail
daria@sharerussia.ru

Сайт
Telegram
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sharerussia.ru
sharerussia

MyGenetics
MyGenetics

Стенд 32-1
Стенд 32-1

Вы уникальны
Гены на 48% определяют индивидуальные
характеристики человека. Эти данные влияют на нашу
внешность, психику, особенности питания, когнитивные
способности, поведение и привычки.

Вместе с ДНК-тестами от MyGenetics
вы сможете
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Укрепить здоровье
Подобрать питание и режим физических нагрузок
Сберечь женское здоровье и красоту
Поддержать мотивацию и продуктивность
Улучшить очищение организма от токсинов
Профилактировать риски возникновения заболеваний
Выбрать косметологические процедуры и уход за собой
Сохранить активность и энергию на долгие годы
Поддерживать необходимый уровень витаминов

MyGenetics успешно работает
на рынке генетического
тестирования с 2013 года.

Точность 99,9% –
используем новейшее
оборудование и
технологию Real-Time PCR

В настоящее время есть 18 видов
ДНК-исследований и комплектов для решения
любых задач, связанных с улучшением здоровья,
продлением молодости и повышением
активности на долгие годы.

Собственный
лабораторный комплекс,
сертифицированный по
стандартам ISO

8-800-500-11-02
mygenetics.ru

Новосибирск, ул. Николаева, 12, каб. 18
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Резидент Технопарков
«Сколково» (Москва)
и «Академпарк»
(Новосибирск)

ООО «Солар Транс»

Стенд 32-2, 36-1

ООО «СОЛАР ТРАНС»
ООО «Солар Транс» занимается импортом бакалейной
продукции и БАД – пищевых добавок, косметической
продукции из Индии. Также компания работает
в отрасли сельского хозяйства в России.

КОНТАКТЫ:
Тел.
8 (926) 334 94 88
E-mail life@solar-sez.ru
Сайт
solar-trans.ru

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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IMPULSE DEVICE

Стенд 32-3

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

8 (499) 394 55 68
8 (915) 082 05 24
hello@impulse-device.ru

Сайты		
impulse-device.ru
		orion-device.ru
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АЮРВЕДА

Стенд 33-1

John Molly является эксклюзивным оптовым
поставщиком популярных индийских брендов на
территории России и стран СНГ. Предлагаемые
товары представлены натуральными пищевыми
добавками, косметическими средствами для
ухода за кожей и волосами, универсальными
кремами и бальзамами, ароматическими
палочками и декором.
Мы постоянно развиваемся и совершенствуемся,
накапливаем знания и опыт для успешной
работы с клиентами. Будем рады сотрудничеству!

КОНТАКТЫ:
Тел.
E-mail
Сайт

8 (915) 593 18 26
info@johnmolly.ru
johnmolly.ru
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Березовый мир – БетуЛайн

Стенд 34-1

БетуЛайн – эксклюзивный дистрибьютор научно-производственного
объединения «Берёзовый мир» – одной из первых российских компаний,
ведущих деятельность с 2001-го года по выделению и изучению природных
соединений березы. Основным критерием при разработке и создании
продукции стала доказательная медицина.
Выполнено огромное количество исследовательской работы в десятках
научно-исследовательских институтах страны, задействованы лучшие умы
отечественной науки, чтобы изучить полезные свойства новой субстанции –
Бетулиносодержащий экстракт бересты (БЭБ), подаренной самой
природой для здоровья людей. Получено 27 патентов по использованию
Бетулиносодержащего экстракта бересты (БЭБ) в медицине, ветеринарии и
пищевой промышленности, а так же в натуральных фитопрепаратах – БАД,
которые представлены на данной выставке.

