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Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский 
центр кластерного развития» (КГБУ «АЦКР») – объект инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства, основанный в 2010 
году, осуществляет свою деятельность по двум ключевым направ‐
лениям.

КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ направлено на реализацию региональной 
кластерной политики и содействие формированию экономических 
условий, способствующих инновационно‐технологическому и экономи‐
ческому развитию предприятий (в том числе участников территориаль‐
ных кластеров Алтайского края).

Основные задачи:
выявление кластерных инициатив;
обеспечение кооперации участников территориальных кластеров;
содействие координации проектов бизнеса, обеспечивающих 

развитие территориальных (в том числе инновационных) и промышлен‐
ных кластеров;

предоставление мер государственной поддержки.

КГБУ «АЦКР»
656038, Россия, Алтайский край, г. Барнаул

пр‐т Комсомольский, 118, каб 210‐214
тел/факс: (3852) 66‐96‐44, 66‐52‐85

e‐mail: altklaster@inbox.ru, www.ackr22.ru 
www.altaiengineering.ru

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА функционирует с 2014 года. Помимо специализации в 
области биотехнологий, деятельность направлена на государственную поддержку производственных 
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Алтайского края в вопросах их развития, 
модернизации и внедрения инноваций.

Перечень услуг субъектам МСП, оказываемых центром:
оценка технологической готовности к внедрению инноваций;
инвестиционный и антикризисный консалтинг;
технологический, управленческий и финансовый аудит;
разработка бизнес‐планов, ТЭО, программ
модернизации;
содействие в получении инженерно‐ и проектно‐
конструкторских услуг, 
содействие в получении консультационных,
организационно‐технических, маркетинговых
и образовательных услуг;
промышленные испытания биотехнологических
продуктов;
сертификация продукции и производства;
патентные исследования;
квалификационная оценка.

Оказывает услуги организациям‐участникам кластеров по принципу «одного окна»:
создание и развитие центров коллективного пользования;
проведение маркетинговых исследований;
организация тренингов и семинаров;
проведение информационных кампаний, содействие презентационной и выставочно‐ярмарочной 

деятельности;
содействие в процедуре сертификации, в части обеспечения соответствия продукции участников 

кластеров требованиям потребителей в целях выхода на новые рынки сбыта.
В настоящее время АЦКР осуществляет сопровождение 4 территориальных кластеров: «Алтайский 

биофармацевтический кластер «АлтайБио», «Алтайский кластер аграрного машиностроения 
«АлтаКАМ», «Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий «АЛТЭК» и 
«Алтайский полимерный композитный кластер «Алтайполикомпозит».



С. Н. Бочаров
Врио ректора Алтайс‐
кого государственного
университета
д.э.н., профессор

В университете сформирован мощный научно‐образовательный 
комплекс, осуществляющий разработку и внедрение инновацион‐
ных технологий получения и использования лекарственного сырья 
природного происхождения, лекарственных средств и продуктов 
лечебного и оздоровительного питания на его основе.

Учеными университета разработаны:
технологии интродукции и агротехники выращивания лекарс‐

твенных растений в культуре (шлемник бакальский, астрагал 
перепончатый, валодушка козелецелистная, вайда красильная, 
солосмоцвет двузубчатый, лигустикум китайский, сапожниковия 
растопыренная и т.д.);

ресурсосберегающие биотехнологии получения лекарственного 
сырья методами клонального микроразмножения на гидропонных 
установках (лапчатка белая, лапчатка земляниковидная, ирис 
сибирский и т.д.).

ресурсосберегающая биотехнология получения лекарственного 
сырья на основе технологии hairy roots (радиола розовая и радиола 
холодная);

технологии повышения качества и безопасности фармацев‐
тических субстанций на основе сверхкритических флюидных 
технологий;

Разработки Алтайского государственного
университета в интересах развития Алтайского

биофармацевтического кластера

Высокоэффективная субстанция, обладающая регенеративным действием,
на основе гомогената трутневого расплода

Данная субстанция в отличие от имеющихся аналогов, содержит в себе 
сумму биологически активных веществ, обеспечивающих фармакологический 
синергизм и позволяющих получить более выраженное регенеративное 
действие в сравнении с имеющимися аналогами.

В качестве сырья используется гомогенат трутневых личинок пчелы 
медоносной. Биологическая активность и безопасность полученных 
субстанций оценены с использованием стандартных валидированных методик 
в соответствии с руководствами по проведению доклинических испытаний 
лекарственных средств.

высокоэффективная фармацевтическая субстанция на основе природного сырья;
тест‐системы контроля видового состава природного сырья, используемого при производстве БАД 

лекарственных средств (красный корень, кровь марала, растительных масел ‐ рапсового, кукурузного, 
подсолнечного, соевого);

выявлены молекулы‐лидеры с иммунотропной фармакологи‐ческой активностью, перспективные 
для использования при созда‐нии лекарственных средств для иммунотерапии онкологических 
заболеваний;

препараты для лечения онкозаболеваний на основе природных соединений, ингибирующих 
ключевые ферменты репарации ДНК.

Технологии получения лекарственного растительного сырья в условиях гидропоники

Разработаны технологии получения сырья Potentilla alba L. (лапчатка 
белая), Potentilla fragarioides (лапчатка земляниковидная) и Iris sibirica L. (ирис 
сибирский) с заданными параметрами биологической активности для 
использования в БАД и лекарственных средствах.

Преимуществом технологии является возможность круглогодичного 
получения сырья с контролируемым уровнем БАВ. 



Технологии получения экологически чистого сырья лекарственных растений
с использованием технологии HAIRY ROOTS

Предлагаемая технология позволяет получать сырье (радиола розовая и 
радиола холодная) с высоким содержанием БАВ на основе технологии «hairy 
roots» (Hrs) ‐ культуры изолированных корней, полученной при помощи 
почвенной бактерии.

Получаемые трансформированные корни имеют неограниченный рост, 
обладают генетической и биохимической стабильностью, не являются ГМО, 
являются экологически чистым лекарственным растительным сырьем для 
нужд фармацевтической промышленности.

Использование данной технологии, независимо от сезона года, 
климатических и почвенных условий, позволяет получать экологически чистое 
лекарственное растительное сырье в необходимых объемах с контролиру‐
емым уровнем БАВ.

Тест‐системы контроля видового состава природного сырья, используемого при
производстве БАД и лекарственных средств

На основе молекулярно‐генетических методов созданы тест‐системы 
выявления Rhodiola rosea (золотой корень) и Cervus elaphus (благородный 
олень, марал) в сырье и готовой продукции.

Тест‐системы предназначены для осуществления входящего контроля 
сырья предприятиями‐произво‐дителями БАД и лекарственных средств. 
Высокий уровень компетенций в данной области подтвержден более чем 15 
патентами на изобретения.

«СТЕРХ» ‐ ополаскиватель для полости рта
Разработка выполнена по заказу и при участи компании «Ренесанс‐

косметик». Ополаскиватель для полости рта «Стерх» в своём составе содержит 
водный экстракт ириса сибирского. Растительное сырьё ириса получено на 
основе микроклонального размножения и выращивания в условиях 
гидропоники, что позволяет получать фитомассу с повышенным содержанием 
биологически активных веществ.

ФГБОУ ВО ««Алтайский государственный университет»
656049 СФО, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 61

Контактный телефон: (3852) 291‐291
Контактный факс: (3852) 667‐626

Адрес электронной почты: rector@asu.ru
Сайт: www.asu.ru

Создание лекарственных форм с помощью сверхкритических флюидных технологий

Очистка веществ на основе сверхкритической флюидной хроматографии 
позволяет выделять индивидуальные вещества из смесей, в том числе энанти‐
омеры одного и того же химического соединения. Сверхкритические флюид‐
ные технологии во много  раз превосходит жидкостную хроматографию по 
показателям производительности и стоимости расходуемых растворителей. 
Предлагаемая технология позволяет осуществлять СКФ‐очистку фармацевти‐
ческих субстанций до изомеров, оказывающих наибольшую и селективную 
фармакологическую активность, и обеспечивает безопасность фармако‐
терапии.

Внедрение СКФ‐хроматографии  в процесс фармацевтического произ‐водства позволяет:
повысить качество получаемого препарата за счет достижения большей чистоты и устранения термо‐

деструкции;
повысить производительность процессов выделения и очистки;
снизить потребление токсичность органических растворителей;
снизить технологических выбросов, в том числе загрязненных водных стоков.

Флуориметр для измерения концентрации ДНК, РНК, протеинов и белков

Флуориметр MaxLife — предназначен для рутинных измерений концентраций 
ДНК, РНК и белка. Использование недорогих и хорошо зарекомендовавших 
себя флуоресцентных красителей, позволяет снизить стоимость измерения до 
беспрецедентно низких значений. Качество измерения на уровне приборов с 
мировым именем, тогда как стоимость самого прибора в 5 раз меньше, а 
стоимость измерения — в 30 раз меньше.
Прибор высокоэффективен  для измерения концентраций нуклеиновых кислот 
при подготовке к ПЦР, секвенированию, клонированию, различного рода 
трансфекций и т. д. В отличие от спектрофотометров, производящих 
измерения концентраций «в капле», не восприимчив к посторонним веществам 

в растворе, так как краситель связывается селективно с измеряемым соединением.



С. В. Сысолятин
Директор Института
проблем химико‐
энергетических техно‐
логий Сибирского
отделения Российской
академии наук

Институт проблем химико‐энергетических технологий Сибирс‐
кого отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН) создан в 
декабре 2001 года.

Институт является федеральным государственным бюджетным 
учреждением, некоммерческой научной организацией. В соответст‐
вии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
27.06.2018 № 1293‐р Институт передан в ведение Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации.

Научно‐методическое руководство осуществляет секция хими‐
ческих наук Отделения химии и наук о материалах Российской 
академии наук.

Направления деятельности, связанные с НП 
«Алтайский биофармацевтический кластер»: 

   поиск биологически активных соединений и разработка методов 
их синтеза;

разработка технологии получения субстанций лекарственных 
веществ;

исследование условий получения на питательных средах из 
гидролизатов отходов растениеводства и изучение физико‐
химических свойств бактериальной целлюлозы.

Научные исследования и разработки

Разработаны методы синтеза 4,10‐бис((±)‐5‐бензоил‐
2,3‐дигидро‐1Н‐пирроло[1,2‐a]пиррол‐1‐карбонил)‐
2,6,8,12‐тетраацетил‐2,4,6,8,10,12‐гексаазатетрацик‐
ло[5,5,0,03,11,05,9]додекана и 3,4‐дибромтиофенкар‐
бонил‐2,6,8,12‐тетраацетил‐2,4,6,8,10,12‐гексаазатетра‐
цикло [5,5,0,03,11,05,9]додекана и подтверждена 
анальгетическая активность полученных соединений.

