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Разработка и серийное 
производство успокаивающего 
средства «Вечернее Биокор» на 
основе валерианы, хмеля и мяты. 
Численность: 5 человек. 

Производство 23 наименований 
продукции. Организация 
производства сухих завтраков 
на основе пищевых волокон -
Хрустящих отрубей «Лито». 
Численность: 108 человек. 

Производство 26 наименований 
продукции. Организация 
производства серии продуктов 
на основе льна и расторопши, серии 
витаминизированных киселей 
«Джели+».  
Создание агрофирмы «Биокор-С» - 
подразделение 
по выращиванию сырья. 
Численность: 166 человек. 

Производство 60 наименований 
продукции. Запуск серии киселей 
«Царевщино» на основе льна, овса и 
расторопши.  
Запуск иммуностимулирующего 
средства «Эхинацея Биокор 
Комплекс».  
Численность: 233 человека. 



в количественных показателях (шт.) за 2016 г. 

*По данным DSM Group 

продукции 
было произведено 
и реализовано 
за 2017 год 



Казахстан 

Азербайджан 
Грузия 

Эстония 

Латвия 

Литва 

Беларусь 

Вьетнам 

Молдавия 

Сербия 

Экспорт 
продукции 
осуществляется 
в 12 стран 

Кыргызстан 

Армения 



техники 

персонала 

производства 

позволяет нам ежегодно 
возделывать более 

4400 гектар земли и на 
70% обеспечивать себя 
сырьем для производства 
готовой продукции. 



Производство оснащено 
высокопроизводительными линиями, 
выполняющими полный цикл 
производства от обработки сырья 
до упаковки готовой продукции. 

3 производственных корпуса 
20 участков производства 
Собственный механический участок 



Наш трудовой коллектив насчитывает более 230 
человек, увлеченных и преданных своему делу. 
Это профессионалы и специалисты высокого 
класса. 



Внести вклад 
в повышение культуры 

здорового питания, 
профилактику 
заболеваний, 

повышения качества 
жизни населения. 

Распространять 
и прививать культуру 
здорового питания. 

Выстраивание 
долгосрочных 

отношений, благодаря 
качеству продукции 

и систем лояльности с 
каждым потребителем. 



Сотни отзывов о качестве 
нашей продукции и работе 
с нами на сайте biokor.ru, 
а также на порталах 
iRecommend.ru и Отзовик. biokor.ru 

http://biokor.ru/advice
http://irecommend.ru/srch?query=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80&op=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://irecommend.ru/srch?query=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80&op=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://irecommend.ru/srch?query=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80&op=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://otzovik.com/?search_text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80&x=18&y=29
http://biokor.ru/advice
http://biokor.ru/advice
http://irecommend.ru/srch?query=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80&op=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://otzovik.com/?search_text=%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80&x=18&y=29




26 лет успешной работы. 
Качество, проверенное 

временем 

Активная 
маркетинговая поддержка 

Собственная сырьевая база - 
Агрофирма «Биокор-С» 

На производстве внедрена  
система менеджмента безопасности 

пищевой продукции ХАСПП 

Доверие федеральных аптечных 
сетей и дистрибьюторов. 

96 прямых контрактов 



Проводим тренинги для  
работников аптек  Заключаем маркетинговые договора 

Организуем акции и дегустации в 
местах продаж Предоставляем образцы продукции 



Воблеры, шелфтокеры и буклеты 

Активно продвигаем продукцию в соц. сетях и у «лидеров мнений» 

Сэмплинг продукции в фитнес клубах 





Реализуем более 
4.000.000 упаковок 

( в год) 

26 лет 
на рынке 

Европейское 
качество сырья 

Присутствие более 
чем в 10 странах 

3 место среди 
успокаивающих средств 

в России за 2013 г.* 

*Серия «Вечернее Биокор», по данным DSM Group 

Эффективность 
подтверждена клиническими 

исследованиями* 

*Серия «Вечернее Биокор». Сомнологический центр, г. Москва, 2004 г. 

Доверие 
дистрибьюторов 
и аптечных сетей 



Экстракт пустырника 

Витамины В1 и В6 

Экстракт мелиссы 

Пленочное покрытие 

Без сахара 

Корень валерианы 

Без сахара 

Пленочное покрытие 

Пустырник 



по данным DSM Group 

17 лет 
на рынке 

Лидеры направления хрустящих 
отрубей,   86% аптечного рынка России  

14 видов отрубей 
 (самый широкий ассортимент на рынке)  

Лучший продукт 
2015 



Собственное 
выращивание злаковых 

культур 

Один из самых высоких 
показателей по 

содержанию клетчатки 
(пищевых волокон) 25-40 % 

Дополнительно 
обогащены 
кальцием 

Гарантия 
высокого качества 

и натуральности 
продукта 

Натуральные добавки 
на основе фруктов, 

овощей и ягод 

Реализуем более 
3.000.000 упаковок 

(в год) 

Активные продажи 
в России и 
Казахстане 

Не содержат муки 



Корневища с корнями 
элеутерококка колючего 

Листья крапивы 
двудомной 

Витамин E 

Витамин С  



Источник 
биофлавоноидов 

Источник Омега-6  

Содержат масло 
расторопши 

Нерафинированное 

Источник селена 

Первый холодный 
отжим 



Защита печени от негативного  
влияния алкоголя, токсинов 
и лекарств 

Поддержание 
и восстановление функции 
печени и ЖКТ 



Высококачественное сырье 
собственного выращивания 

Нерафинированное 

Первый холодный отжим 

Источник Омега-3, Омега-6 

Источник селена 

Лучший продукт 
2015 



Высококачественное сырье 
собственного выращивания 

Источник Омега-3, Омега-6 



 В составе фрукты 
и ягоды 

Содержит 
витамины и селен 

Не требует 
варки 

Без 
сахара 



 Источник Омега 3 
и Омега 6 

Источник 
флаволигнан и 
бета-глюканов 

Не требует 
варки 

Без 
сахара 



Экстракт шиповника 

Экстракт девясила 

Экстракт эхинацеи 

Селен 

Витамины C и E 





Индивидуальный подход при разработке  
проекта 
 
Подбираем оптимальные условия для 
каждого клиента 

Помогаем в подготовке макетов упаковки 
 
 
Готовы к реализации уникальной СТМ 



ООО Фирма «Биокор» 

Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, 3 

+7 (8412) 56-53-70, +7 (8412) 56-60-18 

www.biokor.ru 