КОНТАКТЫ:
Тел.
E-mail

Сайт
Vk

8 (925) 650 05 39
info@betuline.ru

betuline.ru
birchworld_official

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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ИнВита

Стенд 34-2, 35
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ООО «Доминанта»

Стенд 36-2
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ООО «АльфаДженис» (AgenYZ)
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Стенд 36-3

ООО «АВЗ ФАРМ»

Стенд 38
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Медведь и Слон

Стенд 39
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ООО «Инитиум-Фарм»

Стенд 40

ООО «Инитиум-Фарм» – научно-производственная компания, занимающая
разработкой, производством и внедрением лекарственных препаратов
и парафармевтической продукции.
Основное внимание в научных исследованиях направлено на изучение
терпенов, как наиболее перспективных соединений природного
происхождения, обладающих широким спектром фармакологически значимых
биологических активностей.
В портфеле компании:
•

Фармацевтическая субстанция Абисил, противовоспалительный
препарат растительного происхождения Абисил (р-р масляный 20% для
наружного и местного применения).

•

БАД к пище «Витатерпен» марки «Кардиоорганик®» Омега-3
на основе природных терпенов (инкапсулированная форма, содержащая
5% субстанцию Абисил). КардиоОрганик® Омега-3 – комплексный
препарат для решения проблем биологического старения, полностью
натуральный продукт, содержит более 300 активных растительных
терпенов+Омега-3+витамин Е. Применяется в качестве средства
профилактики сердечно-сосудистой системы, нарушений углеводного и
липидного обмена, метаболического синдрома.

КОНТАКТЫ:
Cайт
E-mail
Тел.

initium-pharm.com
info@initium-pharm.com
8 (800) 234 83 04

Youtube

https://www.youtube.com/channel/UC363O4urjOY5I67j8eTISbQ
(Долго и Счастливо)
https://t.me/+upXlPW8HjsY5Yjc6
Cardioorganic/Здоровье и красота

Telegram

Vk
Youtube
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initiumpharm
TheAbisil

Amazonica

E-mail
Тел.

Стенд 41

info@amazonica.ru
8 (499) 113 16 04

Сайт

87

amazonica.ru

ООО «АндиФарм»

Стенд 42
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Smart Bee

SMART BEE

Стенд 44

Smart Bee — это экологически
чистые добавки на основе продуктов
пчеловодства, собранных вручную
на территории Малинового хутора —
заповедного района Пермского края.
В составе каждого БАДа 100% натуральные
ингредиенты, что обеспечивает высокую
биодоступность.

SMART BEE — ЗАЛОГ ВАШЕГО
ЗДОРОВЬЯ, МОЛОДОСТИ
И ДОЛГОЛЕТИЯ!
БЕЗ сахара
БЕЗ усилителей вкуса
БЕЗ ГМО
БЕЗ красителей
БЕЗ консервантов
Линейка БАД Смартик
разработана специально для
поддержания здоровья детей
с 3 лет!
«Смартик Иммуно»
Укрепление иммунитета
«Смартик Успокаивающий»
Нормализация и укрепление
нервной системы

КОНТАКТЫ:
Тел.: +7 (999) 333-42-28
E-mail: info@smartbee.expert
Instagram: @smartbee_rf
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ECO-ELEMENT

Стенд 50-1

DOCTOR GENE

Новосибирская компания
Eco-Element.

МОЛОДОСТЬ

ЭНЕРГИЯ

ЗДОРОВЬЕ

С НАМИ

ЗДОРОВЬЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
СИЛА

Наши продукты созданы
талантливыми биохимиками
и биофизиками с помощью
новейших современных
технологий. Мы перешагнули
через стандартную медицину и
ушли на несколько шагов вперед.