Разработана новая технология получения и освоен 
промышленный выпуск субстанции тилорон ‐  
эффективного противовирусного средства, этилового 
эфира (3R,  4К,58) ‐4 ‐ацетамидо‐5 ‐амино‐3 ‐ (3 ‐
пентилокси)циклогекс‐1‐енкарбоновой кислоты фос‐
фата (осельтамивира) ‐ перспективного лекарственного 
средства против вируса H5N1, нобазита – противо‐
вирусного и иммуностимулирующего средства.

Д. х. н.



Разработан способ получения бактериальной целлюлозы из 
отходов агропромышленного комплекса (патент РФ 2597291).

Производство субстанций лекарственных веществ
С целью разработки промышленных технологий и производства фармацевтических субстанций в 

июле 2008 года было создано опытное производство. Его аппаратурное оснащение позволяет 
выпускать широкий спектр фармацевтической продукции.

Для осуществления входного контроля сырья и материалов, а также внутрипроизводственного 
контроля технологических процессов и готовой продукции был организован отдел контроля 
качества.

Разработана промышленная технология получения 
фармацевтических субстанций противовирусных 
лекарственных средств 2,7‐бис‐[2‐(диэтиламино)это‐
кси]‐флуоренона‐9 дигидрохлорида (Тилорона) и N‐
метил‐4‐бензилкарбамидопиридиния йодида (Ноба‐
зита), контрастного средства для магнитно‐резонанс‐
ной томографии на основе комплексного соединения 
гадолиния. 

Разработан способ синтеза и промышленная технология 
получения фармацевтической субстанции противоишемического 
инновационного лекарственного средства 2‐(4‐гидроксифе‐
нил)этанола (п‐Тирозола).

Институт проблем химико‐энергетических технологий 
Сибирского отделения Российской академии наук

659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск
ул. Социалистическая, 1

Тел.: +7 (3854) 30‐59‐55, 30‐17‐25
E‐mail: admin@ipcet.ru, ipcet@mail.ru 

www.ipcet.ru



Биотехнологические аспекты
получения функциональных пищевых

ингредиентов и продуктов питания общего,
функционального и специального
назначения и кормовых добавок

из сырьевых ресурсов Алтайского края

М .А. Ленский
Директор Бийского
технологического
института (филиала)
ФГБОУ ВО «Алтайский

 государственный
технический
университет
им. И.И. Ползунова»

Бийский технологический институт – филиал государственного 
образовательного учреждения « Алтайский государственный 
технический университет им.И.И. Ползунова».

Расположен в г. Бийске. Является ведущим ВУЗом  России в 
области подготовки специалистов ‐ биотехнологов. Подготовка 
специалистов реализуется на основе передовых научных 
исследований и разработок.

Подготовка кадров для предприятий
биофармацевтического кластера:
19.03.01    Биотехнология (профиль – Биотехнология), бакалавриат академический
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья (профиль ‐ Технология бродильных 
производств и виноделие, бакалавриат академический; профиль ‐ Производство, экспертиза и 
управление качеством пищевых продуктов, бакалавриат прикладной)
19.04.01  Биотехнология (профиль ‐ Химия и технология биологически активных веществ, 
профиль  ‐ Биотехнология пищевых продуктов и биологически активных веществ, магистратура)
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья (профиль – Биотехнология алкогольных, 
слабоалкогольных и безалкогольных напитков, магистратура)

Достижения

Год основания кафедры ‐ 1996
Подготовлено 516 специалистов
для предприятий отрасли
(90% работают на предприятиях НП АБФК)

Лабораторная база для подготовки специалистов и проведения научных
исследований и разработок:

20+реализованных проектов,
в т.ч. на предприятиях НП АБФК
В штате кафедры 2 доктора
наук, 5 кандидатов наук 

Лаборатория биохимии
Лаборатория химии и технологии продуктов переработки растительного сырья
Лаборатория синтеза и выделения природных и биологически активных веществ
Лаборатория микробиологии, биотехнологии и культивирования микроорганизмов
Лаборатория органической химии

Лаборатория основ научных исследований по микробиологии, промышленной биотехнологии,
химии и технологии отрасли
Лаборатория физико‐химических исследований
НИУЛ «Сростки» (специализированная лаборатория в с. Сростки)

Ключевые заказчики:

К. х. н.



Научные исследования и разработки
Глубокая биотехнологическая переработка вторичных сырьевых растительных ресурсов

Практические и теоретические аспекты создания функциональных продуктов питания

Реализация проекта обеспечит:
    интенсификацию процессов получения функциональных пищевых ингредиентов, в том 
числе методами биотехнологии: экстрактов растительного сырья, про‐и пребиотические 
монокультуры микроорганизмов, их композиций и др.;
  создание рецептур и технологий производств  серии продуктов питания 
функционального назначения: безалкогольные бальзамы, кондитерские изделия и др.;
  создание  рецептур и производств продуктов питания специального назначения: 
спортивные напитки, безглютеновые продукты,  детское питание на основе козьего 
молока и др.

Проект подразумевает как использование живых функциональных объектов – 
пробиотических микроорганизмов, нормализующих работу желудочно‐кишечного 
тракта, укрепляющих иммунитет человеческого организма (таких как молочнокислые, 
пропионовокислые бактерии, бифидобактерии, лактозосбраживающие дрожжи), так и 
введение в продукт функциональных добавок (инулин, пектин, экстракты трав, плодов, 
овощей в жидком и сухом виде).

Биотехнология функциональных напитков

Синтез, выделение и модификация биологически активных соединений
Проект направлен на решение актуальной проблемы оздоровления населения путем 
создания препаратов, на основе обогащенного биологически активными веществами 
(производными феруловой кислоты – сложные эфиры низших спиртов, олигосахаридов и 
эргостерина) подсолнечного масла, повышающего сопротивляемость организма 
неблагоприятным воздействиям окружающей среды за счет проявления анти‐ 

Разработка и совершенствование технологий виноградного и плодового виноделия
применительно к процессам коррекции и стабилизации кондиций

Коррекция и стабилизация цвета напитков при производстве и хранении. Создание 
сорбционных установок для корректировки состава напитков. Разработка методов 
хроматографического анализа. Установление строения. Препаративное выделение. 
Определение сорбционной емкости по целевым компонентам. Изучение способов и 
условий регенерации сорбентов.

Разработка технологии культивирования и переработки мицелия базидиальных грибов рода
Lentinulaedodes, Grifolafrondosa, Ganoderma, Armillariamellea

Применение биологически активных соединений этих видов грибов позволит  
эффективно ингибировать развитие вирусов и бактерий в клетках организма животных и 
человека. Культивирование этих видов грибов на различных лигноцеллюлозных 
субстратах. 
Конечным результатом  научно‐исследовательских работ станет  выделение из грибов 
лекарственных субстанций.

Создание универсальной экстракционной установки, позволяющей утилизировать 
растительную биомассу различных видов ВСР (жомы, шроты, кора, опилки и др.) с 
получением растительных экстрактов с повышенным содержанием БАВ за счет 
интенсификации диффузионных процессов ультразвуковым колебаниями с 
автоматической оптимизацией воздействия.
Применение экстрактов  позволит получать фармацевтические субстанции, пищевые 
добавки, функциональные пищевые ингредиенты, препараты для косметики и др.

Позволяет решить проблему дефицита качественных полифункциональных продуктов, в том числе для детского 
питания, за счет научного подхода и комбинативного моделирования продукта.

оксидантных и других свойств. Указанное обогащенное масло будет создано и  может быть введено в 
повседневный рацион питания в виде биологически активной добавки (БАД) к пище. Обогащенное масло так же 
может использоваться в косметических средствах. Создаваемый  продукт является аналогом импортного 
дорогостоящего масла рисовых отрубей, содержащего производное феруловой кислоты (γ‐оризанол), которое 
обладает широким спектром биологической активности

Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»

659305, Россия, Алтайский край, г. Бийск, улица имени 
Героя Советского Союза Трофимова, 27 

тел.: +7 (3854) 43‐22‐85
e‐mail: info@bti.secna.ru

www.bti.secna.ru



П.Н. Свиридов
Генеральный директор
ООО «Алтамар»

Продукция пантового оленеводства

Ключевые заказчики:



Общество с ограниченной ответственностью «Алтамар»
659318 Алтайский край, г. Бийск, ул. Яминская,14

Отдел продаж: +7 (3854) 32‐77‐46; +7 (963) 500‐20‐30
8‐800‐234‐11‐81 (звонок бесплатный)

Сайт: www.nikolskoe22.ru
Интернет‐магазин: www.altamar.storeland.ru

Номенклатура
выпускаемой продукции

Отличительные особенности

ООО «Алтамар» единственное предпри‐
ятие, которое не продает ни одного кило‐
грамма пантов заграницу, потому что 
полностью самостоятельно перерабатывает 
весь урожай пантов.

Пантовый концентрат «Пантомар‐С», биоло‐
гически активные добавки к пище на основе 
порошка пантов алтайского марала с добав‐
лением корней лекарственных растений и 
витаминов.

Пантогематоген сухой «Алтамар», биологи‐
чески активная добавка к пище «Панто‐
гематоген «Алтамар‐1».
Сиропы на растительном сырье с панто‐
гематогеном сухим «Алтамар».

Композиции для принятия ванн «Дар Алтая» в 
ассортименте, установка для при‐
готовления пантового отвара «Ле‐
генды Алтая» для круглогодичного
приёма «живых» пантовых ванн.

Косметические средства: мыло пантовое, 
массажный крем согревающего действия, 
маски альгинатные с мумиё и концент‐
ратом пантов, отвар пантовый кон‐
центрированный «Легенды Алтая».
Пантовые слайсы высокого
качества.
Панты в меду в ассор‐
тименте с корнями лекарственных растений.

Пантогематоген не проявляет допинговой 
активности, увеличивает скоростно‐силовые 
показатели и снижает проявления соревно‐
вательного стресса.

Пантовые ванны и сеансы в мини‐сауне 
«Алтай» в оздоровительном Центре «Ни‐
кольское» регулярно принимают члены 
сборной России по боксу и другим видам 
спорта, олимпийские чемпионы Екатерина 
Макарова, Александр Поветкин, Алексей Ти‐
щенко, Юлия Гаврилова, Алексей Воевода, 
Гайдарбек Гайдарбеков и многие другие.

Минифитосауна «Алтай» ‐ единственная 
запатентованная кедровая фитобочка для 
приема пантовых процедур, которая заре‐
гистрирована как изделие медицинского 
назначения Федеральной службой по над‐
зору в сфере здравоохранения и социаль‐
ного развития.

Изготавливается из донорской крови Алтайского марала. Пантогематоген 
в капсулах «Алтамар‐1» обладает выраженной иммуноактивностью, 
повышает защитные силы организма и устойчивость к инфекционным 
заболеваниям, положительно действует при неврозах, стрессозависимых 
заболеваниях, проблемах сердечно‐сосудистой системы, нормализует 
сон. Повышает умственную и физическую работоспособность. 

