
БИОИНВЕНТИКА –

рецепты от природы

Разработка рецептуры,
производство и 
оптовая продажа 
БАД и специализированных
продуктов питания
из растительного сырья



Обращение руководителя

ООО «Биоинвентика» - это научно-производственная компания, которая является 

на сегодня одним из лидеров в России по производству и оптовой продаже биологически 

активных добавок и специализированных природных продуктов на основе природного 

сырья.

Нашей миссией мы определили обеспечение всех слоев населения нашей страны 

эффективными лечебно-профилактическими средствами для укрепления иммунитета, 

улучшения физического состояния, оздоровления организма, а значит и повышения 

качества жизни.

На сегодня специалистами компании разработано и запущено в производство более 

полусотни наименований продукции для взрослых и детей с высоким содержанием 

биологически активных веществ и с сохранением натурального вкуса и аромата 

используемых растений,  ягод, плодов и трав.
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Обращение руководителя

Мы постоянно совершенствуемся, выпуская новые позиции, которые сразу завоевывают 

популярность, сочетая научный подход и инновационные технологии для сохранения 

комплекса биологически-активных веществ при переработке растений.

Мы контролируем цикл производства от сырья до готовой продукции и стремимся 

поддерживать доступные цены.

Приглашаем к сотрудничеству заинтересованные компании!

Давыдова Валентина Николаевна 

Доктор фармацевтических наук
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Наше производство

Биоинвентика имеет собственное производство в экологически чистом районе 

Подмосковья, оснащенное современным высокотехнологичным оборудованием, 

а также научную сертифицированную лабораторию и складские помещения.  

Современные технологии, разработанные специалистами компании, позволяют сохранить

весь комплекс биологически активных компонентов, а так е вкус, цвет и аромат. Не 

используются ароматизаторы, красители, а часто и консерванты.
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Наше производство

Биоинвентика неукоснительно соблюдает требования, предъявляемые законодательством 

России к продукции, поддерживает на высоком уровне качество лабораторного контроля над 

состоянием сырья, производственных процессов и готовой продукции. 

Производство основано на принципах ХАССП, обеспечивающих безопасность продукции на 

всех этапах производства.
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Сырье и рецептура

Биоинвентика использует сырье только проверенных поставщиков с надежной репутацией и 

стабильными поставками. В составе продукции отсутствуют ароматизаторы и красители (а 

во многих сиропах нет также и консервантов), что принципиально отличает продукцию 

компании от аналогичной, представленной на фармрынке.

Все рецептуры биологически активных добавок разработаны компанией самостоятельно! 

Специалисты, занимающиеся разработкой БАД, имеют профессиональное образование и 

опыт работы с растениями. 

Вся продукция Биоинвентики проходит обязательную государственную регистрацию, 

действует многоступенчатый контроль качества продукции на всех этапах производства.
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Наш ассортимент:

- мультивитаминные средства
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- Забытый вкус. Сироп шиповника премиум

высоконасыщенный биологически активными веществами 

продукт незабываемого вкуса с высоким содержанием экстракта 

плодов шиповника.

Благодаря применению технологии «бережного» производства, 

сироп «Забытый вкус. Сироп шиповника премиум» уникален, не 

имеет сегодня аналогов на рынке и сильно отличается по вкусу и 

консистенции,  которые многие помнят, но не могут найти. 

Полностью натуральный продукт без красителей, консервантов, 

ароматизаторов. 

«Забытый вкус. Сироп шиповника премиум» 

чрезвычайно богат витаминами, 

органическими кислотами, 

способствует повышению 

защитных сил организма, 

быстрому восстановлению 

после физических и умственных н

агрузок, оказывает общеукрепляющее

действие, а также эффективен 

для профилактики ОРВИ, 

гриппа и простуд. 



- сиропы для зрения

- сироп черники с эхинацеей и шиповником

способствует улучшению функционального 

состояния зрительного аппарата благодаря 

высокому содержанию антоцианов в экстракте 

черники, технология производства которого 

разработана специалистами компании. Эффект от 

приема 2 чайных ложек сиропа равен приему 1 кг 

ягод черники. Рецептура сиропа дополнительно 

обогащена экстрактами эхинацеи и шиповника, 

влияющих на укрепление иммунного статуса 

организма.
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- сиропы при сердечно-сосудистых заболеваниях и 

гипертонии

- сироп боярышника с черноплодной рябиной 

(черноплодную рябину используют в качестве витаминного средства при малокровии и 

авитаминозах, а в сочетании с плодами боярышника применяют при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы в качестве гипотензивного и общеукрепляющего средства).

-сироп боярышника с шиповником 

-используют как общеукрепляющее средство и источник 

-природного витамина С при различных 

-сердечно-сосудистых заболеваниях.
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- сиропы для диетического питания на фруктозе

на основе всеми любимых дикорастущих и садовых ягод и плодов: 
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- брусника, калина, клюква, малина, 

облепиха, черная смородина, черника, 

шиповник, 

- а также имбирный со свежеотжатым соком 

лимона, незаменимый при простуде, 

благоприятно влияющий на пищеварительную 

систему, работоспособность, тонизирующий, 

дарящий прилив сил и бодрости, выводящий из 

организма токсины.

Фруктоза – природный сахар, 

содержится в различных 

фруктах и ягодах. Она почти 

в два раза слаще сахара, при 

ее применении количество 

необходимого сахара можно 

снизить на 30-50%, что 

позволяет уменьшить 

количество калорий, а это 

очень важно для людей, 

следящих за своим весом и 

больным диабетом. 