БОДРОСТЬ

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

КРЕПКОСТЬ

СИЛА

АКТИВНОСТЬ

ЗДОРОВЬЕ

ÂÛÍÎÑËÈÂÎÑÒÜ

БОДРОСТЬ

ЭНЕРГИЯ

САМОЧУВСТВИЕ

СИЛА

МОГУЧЕСТ

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ДОКТОР

МОГУЧЕСТЬ

Применение этих экологичных
и многофункциональных
разработок вызывает сначала
шок, а потом восхищение!
Трансдермальная доставка
компонентов обеспечивает
очевидный и быстрый эффект.
На протяжении 10 лет компания
занимается изучением свойств
хитозана и разработала
уникальную технологию
получения низкомолекулярного
полимера хитозана,
на основании которой был создан
Энтеросорбент Eco-Element, по
эффективности превосходящий
в разы порошковую и
таблетированную формы
хитозана.
Только натуральные компоненты!
Наша продукция - ЛУЧШИЙ
ПОДАРОК ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ,
КРАСОТЫ И ДОЛГОЛЕТИЯ!
КОНТАКТЫ:
Сайт
eco-element10.ru
Тел.
8 (903) 137 71 67
E-mail
ecoelementten@list.ru

Telegram
VK
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ecoelement10
eco.element

Криошоколад

Стенд 50-2
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ООО «КОМПАНИЯ «СТЛ»

Стенд 50-3

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 Л-229
Тел.
E-mail
Сайт

8 (495) 351 83 72
officce@stl-comp.ru
stl-comp.ru
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«СТАРЫЙ ТРАВНИК» ИП Суняйкин М.Н.

Стенд 50-4

Заготовка трав, изготовление и продажа фиточая (целебных травяных сборов)
под брендом «СТАРЫЙ ТРАВНИК»
1. Состав ФИТОЧАЯ «СТАРЫЙ ТРАВНИК» собран по прописи (рецептуре)
потомственного травника, практикующего врача, профессора фитотерапии
РАНМ, Огренича Н.А., поэтому чай хорошо помогает от недугов и болезней.
2. Наш фиточай режется вручную на старинном оборудовании 18 века, что
позволяет иметь крупную структуру , поэтому видно из каких трав он состоит.
3. Упаковка чая производится в ветреную погоду, провеивается вся пыль и
мелкие компоненты, что обеспечивает высокое качество чая.
4. Все травы для чая сушатся естественным путем, в деревянном амбаре и не
проходят термообработку, что сохраняет их целебные свойства.
5. Травы собираются в экологически чистых лесах и лугах.
6. Весь ФИТОЧАЙ освящен настоятелем православного храма.
КОНТАКТЫ:
Тел.
8 (916) 638 38 51
E-mail 79166383851@yandex.ru
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ООО«АКАДЕМИЯ-Т»

Стенд 50-5

«АКАДЕМИЯ-Т» – инновационная научно–производственная компания.
Образована в 1994 году. Основная деятельность компании направлена
на производство новых высокотехнологичных продуктов спортивного и
лечебного питания, БАД, поставку уникальных ингредиентов для пищевой
промышленности, а также проведение научно–исследовательских работ в
области нутрициологии и биотехнологии пищевых продуктов. С 2009 года
является официальным поставщиком спортивного питания в сборные команды
Российской Федерации.
«АКАДЕМИЯ-Т» эксклюзивно представляет на российском рынке
ведущих европейских и азиатских производителей высококачественных
ингредиентов для производства продуктов питания, БАД, косметических
средств и фармацевтических препаратов. С 2014 года офис и производство
«АКАДЕМИЯ-Т» располагается в особой экономической зоне «Технополис
Москва».
«АКАДЕМИЯ-Т» оказывает услуги по контрактному производству БАД
и специализированных продуктов.
КОНТАКТЫ:
Россия, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 13, офис 111
(Технополис «Москва»)
Тел.

Сайт

8 (495) 139 89 93
8 (926) 532 01 28

ac-t.ru
act-ingredients.ru

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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ООО «НИЦ «Ферран»

Стенд 50-6
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

E-mail

office@dast.pro

Тел.

8 (495) 781 00 88

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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ООО «СИБИДИ РУ»

Стенд 50-7

Производство и реализация
органической продукции
на основе каннабидиола (CBD),
экстрагируемого из медицинской
конопли.
Следуя философии осознанной
заботы о себе, мы создаем продукты,
которые помогают восполнять
ресурсы здоровья естественным
путем. Опираясь на официальные
исследования действия CBD и тесно
взаимодействуя с медицинским
сообществом, мы повышаем
осведомленность клиентов
о медицинском потенциале CBD.
Продукты с CBD –
это безопасная натуральная
альтернатива антидепрессантам,
транквилизаторам, снотворным
препаратам, нестероидным
противовоспалительным
и противосудорожным средствам.
Отсутствие формирования
физиологической толерантности
позволяет использовать их более
длительное время.