Панты в меду с кусочками губчатого вещества, с
измельчёнными пантами, с корнями лекарственных растений

Сложно переоценить благотворное влияние пантов в меду на организм 
человека. Укрепление иммунитета, стимулирование естественных 
защитных механизмов организма, повышение жизненного тонуса, 
активизация половой функции, положительное влияние на сердечно‐
сосудистую и нервную систему организма, а также на опорно‐
двигательный аппарат, – вот далеко не полный перечень полезных свойств 
пантов в меду.

БАД к пище «Пантомар «Легенды Алтая»

Капсулы «Пантомар «Легенды Алтая» источник фосфора и кальция 
животного происхождения. Пантовый концентрат – это природный 
хорошо сбалансированный комплекс различных биологически активных 
веществ (витаминов, липидов, аминокислот, ростовых факторов и др.), 
обеспечивающих его высокую и разностороннюю активность.

Биологически активная добавка к пище «Алтамар‐1»



Алфит – Профессиональная
фитотерапия

В 1991 году был создан Алтайский краевой 
фитоцентр «Алфит», в котором врачи‐онкологи, 
фитотерапевты консультировали пациентов по 
вопросам применения лекарственных растений. 
Параллельно осуществлялась научные иссле‐
дования.

В 1996 году при фитоцентре была создана 
производственная база ‐ Фармацевтический завод 
«Гален», что позволило выйти на новый уровень. В 
течение последних 20 лет Алтайский краевой 
фитоцентр «Алфит» совместно с Фармзаводом 
«Гален» представляют собой единый научно‐
производственный комплекс.

Руководитель предприятий ‐ известный врач 
онколог, фитотерапевт, кандидат медицинских 
наук Корепанов Сергей Валерьевич. 

С.М. Корепанов
Директор ООО «Фармацевтический
завод «Гален» 

НПФ «Алфит»

По материалам научно‐исследовательских работ получено 2 патента, защищена кандидатская 
диссертация, подготовлена к защите докторская диссертация, опубликованы сотни статей в открытой 
печати.Эффективность действия фитокомпозиций обусловлена сбалансированностью рецептуры, 
синергизму компонентов и оригинальными технологиями производства.

В своей продукции компании удалось соединить бесценные дары Алтайской природы ‐ 
лекарственные травы и накопленный веками опыт поколений в области народной медицины, науки и 
фитотерапии. 

Основная линейка продукции
Все «Алфиты» совместимы с лекарственными 

средствами и между собой. Травы в каждом фитосборе 
«Алфит», независимо от его направленности, обладают 
общеукрепляющим, иммуномодулирующим действием, 
оказывают мягкое воздействие на организм.

Комплект «Алфит» состоит из двух упаковок ‐ 
утренний и дневной/вечерний сборы. В каждой упаковке 
30 брикетов по 2 грамма. Брикеты представляют собой 
высушенные и измельченные растения.

При измельчении и брикетировании полностью сохраняется биологическая активность 
целебных трав. Экстракция кипятком в домашних условиях происходит быстро и эффективно, без 
водяной бани. Брикетирование исключает случайную передозировку.

Ключевые заказчики:



ООО «Фармацевтический завод «Гален»
 Россия, г. Барнаул

ул. Зеленая роща 15В
тел.: +7 (3852) 36‐04‐06         

e‐mail: alfit‐galen@mail.ru
www.alfit.ru

Очищающий комплекс разработан в Алтайском 
краевом фитоцентре «Алфит» на основе старинных 
монастырских рецептур специально для програм‐
мы очищения организма от  патогенных микро‐
организмов, токсичных веществ экзогенного и 
эндогенного происхождения.

Травяные брикеты содержат лекарственные 
травы Горного Алтая и пантовый концентрат 
из рогов маралов, который усиливает дейст‐
вие растительных компонентов. 

Содержит травы, обладающие очищающим дейст‐
вием от паразитов и шлаков.

Капсулированнная фитопродукция  наиболее удобна для 
современных людей с высоким ритмом жизни. Существует 
принципиальное отличие капсул «Алфит». Внутреннее 
содержание капсул ТМ «Алфит» ‐ это сверх тонко измель‐
ченное и в последствии гранулированное растительное сырье, 
обогащенное плотным экстрактом компонентов сбора. 
Описторцид, Мастонорм, Гинеконорм, Либидо‐бустер.

Cерия для детей и подростков состоит из 10 
видов фруктово‐ягодных чаев с добавлением 
лекарственных растений. Изготовлены только 
из натуральных компонентов, без добавления 
синтетических красителей и  ароматизаторов. 
Приятный и оригинальный вкус, естественный 
аромат, удобная расфасовка и быстрый способ 
приготовления может дополнить рацион детей 
и подростков натуральными витаминами и 
биологически‐активными веществами. 

Серия Алфит‐Школьный

Святодар

Панталфит

Фитокомплекс «Родник»

Достижения: 27 лет работы. Профессиональная фитотерапия проверенная годами.
Фитоцентр «Алфит» ‐ единственный в России.
Социальная деятельность ‐ музей «Мир времени»
Более 200 наименований выпускаемой продукции
2 патента на изобретение
Курсы фитотерапевтов

Бальзам
«Гордость Алтая»

В рецептуру бальзама Гордость Алтая вошли 
растения и продукты, которые принесли заслужен‐
ную славу Алтаю ‐ это мед, облепиха, панты марала, 
родиола розовая (золотой корень), орех кедровый 
и многое другое.



Т. М. Камбулатова
Генеральный директор
ООО «Здоровая семья
Сибирь»

Ключевые заказчики:

В дар человеку от мудрой природы!

«Здоровая семья Сибирь» ‐ инновационное производственное 
предприятие в сфере разработки, производства и поставки 
экологически чистых продуктов для здоровья: безалкогольных 
бальзамов на растительной основе, сухих и густых экстрактов из 
природного растительного и животного сырья, продуктов 
функционального питания.

Преимущества продуктов компании «Здоровая семья «Си‐
бирь»заключаются в уникальных рецептурах, которые включают в 
себя стопроцентные натуральные компоненты, и в многолетнем 
опыте работы с целебными травами.

Основано в ноябре 2017 года.

Номенклатура выпускаемой
продукции

Направленность продукта

Серия натуральных растительных масел
под названием «Маслище» (6 позиций)

Правильное питание со вкусом и пользой! 
Сегодня качественное растительное масло – это 
полноценный оздоровительный продукт,  
необходимый в ежедневном меню каждого 
человека. Современные технологии в сочетании с 
древнейшей рецептурой производства масла 
позволяют изготавливать поистине уникальный 
целебный продукт, исключающий канцерогены и 
богатый ценными биологическими веществами: 
полиненасыщенными и мононенасыщенными 
жирными кислотами.

Продукт отмечен Золотой медалью в рамках 
специализированной выставки «Медицина. 
Реабилиация. Доступная среда. Здоровый образ 
жизни», Кузбасская ярмарка.

Серия натуральных напитков на меду
«Алтайский взвар» (12 позиций)

Взвар ‐ традиционный старинный русский 
напиток из ягод и сухофруктов с добавлением 
мёда.  Согласно древней рецептуре, взвары 
обладали невероятной целебной силой наравне со 
снадобьями и зельями.

Сегодня технологи предприятия «Здоровая 
семья Сибирь» восстановили оригинальную 
рецептуру приготовления взвара с учетом 
современных технических возможностей.



Усиленный витальный фитонаноцевтический 
комплекс (жидкий бальзам и капсулы) на основе 
растительного сырья, изготовленный по древним 
рецептам сибирских травников с помощью совре‐
менных технологий наноструктурирования раститель‐
ной биомассы, направленный на укрепление иммуни‐
тета и полное восстановление ослабленного орга‐
низма.

Мы производим быстрорастворимые напитки: 
кисели, морсы.  Главное наше преимущество – 100% 
натуральность: продукт изготавливается из измельчен‐
ных кусочков ягод, не содержит искусственные 
ароматические добавки и красители.

Основное отличие  от представленных на рынке 
напитков  –  наличие в составе витаминов, необхо‐
димых для жизнедеятельности человека, посредством 
приме‐нения:

особой технологии ‐ так называемой «холодной 
сушки», которая используется для сушки ягод и фруктов 
и при которой сохраняется значительная часть 
витаминов и полезных веществ, а также клетчатка.

дополнительного усиления напитков витаминным 
комплексом.

Линейка натуральных быстрорастворимых киселей (18 позиций)
и морсов (7 позиций)

Линейка сушеных ягод, плодов и овощей
(фруктово‐ягодные миксы «Фабрика ягод» и др.)

 В ассортименте большое количество различных видов 
сушеных ягод, фруктов и овощей. Все продукты 
представлены в целом, измельченном, резаном виде 
различной фракции, как самостоятельный продукт, так 
и  как один из компонентов в пищевом комплексе.

Благодаря высокому профессионализму специалистов 
предприятия  изобретен метод производства сухого меда. Это 
послужило  основой для внедрения линейки целебных напитков с 
наименованием «Алтайский взвар».

На предприятии установлено оборудование по получению 
жидких, густых и сухих экстрактов, установлена уникальная 
конвективная сушка с программным обеспечением высокой 
точности, что позволяет максимально возможно сохранять 
полезные свойства перерабатываемого сырья, повышая его 
биодоступность при использовании конечным потребителем.

Предприятию удалось получить уникальный способ изготов‐
ления натуральных витальных масел, разительно отличающихся от 
общепринятых сегодня методик. (Метод холодной низко‐
температурной вакуумной экстракции на основе рафинированного 
дезодорированного подсолнечного масла высокого качества.) 

ООО «Здоровая семья Сибирь»
659301, Россия, Алтайский край, 

г. Бийск, ул. Крестьянская, 64, оф.1,
Тел. +7 (3854)99‐99‐01

e‐mail: zs‐siberia@mail.ru

Производство ООО «Здоровая 
семья Сибирь» и продукты отве‐
чают экологическим нормам. Од‐
ним из преимуществ является 
гарантия качества и экологическая 
безопасность (продукция под‐
тверждена добровольными серти‐
фикатами по системе ГОС Р, декла‐
рациями о соответствии требо‐
ваниям технологического регла‐
мента Таможенного Союза на пище‐
вую продукцию ТР ТС 021/11).

Техническая оснащенность производства, достижения

Серия безалкогольных бальзамов на основе растительного сырья



Ключевые заказчики:

С. А. Мухортов
Генеральный директор
ООО НПФ «Алтайский
букет»

Натуральные алтайские продукты для здоровья

ООО НПФ «Алтайский букет» – инновационная компания с 20‐
летней историей, родом занятий которой является разработка 
технологий первичной переработки натурального сырья и 
производство продуктов для здоровья на основе природных 
богатств Алтая.

Сегодня ассортимент насчитывает порядка 150 наименований: 
травяные чаи и бальзамы, БАД, пчело‐ и пантовая продукция, 
функциональное питание, ягодные основы для напитков, 
натуральная косметика, а также большой перечень натурального 
алтайского сырья для В2В‐рынка.

