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– Из тысячи производств биологически активных доба-

вок лишь единицы выпускают продукцию в соответствии 

с требованиями GMP. Ваша компания считается «наибо-

лее продвинутой». В этом ее преимущество – на одних 

производственных линиях выпускаются и натуральные 

лекарства, и БАДы. Виктор Григорьевич, что сложнее 

приготовить: лекарство или БАД? 

– Пожалуй, БАД, поскольку в таблетку или капсулу 

закладывается не одно действующее вещество, а много! 

Если в лекарстве «Пантокрин «Пантея» только один ком-

понент – экстракт из неокостеневших пантов марала, то 

в составе капсул «Турбослим» 8 растительных компонен-

тов! Причем, эффективность и безопасность каждого ком-

понента проверяется в лаборатории контроля качества, 

аккредитованной Минздравом. Прежде чем в одну капсулу 

собрать все компоненты, их тщательно перемешивают 

перед отправкой на линию фасовки. Для качественного 

препарата нужны инновационные технологии и специфи-

ческое оборудование. Все натуральные таблетки покры-

ваются пищевой пленкой, предотвращающей разрушение 

растительных субстанций от перепадов температур, 

влажности, света, времени. Это пищевая пленка и делает 

таблетки разноцветными. В биокомплексе «БИОРИТМ 

«Зрение 24» в одном блистере собраны таблетки белого 

и розового цветов, чтобы одну принимать утром, а другую 

вечером. Как видите, стандарт GMP очень дорогой проект, 

но именно он гарантирует высокое качество и лекарств, 

и БАДов.

– Значит, пустышки исключены? 

– Однозначно! К примеру, смесь из 3-х компонентов 

полыни, пижмы и гвоздики перемешивается настолько 

тщательно, что экстракта полыни в каждой капсуле 

«Тройчатки» оказывается ровно 7,6 миллиграмма. 

Как в аптеке! Активность биологически активных ве-

Здоровье в таблетках

Название этой фармацевтической компании 
мы слышим по нескольку раз в день. 
За семнадцать лет работы «Эвалар» 
заслужил поистине всероссийскую 
известность. О секретах производства 
здоровья – разговор с настоящим 
профессионалом, начальником производства 
Виктором Григорьевичем Шипиловым.

ществ – то, что улучшает здоровье – подтверждается 

на хроматографах в лаборатории, аккредитованной 

Минздравом. Во время анализов и исследований да-

же не разрешается записывать на листочках, только 

в специальные бланки – это тоже стандарт GMP. На 

составляющие вещества здесь раскладывается любой 

препарат и сразу ясно, из чего он состоит. Это просто 

невозможно подтасовать, от человеческого фактора 

ничего не зависит. Такой уж он требовательный – стан-

дарт GMP. 

– А сколько всего препаратов производит «Эвалар»? 

– Сегодня с наших автоматических линий выходит уже 

более 100 наименований натуральных лекарственных 

средств и биологически активных добавок к пище. Это 

было бы невозможно без использования высоких техно-

логий. Из сплава технологий, науки, народной медицины 

и рождаются наши препараты. Многие из них по праву 

считаются лучшими. В этом году список «100 лучших 

товаров России» пополнили «Турбослим», позволяющий 

худеть не только днем, но и ночью, и «Атероклефит» для 

снижения уровня холестерина.

– Виктор Григорьевич, не скромничайте, у Вас ведь 

тоже есть Почетный знак «Отличник качества», который 

присуждается Советом Федеральной программы «100 луч-

ших товаров России». Такая награда – предмет гордости 

настоящего профессионала…

– Качеством наших препаратов, действительно, гор-

жусь. Я доверяю своей продукции, потому что знаю, как 

она производится: высокие технологии, строгий контроль 

качества, экологически чистое сырье. Все мы, потребите-

ли, строго оцениваем качество любой продукции и всегда 

делаем выбор в пользу лучшего.
О. Кириллова
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