КОНТАКТЫ:
Сайт

thecbd.ru

E-mail

hello@thecbd.ru

Тел.

96

8 (800) 550 19 82

ДАРЛАЙФ

Стенд 50-8
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AURACOS

Стенд 50-8/1

Разработка Швейцарской
лаборатории Auracos. Pro –
Collagenium – это инновационная
жидкая пищевая добавка
с высокой концентрацией
(10 000 мг) коллагена, полученная
из океанической рыбы голубого
марлина.
Она омолаживает организм
изнутри, в том числе снабжает
клетки кожи элементами для
синтеза новых коллагеновых
волокон.
В ходе клинических испытаний
доказано, что ежедневный прием
Pro – Collagenium замедляет
процесс старения кожи в глубоких
слоях со значительным улучшением
ее структуры: уменьшает глубокие
морщины и фрагментацию
коллагена, выравнивает
микрорельеф, повышает
увлажненность и упругость.
Питьевой (жидкий) коллаген
обладает приятным (не рыбным)
вкусом. Омолаживающий препарат
разработан для взрослых, которые
хотят сделать кожу, волосы и ногти
здоровыми и привлекательными,
замедлить старение.
КОНТАКТЫ:
Сайт

auracos.ru

E-mail

info@auracos.ru

Тел.

8 (967) 236 93 32
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MEITAN

Стенд 50-9

МейТан — лучшие решения для здоровья со всех
уголков света. Продукты для снятия боли, повышения
уровня энергии, укрепления иммунитета, витамины
и микронутриенты – основа оздоровительного
ассортимента МейТан.
Алтайские фитокапсулы «Крепкое сибирское»:
100% природный продукт, созданный
из высокоэффективного сырья с Алтая – региона
с уникальным климатом и растительным миром.
Рецептуры разработаны врачом онкологом-гинекологом,
фитотерапевтом, кандидатом медицинских наук.
Аюрведические травяные таблетки серии INDO Medica:
Биологически активные добавки к пище, созданные
по старинным аюрведическим рецептам. Компоненты
БАД комплексно воздействуют на первопричину,
восстанавливают организм до природной нормы,
омолаживают и улучшают работу всех систем
организма.
Незаменимые нутриенты: TOP Omega-3 700 EPA & 280
DHA, Zinc & Vitamin C, PROBIOTIC & PREBIOTIC серии
NutriTOP – жизненно необходимые микроэлементы для
поддержания здоровья, работоспособности и активного
долголетия. Высокая биологическая доступность и
усвояемость. Оптимальные ежедневные дозировки.
Инновационная медицина: Нутрицевтики серии DOCTOR
VAN TAO Innovation — интеллектуальный продукт
МейТан, разработанный учеными Тайваня. Состав
нутрицевтиков насыщен витаминами, минералами,
аминокислотами, пробиотиками, пищевыми волокнами,
полиненасыщенными жирными кислотами в
концентрированной дозе и в высоко усвояемой форме.

КОНТАКТЫ:
Сайт

meitanglobal.com

E-mail

client@meitan.ru

Тел.