Компания развивает собственную сырьевую базу, ежегодно 
увеличивая плантации лекарственных трав и ягодных культур, 
большую часть из которых составляет облепиха (более 200 Га).

Номенклатура
выпускаемой продукции:

ДостиженияБезалкогольные бальзамы
В основе бальзамов «Алтайского букета» ‐ традици‐
онные рецепты Алтая, проверенные столетиями. 
Научно обосновать и адаптировать их к передовым 
технологиям производства позволяет сотруд‐
ничество с травниками, фитотерапевтами, дието‐
логами и учеными‐геронтологами. В результате раз‐
рабатываются оригинальные рецептуры, базиру‐
ющиеся на самых полезных природных компонентах: 
лекарственных травах, в том числе эндемиках Алтая, 
крови из пантов алтайских маралов, мёде, нату‐
ральных ягодных соках. Ассортиментный ряд более 
40 видов бальзамов.

20 лет на рынке продуктов
для здоровья

Травяные чаи
Травяной чай – полезная альтернатива традицион‐
ному чаю или кофе. Специально для тех, кто 
заботится о своем здоровье, компания разработала 
линейки травяных чаев под торговой маркой «Иван‐
чай» и «Алтайский букет». 

Лидер рынка РФ безалкогольных 
бальзамов, доля рынка в 2017 году ‐ 
48,5% (по данным DSM Group) 

Натуральные масла
Все пищевые растительные масла от компании «Алтайский букет» производятся с применением 
щадящих механических технологий, исключающих использование химических экстрагентов. 
Благодаря этому компания предлагает абсолютно натуральные продукты, в которых 
максимально сохранены полезные вещества, содержащиеся в растениях, орехах, плодах и 
семенах, из которых изготавливаются масла.

Лидер рынка РФ облепихового 
масла (зарегистрированного как 
БАД), доля рынка в 2017 году 40,7% 
(по данным DSM Group).

На «Продэкспо‐2018» Облепиховый 
чай Goldenmix Original и Облепи‐
ховый чай Goldenmix Immunity заво‐
евали Диплом и Золотую медаль как 
«Инновационный продукт»

Каждый напиток имеет свою неповторимую рецептуру, незабываемый вкус и великолепный 
аромат. В ассортименте более 25 видов чая.



Функциональное питание
Это продукты питания, которые служат не только для удовлетворения потребностей человека в 
белках, жирах, углеводах, микро‐ и макроэлементах, но и реализуют другие цели: повышают 
иммунитет, улучшают работу систем органов. Богатство природных сырьевых ресурсов Алтая 
позволяет нам производить функциональные продукты питания, которые не только оказывают 
профилактический эффект, но и удивляют свои вкусом и универсальностью. В ассортименте компании 
несколько видов облепихового чая; универсальные ягодные основы; облепиха, протертая с сахаром.

Натуральная косметика
Лучшие рецепты красоты и хорошего самочувствия люди получали от самой природы. В ассортименте 
«Алтайского букета» ‐ натуральные средства, такие, как репейное масло, скипидарные ванны, 
косметические средства на основе облепихи и меда, которые воздействуют естественно и безопасно. 
Рецептуры продуктов от компании «Алтайский букет» базируются на проверенных знаниях и не раз 
доказывали свою эффективность.

Облепиховый чай GoldenMix (в ассортименте)

Изготовлен с применением уникальных технологий и  является инновационным 
продуктом. Содержит уникальный зарегистрирован‐ный комплекс «Liveliness»®, который 
отличается повышенным содержанием натурального биодоступного серотонина, так 
называемого «гормона счастья». В разработке рецептур приняли участие учёные в области 
улучшения биодоступности растительного сырья, врачи, биологи и диетологи. Продукт 
изготовлен на основе натуральных отборных алтайских ягод, молодых листьев и побегов 
облепихи элитных сортов. В ассортименте 5 видов чая с разной направленностью 
действия: Original, Immunity, Energy, For men, For women.

Травяной чай в фильтр‐пирамидках (в ассортименте)
Имеет 100% натуральный состав. Произведен из высококачественного 
сырья, произрастающего в естественных условиях экологически чистых 
районов Алтайского края. Все ингредиенты собирают и сортируют 
исключительно вручную. Прошли радиологический контроль и имеют 
соответствующие экологические сертификаты. Ведется полный контроль 
на всех этапах производства, начиная от сбора трав и плодов до 
упаковывания. В ассортименте 4 вида чая.

Безалкогольные бальзамы «Алтайский букет» (в ассортименте)

Бальзамы направленного действия предназначены для решения определенных проблем с 
системами организма. Линейка бальзамов рассчитана на широкий круг потребителей. 
Являются специализированными продуктами диетического профилак‐тического питания, 
предназначенными для снижения риска развития заболеваний. В линейке 11 бальзамов.

Универсальные ягодные основы (Клюква, Облепиха)
Продукт отличается своей многофункциональностью – из него можно 
приготовить различные напитки: морсы, коктейли, смузи, а также любые 
другие блюда по вашим уникальным рецептам.

Бальзамы серии «Места заповедные» (3 вида)
Направленность бальзамов подобрана таким образом, что удовлетворяет 
запросы большинства потребительских групп ‐ для иммунитета, витамин‐
ный, успокаивающий. 

Техническая подготовка производства

Инновации, не имеющие аналогов

Компания имеет патент на технологическую линию безотходной переработки облепихи а также патент на способ 
получения экстракта из пантов для наружного или внутреннего применения

На собственной инвестиционной площадке площадью более 6 га компания реализует большой   
инвестиционный   проект «Создание  научно ‐ производственного центра инновационных 
разработок в области  биорегуляции   и  специализированного  питания   в  моногороде  Новоал‐

тайске». В настоящий момент в стадии завершения находится второй из четырех этапов проекта: построен произ‐
водственный блок комплексной переработки природного сырья, холодильный комплекс, закуплено и смонтировано 
оборудование для   первичной  переработки  растительного   сырья,  а    также   оборудование  для  производства  
продуктов   второго, третьего передела и готовой продукции (новые линейки). Осуществляется поставка продукции для 
более 20 стран мира.

ООО «НПФ «Алтайский букет» 656054 
Россия, г. Барнаул, ул. Короленко,40

тел.: +7 (3852) 22‐94‐00
 +7 (3852) 28‐98‐05

e‐mail: info@altaybuket.ru
www.altaybuket.ru
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Ключевые заказчики:

Номенклатура выпускаемой
продукции

Целебный Дар Алтая –Вашему здоровью

АО «Бальзам» было создано в 1991 году на базе Алтайского научно‐
исследовательского института химической технологии (ныне АО «ФНПЦ 
«Алтай»). Предприятие занимается разработкой и произ‐водством 
лечебно‐профилактических препаратов на основе лекарст‐венных 
растений и продуктов пчеловодства.

Наши приоритеты: АО «Бальзам» использует натуральное сырьё вы‐
сочайшегоl качества, рецептуры разрабатываются на основе много‐
векового опыта народной медицины и фитотерапии с использованием 
новейших достижений современной фармакологии.

Сиропы (серии «Сосновый «Мед»,
«Бальзамы на меду», «Алтаймикс»,
«Ягодные», «Детские»)

Травяные чаи (чаи ТМ «Целебный Дар 
Алтая» в ассортименте направленного 
действия)

Фитосборы таблетированные  (имеют
ярко выраженное направленное действие
на функциональное состояние отдельных
систем и органов человека.)

26 лет на рынке производства
парафармацевтики

70+ наименований выпускаемой продукции

13 зарегистрированных товарных знаков

7 патентов на изобретение

Сиропы натуральные из дикоросов
на фруктозе серии «Алтаймикс»

Многокомпонентные натуральные композиции из дико‐
растущих ягод и лекарственных растений Алтая. Это 
полезные для здоровья, готовые к употреблению напитки 
от щедрой алтайской природы для тонуса, энергии, 
здоровья и активного долголетия. Сиропы серии «Алтай‐
микс» имеют приятный вкус и богатый букет ароматов 
алтайского разнотравья.

Достижения

Коллекция Premium
бальзамов на меду

100% натуральные продукты, изготовленные по 
уникальной технологии из меда и лекарственных 
растений Горного Алтая, многокомпонентны по 
составу, обладают широким спектром оздоро‐
вительного действия.



Травяные чаи ТМ «Целебный Дар Алтая»
Травяные чаи благотворно влияют на организм человека, сохраняют 
и укрепляют здоровье, дают организму необходимые для его 
нормальной жизнедеятельности витамины, макро‐ и микро‐
элементы, биологически активные вещества природного происхож‐
дения. Линейка травяных чаев «Целебный дар Алтая» включает в 
себя 10 видов, каждый из которых имеет уникальный состав и  
направленное  действие  на органы и системы человека. Обладают 
приятным вкусом и ароматом.  

Травяные чаи ТМ «Целебный Дар Алтая» «БЭБИ»

Сиропы для детей ТМ «Целебный Дар Алтая»

Содержат в составе растительные компоненты, разрешенные для 
детей. Насыщают организм ребенка витаминами и микро‐элемен‐
тами для здорового и активного роста.  Применение травяных чаев 
помогает детям  расти крепкими и здоровыми. Без красителей и 
ароматизаторов.

Специально подобранный состав трав, 
разрешенных  для детского возраста, на 
фруктозе обладает общеукрепляющими, 
иммуностимулирующими действиями.

АО «Бальзам»
659322, Россия, Алтайский край, г. Бийск 

ул.Социалистическая  д. 1, здание 1Б/1 комната 222 
тел.: +7(3854)31‐72‐85, 31‐50‐89

Сиропы серии «Сосновый «Мед»
В основу серии положен издавна известный народный рецепт приго‐
товления «соснового меда» из почек сосны. В каждом из четырех сиропов 
серии «Сосновый «Мед» полезные свойства сосновых почек усилены 
специально подобранными и введенными в состав лекарственными 
растениями направленного действия.

Высококачественные, экологически безопас‐
ные травяные сборы в фильтр‐пакетах. 
Продукция очень удобна в применении, не 
требует процеживания, доставляет максимум 
удовольствия и пользы. 

Травы для купания детей с раннего возраста
 ТМ «Целебный Дар Алтая»

Ароматизирующие средства для ванны и бани
«Целебный пар»

Смесь измельченных растений в фильтр‐паке‐
тах для приготовления травяных настоев для 
фитованн, фитокомплексов, фитобочек, инга‐
ляций, масок, бани и сауны.

С 2016 г предприятие АО «Бальзам» работает в 
соответствие с требованиями ГОСТ Р ИСО 
22000‐2007. 
Вся готовая продукция сертифицируется в 
аккредитованных лабораториях, имеющих Ат‐
тестаты Аккредитации.
В 2017г было  введено в эксплуатацию новое 
оборудование  для фасовки растительных чаев 
в фильтр пакеты, а также оборудование для 
производства новой  продукции «Бальзамы на 
меду».