Фруктоза помогает 

быстрой адаптации 

организма человека при 

длительном состоянии 

напряжения как умственном, 

так и физическом.

.



- специализированные сиропы для лечебного 

диетического питания (на сорбите)
способствующие нормализации обмена углеводов (сахаров), прошедшие Государственную 

регистрацию и клинические испытания в Научно-Исследовательском Институте питания РАМН и 

рекомендованные больным сахарным диабетом 2 типа:
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-сироп калины, облепихи и черники на сорбите,

-сироп фитодиабетол

из растений, традиционно используемых при диабете. 

Сироп прошел добровольную сертификацию. 

В составе: витаминный премикс из восьми  витаминов и 

уникальный шестиикомпонентный экстракт.

Сорбит при добавлении в 

пищевые продукты не только 

заменяет сахар, но и 

продляет их срок годности за 

счет своей гигроскопичности. 

Он не теряет своих свойств 

при термической обработке и 

даже при кипячении. Сорбит в 

два раза менее сладок, чем 

сахар, но он более 

калорийный. Для его усвоения 

не требуется инсулин. Это 

сладкое вещество не 

является углеводом, но легко 

превращается в крови во 

фруктозу. Это объясняет его 

широкое использование 

диабетиками. Они специально 

покупают вместо сахара 

сорбит. 



- сиропы для детей с 3-х лет 

с добавлением витамина С, обладающие общеукрепляющим действием, прошедшие 

добровольную сертификацию в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (выдан сертификат соответствия):

- сироп фитоуспоковёнок «Мишутка» с мелиссой, липой, ромашкой, мятой, и соком 

брусники с мягким успокаивающим эффектом,

- сироп фитокашленок  с подорожником, чабрецом и брусникой для улучшения 

функционального состояния органов дыхания,

- сироп фитопростудишка с липой, душицей, шиповником и облепихой для выздоровления 

при простуде и гриппе,

- сироп алтея детский с добавлением плодов шиповника облегчает отхаркивание и 

укрепляет иммунитет,

- сироп шиповника детский с добавлением ягод брусники способствует повышению 

защитных сил организма, эффективен для профилактики ОРВИ, гриппа и простуд.
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- продукты детского питания для дошкольного 

и школьного возраста от 3-х лет

витаминизированные сиропы, способствующие полноценному развитию и росту ребенка, 

улучшению памяти и внимания:

- сироп ягод клюквы с малиной,

- сироп ягод черники,

- сироп плодов шиповника с черной смородиной.

Полное отсутствие красителей, ароматизаторов и консервантов.

Для добавления в готовые блюда (творог, кашу, мороженое и др.) 

на 100 г. продукта рекомендуется добавлять 20 г сиропа. 

Для приготовления напитков сироп разводят в отношении 1:5.
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Наши партнеры

Мы сотрудничаем со многими дистрибьюторами и аптечными сетями: 

с Катрен, ИРИС (Медэкспорт, Здравсервис, СГА, Фармкомплект, КХФ), 

ФораФарм, БСС, Годовалов, Гранд-Капитал, Фармаимпекс, Протек, Надежда-Фарм, 

АММА, Фармсервис, Доктор Столетов (Эркафарм), Апрель, Нео-Фарм, 

Авеста Фармацевтика, Ленфарм, Фармация Сахалин, Фарм СКД, Биомед, Веклайн, 

Стандарт, Фитосила и многими другими. С восемью структурами работаем по СТМ.

Продукция ООО «Биоинвентика» известна потребителям по всей стране и пользуется 

повышенным вниманием и спросом.  

Мы уверены, что с продажами наших сиропов вы сможете получить гарантированную 

прибыль. Мы будем рады, если и вы скажете: «Это то, что нам нужно!». 

Ожидаем вас среди наших партнеров. 
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Перспективы

За всю свою историю Биоинвентика вела активную деятельность по разработке и выпуску именно 

той продукции, которая требуется потребителю на фармрынке. Начинали с 3 сиропов, сейчас в 

продаже более 30 наименований. За прошедшие 2017 и 2018 года продажи компании возросли на 

35,3% , в 2019 году компания наметила планку также не менее 15-20%. 

За 2018 год проведены масштабные мероприятия по модернизации оборудования и производства, 

совершенствованию технологий и процесса, обновлению помещений, строительству новых складов. 

Приобретено современное и высокотехнологичное оборудование, проведена реконструкция 

производства.

Биоинвентика следит за спросом, пожеланиями потребителей, постоянно расширяя свой 

ассортимент новинками. В 2018 году зарегистрированы 

и запущены в производство два сиропа «Фитодиабетол» 

и «Забытый вкус. Сироп шиповника премиум».
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Связь

Предлагаем надежное деловое сотрудничество и высокий сервис обслуживания ввиду прямого 

контакта с производителем: как прямые поставки, так и сотрудничество по СТМ.

Поставка продукции по Москве и области осуществляется за счет компании. 

При реализации продукции предусмотрена программа скидок и бонусов.

Вместе с нашими продуктами гарантирован заряд бодрости, здоровья и хорошее настроение!

ООО "Биоинвентика" - рецепты от природы.

Сайт компании: www.bioinventica.ru

Отдел продаж: bio_opt@mail.ru

Конт тел.: 8.495.996-10-97, моб. 8.916.157-94-87