8 (800) 775 88 05

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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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		
Vk		

8 (903) 509 58 79 Ирина
8 (925) 027 13 50 Инна
8 (925) 173 63 55 Николай
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allhoney.ru
allhoneyru

ООО «Альфабиом»

Стенд 50-10

ООО «АльфаБиом» является эксклюзивным представителем «Metacen
Therapeutics Co Ltd.» Республика Корея (г. Сеул) в России и странах СНГ.
Уникальный мультисинбиотик «AntiAGE-Biom» разработан в сотрудничестве
с Научно-исследовательским институтом питания Республики Корея.
Основное действующее вещество в составе продукта – штамм Lactococcus Lactis
KF-140, обладающий выраженным эффектом снижения конечных продуктов
гликирования (КПГ, AGEs) в крови более, чем в 10 раз на 28 день приема.
Тем самым предотвращает повреждение коллагена, старение клеток организма
и развитие возрастных патологических состояний, таких как атеросклероз,
сахарный диабет, болезнь Альцгеймера и др. Кроме этого, обнаружено свойство
данного штамма снижать уровни в крови аланинаминотрансферазы (АЛТ)
и «плохого» холестерина – липопротеиды низкой плотности (ЛПНП).
В состав синбиотика дополнительно входят: Lactobacillus casei, Lactobacillus
acidophilus, Bifidum longum (титр >10*10 КОЕ в 1 саше пакете)
витаминно-минеральный комплекс (витамин В1 и В6, цинк, кремний),
пребиотики - фруктоолигосахариды и галактоолигосахариды.
Все данные подтверждены в двойном слепом клиническом исследовании.
Приглашаем к совместной работе региональных дилеров в городах России
и странах СНГ. Рассмотрим индивидуальные условия сотрудничества.
КОНТАКТЫ:
E-mail

post@alfabiom.com

Сайт

alfabiom.com

Тел.

8 (800) 200 43 56

Telegram

alfabiom
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ИммуноХелс

Стенд 50-11

Кандигон Иммунохелс подавляет рост дрожжевых грибков и патогенных
бактерий, оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее
действие. В составе комплексной терапии способствует восстановлению
нормального баланса микрофлоры кишечника, лечению кожных заболеваний
(экзема, герпес, дерматиты, угревая сыпь).
Флорабион Иммунохелс – пробиотический комплекс бифидобактерий,
лактобактерий и пропионово-кислых бактерий для восстановления
нормальной микрофлоры кишечника. Активизирует рост и размножение
симбиотической микрофлоры после антибактериальной, гормональной,
лучевой химиотерапии, нормализует микробный баланс в кишечнике,
способствует профилактике дисбиоза и кишечных инфекций, благотворно
влияет на проницаемость кишечного барьера, способствует
восстановлению резервов иммунной системы.
Эльвитадивит – БАД нового поколения.
Способствует укреплению иммунной
системы организма и повышению
его устойчивости к инфекционным
заболеваниям вирусной природы.
Содержит уникальный запатентованный
компонент Турмерин – открытие
российских ученых, обладающий
иммуномодулирующим действием.
Применяется в комплексной терапии
вирусных инфекций, совместим со всеми
лекарственными средствами различных
фармакологических групп.
КОНТАКТЫ:
Тел.
8 (910) 437 97 98
E-mail
rezapovae@yandex.ru
Сайт
immunohealth.ru
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ООО «Алфит Плюс»

Стенд 50-12

«Алфит Плюс» – производитель
высококачественной продукции
на растительной основе. В ассортименте
представлены БАДы (фитосборы
в капсулах, бальзамы и сиропы),
пищевая продукция (мёд, монотравы,
льняные каши, пищевые масла,
фитосборы в брикетах и фильтр-пакетах),
косметические средства
(уходовые и профилактические).
Рецептура продукции разработана
к.м.н., врачом-онкологом,
фитотерапевтом Корепановым С. В.

действующих веществ, способствуя
оптимальному функционированию
систем человеческого организма,
помогая хорошему самочувствию и
долголетию.