На многие продукты были  проведены клинические ис‐
следования в медицинских учреждениях, имеющие 
лицензию (Алтайский Государственный Медицинский 
Университет).
Также неоднократно они проходили добровольную серти‐
фикацию в г. Москве.
Продукция нашего предприятия награждена многочис‐
ленными дипломами и наградами: «Лучший товар Алтая», 
«Лучшие товары и услуги Сибири», «Сто лучших товаров 
России», медали им. Мечникова РАЕН «За практический 
вклад в укрепление здоровья нации».

Техническая подготовка производства Клинические исследования



Е. В. Дегтярева
Директор
ООО «Алтэя»

Номенклатура выпускаемой
продукции

Достижения

ООО «Алтэя»
ООО «Алтэя» выпускает серии натуральных продуктов для 

поддержания красоты и повышения жизненного тонуса. Минералы, 
лекарственные травы, орехи и ягоды ‐ это совершенный материал, 
созданный самой природой. При создании продуктов мы используем 
современные высокотехнологичные процессы, которые позволяют 
сохранить все целительные свойства природных компонентов.

На сегодняшний день ассортимент компании включает в себя масла 
холодного отжима, травяные чаи, каши быстрого приготовления с 
добавлением льняной, кедровой, тыквенной и конопляной муки, 
комплексы натуральных витаминов и минералов в твердых жела‐
тиновых капсулах. 

Уходовая косметика (кремы для лица в 
аэрозольной упаковке; сухая минеральная 
косметика; косметические средства аптеч‐
ного направления)

Продукты здорового питания (масла холод‐
ного отжима; каши быстрого приготовления; 
чаи травяные; обжаренные семечки льна, 
конопли и соевые бобы)

Комплексы витаминов и минералов 

Квас живого брожения

7 лет на рынке 

Система менеджмента безопасности 
продукции соответствует требованиям 
ГОСТ Р ИСО 22000

Продукция компании представлена во 
всех федеральных округах, а также 
Казахстане, Киргизии, Азербайджане, 
Белоруссии, Франции, Италии и Слове‐
нии.

Более 100 наименований собственной 
продукции и 170 под ТМ заказчика

Травяные чаи обладают приятным вкусом и 
ароматом, а правильно подобранное сочета‐
ние трав наделяет напиток целебными 
свойствами. Сырьем для фиточаев служат 
травы и ягоды, выращенные на Алтае. 
Современное оборудование помогает фасо‐
вать чай как россыпью, так и в фильтр‐
пакетах. Гордость травяной чайной кол‐
лекции «Травяной чай с кедровой шишкой», 
нигде больше Вы не найдете такого напитка! 

Чаи травяные ТМ «Алтэя»



Натуральные масла ТМ «Алтэя»

Натуральные масла – это настоящий кладезь 
витаминов, аминокислот и микроэлементов. 
Бережная технология их получения 
позволяет сохранить полезные свойства, 
заложенные природой Алтая. Многообразие 
ассортимента масел удовлетворит вкус 
даже самого взыскательного потребителя, а 
настоящие гурманы оценят по достоинству 
наши подсолнечные масла с добавлением 
экстрактов: чеснока, лавра и красного 
перца..

Каши ТМ «Алтэя» ‐ это вкусный и питательный про‐
дукт быстрого приготовления. Четыре продукта с 
добавлением льняной, кедровой, тыквенной и 
конопляной муки, станут отличным началом дня!

Каши быстрого приготовления ТМ «Алтэя»

В составе натуральных препаратов содер‐
жатся  компоненты – каменное масло и 
пантогематоген. Каждый комплекс обога‐
щен экстрактами трав и направлен на 
поддержание нормальной работы орга‐
низма.

Комплексы витаминов
и минералов ТМ «Алтэя»

Семечки «Алтайские хрустящие»

Одно из направлений компании ‐ обжарка семечек льна, конопли и 
соевых бобов  горячим воздухом. Технология производства 
позволяет сохранить в продукте полезные вещества и микро‐
элементы.

ООО «Алтэя»
659332, Россия, г. Бийск

ул. Социалистическая, дом 1, зд.2
тел.: +7 (3854) 301‐133, 8‐800‐2000‐950 (бесплатная линия на территории России) 

e‐mail: alteya_altay@mail.ru

Техническая подготовка производства

На сегодняшний день «Алтэя» имеет две производственные 
площадки. Особое внимание заслуживает линия производства 
кваса живого брожения. Напиток изготавливают по традицион‐
ным народным рецептам, на современном автоматизированном 
оборудовании, поэтому он получается насыщенным и вкусным. 

Инновации, не имеющие аналогов

ООО «Алтэя» одна из немногих российских компаний, которая 
производит косметику в аэрозольной упаковке. Главное 
преимущество такого вида упаковки — сохранение продукта от 
окисления, это происходит за счет того, что состав защищен от 
агрессивного воздействия кислорода.

6 товарных знаков, 1 патент на изобретение



К. Ю. Бахтин
Директор ООО «Актру»

Номенклатура выпускаемой
продукции

Достижения

Полезное будет вкусным

Компания «Актру» зародилась в 2011 году. На сегодняшний день – 
это молодая, развивающаяся компания, которая растет и старается 
удивлять потребителей. Мы стремимся соответствовать своему 
амбициозному названию, в честь одной из могучих вершин Северо‐
чуйского хребта.

Компания «Актру» работает исключительно на качество, внима‐
тельно отслеживая каждый этап процесса производства. От 
тщательного подбора и закупа сырья, до упаковки готовой продук‐
ции. Мы всегда открыты нашему потребителю и стараемся учитывать 
все его пожелания относительно нашего продукта. Мы ценим 
обратную связь и дорожим своим покупателем.

На сегодняшний день в нашем ассортименте около 20 позиций ‐
снэковая продукция, БАДы из пантового сырья, мумие. Наши снэки 
занимают достойную долю на рынке, они узнаваемы и любимы. Мы 
вложили все тепло и заботу о нашем потребителе в этот натуральный 
алтайский продукт. 

Льняные хлебцы «Полезный перекус» и овощные снэки «Ап‐
петитный перекус» абсолютно натуральные, без усилителей вкуса и 
ароматизаторов. Настоящее лакомство для истинных гурманов, 
вегетарианцев, постящихся, детей и взрослых. Мы уверены, что 
полезное может быть вкусным.

Пантовые ванны и капсулы для приема внутрь – отличные 
тонизирующие средства, ценные свойства которых прославлены во 
всем мире. Так же как и свойства мумие – природного источника 
здоровья.

Наша команда, неравнодушная к общему делу, полна энтузиазма 
и вдохновения, чтобы идти вперед и дарить рынку новые продукты и 
положительные эмоции. 

Хлебцы льняные
(ТМ «Полезный перекус»)

Снэки (ТМ «Аппетитный перекус»)

Пантовая продукция («ПантАктив»,
«ПантКардио»)

Мумие «Алтайское»

Кунжутно‐арахисовая паста (ТМ «Крем Сезам»)

12 видов хлебцев с разными вкусами.
Минимальное количество ингредиентов и 
натуральный состав.

Овощные сочетания, натуральный 
состав, отсутствие аналогов.

Щадящая технология очистки мумие сырца 
для сохранения ценных веществ

Натуральный состав, кунжутная основа. 

Хлебцы льняные «Полезный перекус»



ООО «Актру»
659315, Россия, Алтайский край, г. Бийск 

ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 64/3, этаж 1
тел.: +7 (3854) 305889

8‐800‐100‐05‐94(бесплатная линия на территории России)
e‐mail: 305889@mail.ru

www.altay‐organic.ru

Мистер Снек – это настоящий аппе‐
титный перекус. В нем вся палитра вку‐
са, изысканные сочетания и разно‐
образие. Натуральные компоненты и 
оригинальный состав не оставят равно‐
душными истинных гурманов. В основе 
снеков картофель и горох, дополнен‐
ные семенем льна и ингредиентами. Не 
просто перекус, а целая композиция. 
Мы старались создать вкусовое изо‐
билие, которое будет доставлять удо‐
вольствие. 

Снэки «Аппетитный перекус»

Мумие «Алтайское» ‐ это уникальный комплекс состоящий из аминокислот, витаминов, минералов, 
микро и макроэлементов, созданный самой природой. Ведь мумие имеет горное начало и является 
продуктом естественного происхождения. Лучшим считается мумие черного или с оттенками 
коричневого цвета, блестящее, со специфическим ароматом и горьковатым привкусом. Наша 
компания использует щадящую (без нагревания до высоких температур) технологию очистки мумие 
сырца, что позволяет сохранить все ценные и полезные вещества. 

Натуральная сбалансированная формула БАД «ПантАктив» име‐
ет в своем составе панты и пантогематоген знаменитого на весь мир 
алтайского марала, взятые в период максимальной физиоло‐
гической активности, и обогащенные кальцием, и аскорбиновой 
кислотой (витамин С).

БАД «ПантКардио» имеет в своем составе панты знаменитого на 
весь мир алтайского марала, взятые в период максимальной 
физиологической активности и дигидрокверцетин.

Пантовые ванны с пантогематогеном оказывают благоприятное 
воздействие на все органы и системы организма – улучшают общее 
самочувствие, снимают нервное напряжение, улучшают иммунитет, 
обладают выраженным обезболивающим и противовос‐
палительным действием, омолаживающим эффектом.

Пантовые ванны с пантогематогеном и с экстрактом кедрового 
ореха оказывают благоприятное воздействие на все органы и 
системы организма – улучшают общее самочувствие, снимают 
нервное напряжение, улучшают иммунитет, обладают выраженным 
обезболивающим и противовоспалительным действием, 
омолаживающим эффектом.

Крем Сезам ‐ объединение вкуса и пользы. Мы создали для вас натуральную, питательную и богатую 
растительным белком пасту. 

Кунжутно‐арахисовая паста «Крем Сезам»  

Техническая подготовка производства

С 2017 года предприятие «Актру» расширило производственные площади, введено в эксплуатацию 
оборудование для производства нового вида продукта – паста кунжутно‐арахисовая.

Вся продукция выпускается на основе принципов НАССР и сертифицируется в аккредитованных 
центрах.

Мумие «Алтайское»

Пантовая продукция



Н. А. Фролов
Руководитель
ГК «Пантопроект»
К. э. н.

«Пантопроект» ‐ Ваш Домашний Санаторий.
Оздоровительная продукция на основе

субстанций пантового оленеводства Алтая

Группа компаний «Пантопроект» была создана в декабре 
1995 года. На сегодняшний день это крупнейший российский 
производитель оздоровительной продукции на основе пантовых 
субстанций. Мы были первыми, кто начал заниматься созданием, 
исследованиями и производством пантовых препаратов. В тесном 
сотрудничестве с российскими научно‐исследовательскими 
институтами мы открываем новые полезные свойства пантовых 
субстанций, самостоятельно занимаемся их заготовкой, 
разработкой и созданием инновационных продуктов. В нашем 
ассортименте более 40 наименований продукции, проведены 
десятки клинических исследований, подтверждающих ее высокую 
эффективность при самых разных отклонениях в здоровье человека. 
Наша главная цель заключается в том, чтобы пантовая продукция 
работала на укрепление здоровья человека.