Миссия компании – создание продуктов
для поддержания здоровья и красоты,
способных удовлетворить динамично
меняющиеся потребности потребителей.
В своей деятельности мы ориентируемся
на сочетание многовекового опыта
народной медицины и современных
достижений науки. Производственные
возможности компании позволяют
сохранить весь комплекс природных

• Отгрузки в срок

Одним из направлений компании
является – КОНТРАКТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО. Наши специалисты
возьмут на себя весь цикл работ: от идеи
до вывода готового продукта на рынок.
Преимущества сотрудничества:
• Гибкая ценовая политика
• Предоставление образцов и муляжей
• Маркетинговая поддержка
• Выпуск продукции под вашей ТМ (СТМ)

КОНТАКТЫ:
Тел.
8 (3852) 50 35 00
E-mail
alfitplus@mail.ru
Сайт
alfitplus.ru
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Синтезит

Стенд 50-13

104

Nahrin

Стенд 50-14

Нарин предоставляет каждому возможность доступа к многообразию
ярких впечатлений здорового образа жизни. Мы предлагаем простой путь
к укреплению и сохранению здоровья! Благодаря уникальному составу,
синергетическому эффекту действия, инновационным технологиям
изготовления, безопасности и правильному соотношению цена/качество
продукция Нарин — вне конкуренции на современном рынке.
КОНТАКТЫ:
E-mail

info@swissnahrinrus.ru

Сайт

swissnahrinrus.ru

Тел.

8 (985) 985 69 50

Vk

public61494123
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ООО «Лаборатория Монздрав»
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Стенд 50-15

Маркетплейс UniHerb

Стенд 50-16

UniHerb - онлайн-маркетплейс высококачественных БАД и
функционального питания . Витрина для лучших российских
производителей и поставщиков из ближнего зарубежья.

На сайте uniherb.ru сегодня можно
приобрести товары следующих брендов:

Почему покупать в UniHerb выгодно
1. Доставка по всей России
2. Только качественные и проверенные товары
3. Рекомендовано врачами Академии UniProf
Не нашли тот бренд или товар, который
искали? Мы найдем его для вас!

1. Перейдите по QR-коду в чат-бот Академии
2. Перейдите в раздел “маркетплейс”
3. Нажмите на кнопку “ищу товар / производителя”
4. Опишите, что вы не нашли или хотели бы видеть на витрине маркетплейса
5. Мы обязательно ответим и найдём выгодный для вас вариант

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
107

ГК «ФораФарм»

Стенд 50-17

Группа компаний «ФораФарм» – крупнейший производитель аптечной
космецевтики в России.
Наша основная специализация – производство эффективной нелекарственной
косметической продукции (бальзамы, кремы и гели) высокого качества с
натуральными активными фито- и био-ингредиентами в высокой концентрации,
благотворно влияющими на опорно-двигательный аппарат и сосудистую систему
ног. Также мы производим бальзамы для ран и бытовых повреждений кожи,
лечебные шампуни, средства против облысения и роста волос, другие средства
для возрастных и специфических проблем кожи, детскую косметику.

КОНТАКТЫ:
Тел.
8 (495) 772 99 77
E-mail
info@forafarm.ru
Сайт
fora-farm.ru
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Промёд

50-18
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Алтайский край

Стенд 53–56

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

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

8 (3852) 20 65 87

БАД, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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Серконс Эко

Стенд 57

Центр «Серконс Эко» оказывает услуги по проведению контрольных и
сертификационных испытаний продукции, а также по микробиологическому,
физико-химическому, паразитологическому анализу воздуха, воды и почвы.
Имеется соответствующая лицензия, санитарно-эпидемиологическое
заключение и другие разрешительные документы. При испытательной
лаборатории «Серконс Эко» создан орган инспекции категории А.
Его деятельность полностью соответствует требованиям, которые
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 предъявляет к независимости органов инспекции.
Лаборатория оснащена современными комплексами и установками, включая
хромотографы «Хроматэк-Кристалл 5000», 1260 Infinity II LC, спектрометры
240Z AA, спектрофотометры ПЭ-5400ВИ и др. для проведения высокоточных
исследований в области микробиологии, экологического, радиационного
контроля, проверки на содержание токсичных веществ.