Сегодня наши партнеры  ‐ более 400 официальных оптовых 
и розничных представителей, включая 75 санаториев в России 
и странах Таможенного Союза, которые успешно применяют нашу 
продукцию в своей лечебной практике, не менее 40 аптечных сетей 
по всей стране. Пантовая продукция нашего производства 
поставляется в страны Евросоюза и Южную Корею. В базе клиентов 
интернет‐магазина Pantoproject.ru — более 120 тыс. постоянных 
покупателей, в наших архивах — сотни положительных отзывов 
от наших клиентов.

Наша компания вместе с Алтайским биофармацевтическим 
кластером являлась инициатором, разработчиком и исполнителем 
целевой программы «Развитие комплексной переработки про‐
дуктов пантового оленеводства в Алтайском крае на 2011‐2015 годы», 
VII Всемирного конгресса оленеводов, проведенного в Белокурихе в 
2018 году, а также организатором научно‐практических кон‐
ференций и других мероприятий. Нами изданы уникальные книги 
по истории развития мараловодства на Алтае, книги о судьбах 
первых мараловодов Сибири и Дальнего Востока, регулярно 
выпускается специальная литература для врачей по применению 
пантовой продукции в оздоровлении населения. Для детей выпущен 
сборник стихов и рассказов об алтайском марале «Король алтайских 
гор». В Бийске создан первый и единственный в нашей стране Музей 
алтайского марала.

Ключевые заказчики:

Санатории города‐курорта
Белокурихи, Краснодарского края,

Беларуси, Казахстана

Фитоаптеки и магазины
здоровья Москвы

и Санкт‐Петербурга

Аптечные сети РФ
Интернет‐магазины



Номенклатура выпускаемой
продукции

Достижения

Биологически активные добавки‐
парафармацевтики 

Продукты диетического 
профилактического  
питания, тонизирую‐
щие напитки

Спортивное питание

Пантовые ванны
«О‐Панто»

Самостоятельная заготовка пантовых суб‐
станций позволяет гарантировать высокое 
качество выпускаемой продукции.

Десятки клинических испытаний подтвер‐
ждают высокую эффективность воздействия 
продукции на здоровье человека.

Выпуск продукции двойного назначения 
дает возможность применять продукцию в 
лечебной практике санаторно‐курортных и 
лечебно‐профилактических учреждений, а 
также в домашних условиях

Активное участие в государственных 
закупках в качества поставщика продукции в 
санатории и ЛПУ.

Техническая
подготовка
производства Клинические исследования

Работа ведется только с сильными, здо‐
ровыми маралами с применением строго 
ветеринарного контроля. Кровь берется у 
марала только один раз в году в определенном 
месте и в особый период, когда наступает пик 
ее биологической активности.  В процессе 
производства используются только одно‐
разовые системы для забора крови и стериль‐
ная медицинская посуда. Кровь не делится на 
отдельные фракции. Обработка сырья ведется 
с использованием стерилизующих свойств 
вакуума в строго ограниченных темпера‐
турных режимах. Получаемая субстанция 
соответствует фармацевтическому стандарту 
качества.

ООО «Пантопроект» имеет несколько 
участков по производству субстанций 
пантового оленеводства и готовых форм. 
Производственные участки укомплектованы 
современным оборудованием и соответст‐
вуют требованиям технических регламентов 
Таможенного союза и ветеринарным нормам. 
Пантовые субстанции и готовая продукция 
проходят испытания в аккредитованных 
лабораториях. На предприятии постоянно 
ведется работа по расширению ассортимента 
и улучшению качества готовой продукции.

Первые исследования субстанции «Панто‐
гематоген» в 1996 году были проведены НИИ 
фармакологии Томского научного центра РАМН 
во главе с академиком Е.Д. Гольдбергом. За эти 
годы исследования пантовой продукции прово‐
дили также НИИ курортологии и физиотерапии 
Минздрава России (г. Томск); НИИ лимфологии 
Новосибирского научного центра АН России (г. 
Новосибирск); НИИ пантового оленеводства (г. 
Барнаул); Медицинская академия (г. Ново‐
сибирск); Алтайский государственный медицин‐
ский университет (Барнаул); Сибирский госу‐
дарственный медицинский университет (г. 
Томск); Московский государственный универ‐
ситет (г. Москва); НИИ скорой помощи им. Н.Ф. 
Склифосовского (г. Москва); Институт медико‐
биологических проблем (г. Москва); Антидо‐
пинговый центр при НИИ физкультуры и спорта 
(г. Москва); Военный госпиталь (г. Осло, Норве‐
гия); ЗАО «Курорт «Белокуриха» (Алтайский 
край); Клинический санаторий им. Дзержинского 
(г. Сочи) и др. 

ООО «Пантопроект»
659300, Россия, Алтайский край, г. Бийск

ул. Льва Толстого, 150
Тел. +7 (3854) 32‐68‐28, 33‐54‐79, 33‐52‐14

Email: pantoproject@mail.ru
Сайт: www.pantoproject.ru



Т. М. Дворникова
Генеральный директор
ООО фирма «Малавит»

Малавит – здоровья щит!

Ключевые заказчики:

Номенклатура выпускаемой
продукции

Достижения

Средства гигиены, БАД
Уход за лицом, телом, волосами,
полостью рта
Детская косметика
Натуральные продукты (травяные чаи, 
мед)

25 лет на рынке производства 
парафармацевтических, косметических 
средств и БАД.
160+  наименований выпускаемой продукции
3 зарегистрированных товарных знака
1 патент на изобретение
4 полезные модели

«Малавит» ‐ оригинальное натуральное гигиеническое 
средство, оно действует не только через кожу и слизис‐
тые, но и через биологически активные точки, активи‐
зируются собственные защитные силы самооздоров‐
ления человека. Как информационный природный 
продукт, «Малавит» синхронизирует ритмы жизнедея‐
тельности человека с природой.  

Гигиенические средства и БАД

Средства по уходу за кожей лица: 
крем‐гель для лица «Малавит» 50мл, скраб для лица «Мала‐
вит» 100мл, лифтинг‐маски «Малавит» 10, 15, 60 гр, гель для 
умывания «Малавит» Органик, тоник для лица «Малавит» 
Органик, бальзам для губ «Малавит» 6г. 

Уход за лицом

В 1990 году, в результате научных изысканий, был создан 
оригинальный высокоэффективный оздоровительный препарат 
широкого спектра действия «Малавит», а технология его 
изготовления запатентована как «Малавит – технология». Так в 
1993 году в г. Барнауле начала свою деятельность фирма 
«Малавит», ТОО.

В течение 25 лет компания «Малавит» специализируется на 
производстве парафармацевтических, косметических средств и 
БАДов. На основе базового гигиенического натуропатического 
средства «Малавит» разработана большая линейка продукции, 
которая постоянно расширяется.

Вся продукция компании выпускается с соблюдением 
государственных стандартов и проходит контроль качества на 
всех этапах производства. Препараты серии «Малавит» неток‐
сичны, предназначены для всех возрастных категорий.



Средства по уходу за телом:
крем для бюста «Малавит» 100мл, крем для суставов «Малавит» 100 
мл, крем для усталых ног «Малавит» 125 мл, крем‐гель 
антицеллюлитный «Малавит» 200 мл, крема для рук в ассортименте 75 
мл, жидкое мыло «Малавит» 430 мл, мыло «Дуэт Малавит» 70 гр, соль 
для ванн «Малавит» 500 гр, гели для душа «Малавит» 530 мл в 
ассортименте, гель‐мыло «Малавит» для интимной гигиены 280 мл, 
интимный гель «Малавит» 50 мл.  

Уход за телом и руками

Средства для детей: детский крем «Малавит» 75 мл, детский шампунь 
«Малавит» 200 мл, детское жидкое мыло «Малавит» 280 мл,  детская 
пенка для подмывания «Малавит» 150 мл, детское мыло фигурное 
«Малавит» 80 гр, детская пена для ванны «Малавит» 200 мл, 
универсальное моющее средство «Малавит» 430 мл в ассортименте. 

Детская косметика

Зубная паста «Малавит Дент» кедр‐можжевельник, шалфей, мята 70 
гр, ополаскиватель для полости рта «Малавит» ОРАЛ 300 мл, зубная 
щетка складной конструкции дорожная «Малавит». 

Уход за полостью рта

Шампунь и бальзам премиум‐класса «Малавит» с пептидами Белого 
Люпина 250, 500 мл, шампунь‐кондиционер и бальзам‐маска 
биоактивные «Малавит» 250, 500 мл, серия «Ароматерапия» шампунь 
и бальзам в ассортименте 200 мл, шампунь и бальзам‐кондиционер 
«Малавит ромашка» 500 мл,  шампунь и бальзам‐кондиционер 
«Малавит крапива» 500 мл.

Уход за волосами

Мужская косметика
Мужская косметика: крем после бритья «Малавит» 75 мл, крем‐гель 
для лица «питание и увлажнение» «Малавит» 75 мл, крем для рук 
питательный «Малавит» 75 мл, освежающий гель для душа «Малавит» 
200 мл, шампунь кондиционер для мужчин «Малавит» 200 мл.

Травяные чаи и мед
Травяной чай «Дивия» ‐ натуральный экологически чистый, собранный 
на территории Алтая. Состав чая обогащен витаминами и 
минералами, не содержит кофеина. Мёд алтайский натуральный, 
цветочный, разнотравье 350 г.

Техническая подготовка
производства

Клинические исследования

На сегодняшний день компания «Мала‐
вит» успешно развивается, выпускает новую 
продукцию. На основе природного антисеп‐
тика широкого спектра действия раствора 
«Малавит» производится обширная линейка 
косметических средств (крем‐гель, шампу‐
ни, бальзамы‐ополаскиватели, косметика 
для ухода за кожей лица, Бады, детская 
косметика и т.д.), содержащая натуральные 
масла, травы и минералы Алтая. Мёд с 
разным наполнением и травяные чаи.   

Препараты «Малавит» и «Малавит‐технология» неоднократно 
получали высокую оценку на выставках инноваций и инвестиций в 
России, Германии, Бельгии, Франции, Швейцарии и других 
странах. Среди наград Гран при, спецпризы, более 70 медалей 
международного уровня, из них более 50‐ти – золотые.

В 2010 году среди 646 тысяч производителей парфюмерно‐
косметической продукции компания «Малавит» стала одним из 25 
лучших предприятий России, а в 2012 г. компания заняла уже 6‐ю 
рейтинговую позицию.

В 2013, крем для бюста удостоен Декларации Качества 
Программы «100 лучших товаров России».
В 2014, гигиеническое средство «Малавит» стало победителем 
конкурса в номинации «Промышленные товары для населения». 
В 2017 году ООО фирма «Малавит» вошла в проект «100 проектов 
под патронатом Президента ТПП РФ».