КОНТАКТЫ:
Сайт

sercons-eco.ru
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Миофарм

Стенд 58

Миофарм - производитель современных высококачественных продуктов,
предоставляющий перечень услуг в рамках контрактного производства под ключ.
Собственное производство 6700м2 в экологически чистом районе Московской
области, новейшее современное оборудование и команда грамотных специалистов
позволяет нам создать максимально понятный и прозрачный клиенту полный цикл
производства: от подготовки рецептуры и создания технический документации
для регистрации продукта до создания готовой упаковки, фасовки и логистики
собственным транспортом.
Наша компания обеспечит для вас контрактное производство, БАД (включая СТМ),
косметики и пищевой продукции в соответствии с мировыми стандартами
(ХАССП-ISO 22000:2005).
• линия производства протеиновых,
углеводных батончиков
• линия упаковки и термоусадки по
стандарту маркетплейса
• линия таблетирования
(таблетки от 10 до 20 мм).
• линия капсулирования
(капсулы ТЖК 0, 00, 1)

• линия для сыпучих продуктов
• линия фасовки пакетов-саше
• линия розлива растворов водных и
жировых в флаконы от 10 мл
• линия розлива косметических
растворов в флаконы от 10 мл

Многолетние связи и опыт сотрудничества с поставщиками гарантируют постоянное
наличие качественного сырья. Наши специалисты разработают оригинальный или
проверят и доведут до совершенства готовый рецепт БАД.

КОНТАКТЫ:
E-mail office@miopharm.info
Сайт
miopharm.info

Тел.
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8 (965) 261 92 07

MINDLY

Стенд 60-1

Уникальная линейка пищевых добавок
на основе морских биоресурсов
и натуральных магниевых масел.
Мы гордимся своей страной
и дорожим родной природой, зная,
как бережно использовать ее
уникальные возможности, применяем
экологически ответственные технологии
сбора и добычи сырья.
Наши пищевые добавки созданы
из натуральных компонентов морских
организмов, обитающих в естественных
условиях дикой природы России,
а магниевые масла добываются
с глубины 1 500 метров в виде
натурального солевого раствора.
Продукты MINDLY не синтезированы
искусственно, а значит, сохраняют
все полезные природные свойства
и силу. MINDLY Energy – мощная
антиоксидантная защита и омоложение
организма.
MINDLY NanoMind – продукт нового
поколения для улучшения работы мозга.

КОНТАКТЫ:
E-mail info@mindly.ru
Сайт
avivir.ru

Тел.
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8 (800) 550 30 07

Chikalab

Стенд 60-2
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ООО«А-1
«А-1 ПЕРВАЯ
КОМПАНИЯ»
ООО
ПерваяГЕНЕТИЧЕСКАЯ
генетическая
компания»

СТЕНД
№66 66
Стенд

МОЛОЗИВО
ПЕРВАЯ ПРИРОДНАЯ ЗАЩИТА
Коровье молозиво — уникальный
продукт, так как оно является источником
широкого спектра биологически и
функционально значимых компонентов
с иммуномодулирующими свойствами,
антивирусной, антифунгальной и
антибактериальной активностями

ПРОИЗВ

ОДИТС

В РОСС Я
ИИ

МОЛОЗИВО
ЭЛИКСИР ЖИЗНИ
ДЛЯ КОГО ПОЛЕЗНО МОЛОЗИВО?

ДЛЯ ДЕТЕЙ
так как укрепляет иммунитет и способствует наиболее эффективному росту и
развитию

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
так как помогает наращивать мышечную массу и
быстрее восстанавливаться
после повышенных физических нагрузок

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
так как обеспечивает
поддержку системного
иммунитета и поддерживает работу внутренних
органов

ДЛЯ МОЛОДЫХ
так как позволяет поддерживать активный темп жизни человека в современных
условиях.

МОЛОЗИВО ПОЛЕЗНО ДЛЯ ВСЕХ
КОНТАКТЫ: Москва, Мироновская ул, 33 с 11 | +7 495 713 91 79 | info@firstgenetic.ru | firstgenetic.ru
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8 (495) 690 72 41
8 (985) 922 86 54
baa@info-space.ru
baa-expo.ru