 ООО фирма «Малавит»
656045, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 49

656031, г. Барнаул, а/я 1829
Р/с № 40702810802140142732  Сбербанк России

К/с 30101810200000000604 БИК 040173604
 тел. (3852) 50‐55‐44

ИНН 2222008011, КПП 222501001



А. К. Холмогоров
Генеральный 
директор
ООО «Алтай ‐
Старовер»

Желаем вам здоровья душевного и телесного!

«Алтай‐Старовер» была основана в 1995 году Александром 
Константиновичем Холмогоровым.

Компания производит несколько сотен наименований разно‐
образной продукции: бальзамы, сиропы, взвары, фиточаи, масла, 
натуральный алтайский мед.

Высокие потребительские свойства, уникальная философия 
производства и безупречное качество ‐ вот за что уже 20 лет 
продукцию «Алтай‐Старовер» любят покупатели по всей России и за 
рубежом.

Миссия компании ‐ донести до людей натуральные, природные, 
безопасные и естественные продукты питания.

Ключевые заказчики:

Номенклатура выпускаемой
продукции:

Достижения:

Апифитобальзамы (18 наименований с направленным 
действием на внутренние органы человека, в том числе 
детские, медовые)
Взвары (серии «Взвары на коре лиственницы», «Взвары 
на кедровом орехе»)
Сиропы (серии «Сибирская ягода», «Сиропы прополиса»)
Мед натуральный и мед с добавками
Продукция с пантами алтайского марала
Травяные чаи и фитосборы
(чаи ТМ «Алтай‐Старовер» в ассортименте)
Масла пищевые
Подарочная продукция
(медовые наборы, книги здоровья)
Косметическая продукция и дары природы 

23 г. на рынке
Не имеет аналогов на рынке
Более 70 наименований, ручная 
фасовка без купажа 

Апифитобальзамы

В каждом флаконе наших апифито‐
бальзамов заключены древние знания 
народных целителей о поддержке 
здоровья человека. Тщательно подо‐
бранный букет трав сочетается в них с 
мёдом и прополисом. Эти дары трудо‐
любивых алтайских пчёл издавна из‐
вестны своими общеукрепляющими 
свойствами.



Взвары на кедровом орехе
Это выдающийся целебный про‐дукт, в 
котором соединилась сокро‐венная 
сила двух древнерусских рецептов – 
отвара кедрового ореха и водного 
настоя трав. Кедровый орех дает 
отвару дубильные вещества, уникаль‐
ный комплекс витаминов, микро‐
элементы и масла, придавая продукту 
противо‐воспалительные и противо‐
вирусные свойства.

Взвары на коре лиственницы

Уникальная природная композиция из целеб‐
ных растений Алтая является источником 
натуральных витаминов и микроэлементов, 
эффективна как общеукрепляющее средство 
для повышения сопротивляемости организма 
вирусам и инфекциям, повышения тонуса и 
общего состояния организма.

Сиропы «Сибирская ягода»
Состав сиропов обладает обще‐
укрепляющим, иммуностимули‐
рующим, противовоспалительным 
действием. Сироп – очень удобный 
способ оздоровления: не нужно 
ничего заваривать, настаивать, 
ждать. Просто добавьте его в любой 
напиток и наслаждайтесь.

Сиропы прополиса на фруктозе
Высококачественные, экологически безопасные
травяные сборы в фильтр‐пакетах. Продукция
очень удобна в применении, не требует проце‐
живания, доставляет максимум удовольствия и пользы. 

Натуральный мед
и мед с добавками
Огромный выбор медов на любой вкус. 
Мёд собирается в самых чистых районах 
Алтая, поставляется напрямую с пасек, 
не купажируется, не подвергается тепло‐
вой           обработке и фасуется исключи‐  

Продукция с пантами алтайского марала
Панты марала содержат высокую концентрацию 
биологически активных веществ и самым благотвор‐
ным образом влияют на организм человека, даря ему 
энергию, выносливость,
     продлевая молодость.

Травяные чаи и фитосборы
Природные дары родной земли способны накормить, обогреть, защитить, подарить 
здоровье. Отдельные части трав, цветов, деревьев, кустарников издревле приносили 
пользу человеку наблюдательному, пытливому. Многотысячелетний опыт русского 
народа позволяет и сегодня пользоваться знаниями мудрых целителей, применяя для 
здоровья те или иные растения.

ООО «Алтай‐Старовер»
658083, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 72а 

тел.: +7(3852) 259924, 259934; 8‐800‐700‐39‐00 (бесплатная линия на территории России)
E‐mail:  starover@list.ru

www.starover.org

тельно вручную.

Масла пищевые

Высокое содержание 
витаминов, кароти‐
ноидов, флавоно‐
идов, микро‐элемен‐
тов, органических 
кислот и других био‐
логически активных 
компонентов делает 
масла средством, ко‐
торое способно ока‐
зать неоценимую 
пользу здоровью.

Подарочная продук‐
ция (медовые

наборы,
книги 

здоровья)

Косметическая продукция
и дары природы

Техническая подготовка производстваУспехи

Вся продукция ООО «Алтай‐Старовер» зарегистрирована 
в аккредитованных организациях и задекларирована 
согласно нормативной документации (ГОСТ, ТУ, СТО).
В производстве применяются современные технологии 
для сохранения полезных свойств растений, обеспечивая 
безопасность и высокое качество выпускаемой продук‐
ции, при соблюдении Программы контроля качества и 
принципов ХАССП на всех этапах технологического 
процесса.

Продукция нашего предприятия 
награждена многочисленными 
дипломами и наградами: «Луч‐
шие товары и услуги Сибири», 
«Сто лучших товаров России», 
медаль им. Мечникова РАЕН «За 
практический вклад в укрепле‐
ние здоровья нации», медаль им. 
Эрлиха (Германия) и др.



Н. Н. Галахов
Директор ООО «ТММ»

Ключевые заказчики:

Физиотерапевтические технологии и
оборудование. Современный

инженерный подход
Производственная компания ООО «ТММ» ‐ российский разра‐

ботчик и производитель медицинского оборудования для 
проведения физиотерапевтических процедур в санаториях, 
профилакториях, центрах восстановительной медицины и клиниках.

Миссия компании – изготовление надежного высококачественного 
оборудования и его постоянное совершенствование в свете 
реализации современных медицинских технологий.

Техническая подготовка производства
Изделия выпускаются на собственной производст‐
венной базе с использованием современного  
высокоточного оборудования. Для выпуска изделий 
используются проверенные временем комплек‐
тующие мировых производителей.   
107,3%  рост объемов производства продукции в 2017 
году

Инновации
Всё выпускаемое оборудование – это резуль‐
тат труда всего коллектива, обладающего 
необходимыми компетенциями, начиная от 
инженеров‐разработчиков и заканчивая произ‐
водственным персоналом. 
Компания ООО «ТММ» является обладателем 
пяти патентов на изобретение РФ. Две уста‐
новки, разработанные компанией, отнесены к 
категории секрета производства (ноу‐хау).

Комплекс изделий для проведения вертикального
подводного  вытяжения  позвоночника  в  бассейне КИВ ПВП – «ТММ»

Предназначен для лечения неврологических проявлений остеохондроза позвоночника. В теплой 
воде под действием небольшой нагрузки на позвоночник происходит полное расслабление мышц и 
растягивание околопозвоночных эластичных связок и тканей. 

Комплекс подводного
вытяжения
позвоночника
«Аква‐
горизонталь»



Аппарат вибротракции шейного отдела позвоночника 
АВТ ШОП – «ТММ»

Автоматизированный  комплекс гидротерапевтического
оборудования  КГТО – «ТММ» 

Кафедра водолечебная в комплекте с душем Шарко

Водоподготовка
комплекса КГТО – «ТММ»

Предназначен для проведения вертикальной тракции (вытяжения) шейного отдела 
позвоночника с одновременным воздействием продольной вибрации при лечении 
неврологических проявлений остеохондроза шейного отдела позвоночника. Аппарат 
дает нагрузку только на шейный отдел позвоночника, не нагружая остальные.

«Талица»  ‐ устройство (Бювет)

Предназначено для дозированного (автоматического или 
ручного) отпуска предварительно нагретой до заданной 
температуры питьевой, в том числе минеральной воды.

Комплекс КГТО – «ТММ»  с набором медицинских душей предназначен
для отпуска гидромассажных процедур.

Предназначена для отпуска гидромассажных процедур.

Представляет собой систему 
подготовки и подачи воды на 
водолечебную кафедру

Душ циркулярный

Душ дождевой

Душ Виши

Душ
восходящий

ООО «ТММ»
659322, Россия, г. Бийск, ул. Социалистическая, д. 1

тел.: +7 (3854) 30‐59‐96, 8‐963‐507‐50‐26 
e‐mail: mir_tmm@mail.ru   www.mir‐tmm.ru

Установка «Пант‐Эра»
предназначена для приготов‐
ления водного экстракта из 
твердого сырья животного и 
растительного происхождения.



Г. Ю. Бахтин
Генеральный директор
ООО «Специалист»

Полезное будет вкусным
Компания «Специалист» была основана Бахтиным Юрием 

Вениаминовичем в 1995 году в городе‐наукограде Бийске. Компания 
создавалась во времена конверсии на базе федерального научно‐
производственного центра «Алтай» и создавалась она для разработки 
инновационной технологии производства кедрового масла. На 
сегодняшний день компания «Специалист» занимается произ‐водством 
пищевой натуральной продукции для здорового питания.

Компания «Специалист» находится в дивном крае – Алтайском, а 
потому натуральности и пользе продукции уделяется большое зна‐
чение. Месторасположение является одним из наших конкурентных 
преимуществ. Специалисты компании считают: «что создала природа, 
трудно усовершенствовать, созданное ею – уже совершенно». Поэтому 
наша задача правильно получить дары у природы и бережно донести их 
до людей. Для нас важно контролировать весь путь: от сбора семян 
дикорастущих растений, до их переработки в масло и упаковки готовой 
продукции. Мы трепетно относимся к качеству и уделяем пристальное 
внимание процессам производства. Ведь это очень важно, когда сам 
руководитель ежедневно отслеживает этапы.

В ассортименте компании более 50 позиций, это и масла холод‐ного 
отжима, и мука из орехов и семян, и многокомпонентные каши, живица, 
льняные хлебцы, напитки на кедровом молоке, пантовая продукция. Мы 
стараемся сделать повседневную жизнь человека интереснее и 
поспособствовать ему в стремлении питаться правильно и быть 
здоровым. Мы уверены, что полезное будет вкусным. А потому 
стараемся работать в данном направлении и получать продукты, 
доставляющие истинное гастрономическое наслаждение гурманам. 

Масла холодного отжима «Organic Altay», «Алтай», «Eleo»

Натуральные нерафинированные масла холодного отжима, произведенные 
из качественного сырья, собранного в лучших регионах произрастания. 
Масла имеют индивидуальный аромат и вкус. Подходят для ежедневной 
заправки блюд, в качестве профилактики и косметического средства. В 
ассортименте: масло кедровое, облепиховое, льняное, тыквенное, 
расторопши, пажитниковое, виноградное, рыжиковое, грецкое, кунжутное, 
черного тмина, чесночное, лавровое, подсолнечное «домашнее, 
подсолнечное «легкое», подсолнечное «сыродавленное».

Номенклатура выпускаемой
продукции:

Достижения:

Масла холодного отжима (ТМ «Алтай»,
«Organic Altay», «Eleo»)
Мультизлаковые каши (ТМ «Сила Алтая»)   

Живичный бальзам «Кедровый»
(ТМ «Алтай»)    

Напитки на кедровом молоке
(ТМ «Сила Алтая»)   

Мука из орехов и семян 

Смеси для приготовления хлеба
(ТМ «Сила Алтая»)    

Кисели льняные (ТМ «Сила Алтая») 

Разнообразный ассортимент: от алтайских до экзо‐
тических масел, 15 видов.    

Уникальные и гармоничные составы.

Разный процент содержания живицы
в терпентиновом составе, разные
способы применения.

Основной ингредиент ‐ ценная кедровая мука.
Сбалансированный состав.

Натуральные смеси для приготовления
хлеба в домашних условиях. 
Эксклюзивные рецептуры. 

Сбалансированные и гармоничные
составы, натуральный состав. 

Натуральная мука из орехов и семян
мелкой фракции.   



Мультизлаковые каши «Сила Алтая»
Натуральный, сбалансированный продукт диетического питания, 
который полезен всем. Благодаря уникальному белково‐
витаминно‐минеральному составу каша подарит здоровье и 
зарядит энергией.

Мука из орехов и семян

Напитки на кедровом молоке «Сила Алтая»

Кисели льняные «Сила Алтая»

ООО «Специалист»
659315, Россия, Алтайский край, г. Бийск

ул. Имени Героя Советского Союза Васильева, 64/3
тел.: +7(3854)305‐889, 8‐800‐100‐05‐94 (бесплатная линия на территории России)

e‐mail: 305889@mail.ru
www.altay‐organic.ru

С 2015 года работа производства основывается на принципах НАССР. 
В 2016 году компания «Специалист» осуществила переезд на территорию с большими 
производственными площадями. 
В 2017 году переоснастило три основных площадки ( линия розлива масел, линия холодного 
прессования, участок производства каш и напитков) новым, современным оборудованием.  
Весной 2018 года была аттестована собственная лаборатория для мобильного контроля основных 
требований к выпускаемой продукции. 
Так же в этом году запущен в эксплуатацию «холодный» склад для хранения сырья и полуфабрикатов.

Техническая подготовка производства

Натуральная мука из орехов и семян для 
приготовлении я смузи, коктейлей, в качест‐
ве добавки в выпечку, каши и супы.

Живичный бальзам «Кедровый»
Живичный (терпентиновый) бальзам «Кедровый» ‐ это 
уникальный продукт от компании "Специалист", приго‐
товленный по старинному рецепту из масла кедрового 
ореха и живицы кедровой. Такой бальзам объединяет 
целебные силы двух натуральных компонентов, которые 
вместе действуют гораздо эффективнее, чем по отдель‐
ности.

Смеси для приготовления хлеба «Сила Алтая

Кедровое молоко – это измельченные ядра кедро‐
вых орешков, собранных в нетронутых цивилиза‐
цией районах сибирской тайги. Содержит витамины 
группы В, биотин, калий, магний, фосфор и цинк, 
флавоноиды, до 19 аминокислот, 70% из которых 
представлено незаменимыми и условно‐незамени‐
мыми, а также клетчатку. 

Готовая смесь для приготовления хлеба – это продукт, 
который усилит и разнообразит вкус традиционного 
хлеба.

Натуральные кисели на основе льняной муки и 
дополнительных вкусовых ингредиентов. 
Удивительно быстрый и легкий способ при‐
готовления. Сочетание пользы и вкуса. 



В. А. Теплов
Генеральный директор
ООО «ПКФ «Две линии»

Номенклатура выпускаемой продукции: Достижения

Алтайская косметическая компания
Продукция ООО «ПКФ «Две линии» является результатом 

успешного сочетания природных компонентов Алтая и современ‐
ных технологий. Компания занимает одно из лидирующих мест 
среди российских производителей косметики.

Ключевыми факторами успеха продукции является ее состав. 
Сырье, используемое при производстве, поступает из экологически 
чистых районов Алтая, проходит тщательный входной контроль на 
соответствие требованиям нормативных документов. Также для 
специалистов Компании «Две линии», очень важно, чтобы продукт, 
создаваемый в нашей лаборатории, удовлетворял потребности 
конечного покупателя. 

Ключевые заказчики:

Косметические средства для ухода за кожей лица, тела 
и волосами (кремы, скрабы и пилинги для лица; кремы 
для кожи вокруг глаз; гели и пенки для умывания. 
Шампуни, бальзамы, лосьоны для волос. Конди‐
ционеры, молочко, масло для тела. Мужская уходовая 
косметика. Детская косметика от 0+. Сухая минераль‐
ная косметика).

Уход за полостью рта (зубные пасты, ополаскиватели 
для рта, спреи для полости рта). Средства на основе 
натуральных ингредиентов и предназначены для 
ежедневного комплексного ухода.

Бытовая химия (жидкое мыло, кондиционеры для 
белья, средства для мытья посуды, средство для 
мытья фруктов и овощей). 

Активно работаем в направлении производства 
косметических средств и бытовой химии под тор‐
говыми марками заказчика. Мы предлагаем полный 
комплекс услуг, от создания рецептур и сертификации 
до выхода готовой продукции.

19 лет на рынке косметической 
промышленности

В компании внедрена и успешно 
функционирует система менедж‐
мента безопасности продукции, 
подтвержденная международ‐
ным органом ИСО 9001

Продукция компании представ‐
лена во всех фед. округах, а так‐
же: Казахстане, Киргизии, Азер‐
байджане, Белоруссии, Франции, 
Италии и Словении.

230 наименований собственной 
продукции и 300 под ТМ заказ‐
чика.



Косметические средства омолажива‐
ющего действия на основе пантоге‐
матогена ‐ уникального природного 
материала, способного проникать глубо‐
ко в клетку и запускать естественные 
механизмы омоложения. Серия включает 
в себя продукты основного и дополни‐
тельного ухода за лицом, телом, воло‐
сами, а также отдельную линейку средств 
для мужчин. 

SILAPANT

Косметика основана на натуральных ингредиентах, с добавлением кол‐
лоидного серебра, что усиливает антибактериальный и  противо‐
воспалительный эффект. Planet SPA Altai ‐ серия для проведения Spa‐
процедур в домашних условиях. Уделите себе несколько минут ‐ остальное 
сделает природа!

Planet SPA Altai

Продукция для ухода за лицом, телом, волосами, а также полостью рта, 
основанная на натуральных ингредиентах из экологически чистых 
районов Алтайского края. Серия «AltaiBio» ‐ это возможность 
прикоснуться к частичке Алтая каждому жителю России.

Altaibio

Серия «Рики Тики» ‐ это осо‐
бый и бережный уход за кожей 
младенца с первых дней жизни. 

Рики Тики

Продукция аптечного направ‐
ления для решения множества 
косметических проблем. Ре‐
цептурные формулы, насыщен‐
ные экстрактами растений и 
эфирными маслами, быстро и 
глубоко проникают в проблем‐
ную зону, способствуя быстро‐
му восстановлению.

Домашняя аптечка

Идеальное решение для красивых пяточек! Серия средств 
«Мозолин» ‐ простой и эффективный способ решения проблем, 
связанных с натоптышами и мозолями. 

Мозолин

ООО «ПКФ «Две линии»
659332, Россия, г. Бийск

ул. Социалистическая, дом 1, зд.2, ком.44
тел.: +7 (3854) 303‐206

         8‐800‐2000‐950 (бесплатная линия на территории России) 
e‐mail: market@dvelinii.ru

www.dvelinii.com

На сегодняшний день Компания «Две 
линии» имеет две производственные 
площадки. Цеха оснащены новейшими 
реакторами для приготовления кремо‐
образных и гелевых субстанций, комп‐
лексным оборудованием розлива жид‐
ких и кремообразных продуктов, 
устройствами для автоматического 
заполнения и запайки туб, оборудо‐
ванием этикетировки и маркировки 
готовой продукции.

134,5% рост объема отгружен‐
ной продукции в 2017 году по 
отношению к 2016 году

«Две линии» одна из первых начала использовать панто‐
гематоген при производстве косметических средств. В 
процессе работы была освоена технология внедрения 
пантогематогена в кремообразные и гелевые субстан‐
ции. И как результат на протяжении 19 лет серия 
продуктов «SILAPANT» пользуется большой популяр‐
ностью и доверием у конечного потребителя. 

Техническая подготовка
производства

Инновации, не имеющие аналогов



И. П. Салдан

Ректор ФГБОУ ВО
«Алтайский государст‐
венный медицинский 
университет»
Минздрава России
Д. м. н.

Ключевые партнеры:

Медико‐биологические
клинические исследования

Алтайский государственный медицинский университет – это 
единственная в Алтайском крае и одна из лучших в Сибири 
образовательная и научная площадка для реализации полного 
цикла клинических исследований. Университет обладает 
современными лабораторными комплексами и клиническими 
базами. Высокий профессионализм исследовательских 
коллективов позволяет обеспечить все этапы исследовательского 
процесса от разработки инновационного продукта и технологии 
его производства до проведения лабораторных и клинических 
испытаний его медицинской эффективности.

Широкий спектр выполняемых лабораторных и клинических 
исследований включает исследования в области фармацев‐
тической продукции, лекарственных препаратов, функцио‐
нального и диетического питания, биологически активных 
добавок, пищевых продуктов и факторов окружающей среды.

Направления осуществляемой
деятельности:

Достижения:

Клинические исследования лекарственных 
препаратов и фармацевтической продукции
Лабораторные исследования сырья расти‐
тельного и животного происхождения для 
определения состава и нормирования пока‐
зателей
Разработка инновационных лекарственных 
препаратов и изделий медицинского назна‐
чения
Создание и клинические исследования но‐
вых продуктов функционального и диети‐
ческого питания
Микробиологические исследования для 
оценки и нормирования показателей бакте‐
риологической чистоты продукции

500+ успешных клинических исследований
100+ методов исследования
550+ исследователей в штате
30+ клинических баз
60+ лет научной деятельности

ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России
656038, Российская Федерация

Алтайский край, г. Барнаул
проспект Ленина, д. 40

Тел.: (495) 628‐44‐53, (495) 627‐29‐44
E‐mail: rector@agmu.ru

www.asmu.ru
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