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Московский центр АРГО

127106, г. Москва

Гостиничный пр-д, д.6, корп. 2

8 495 589 14 14

Новосибирский центр АРГО

630049, г. Новосибирск

Красный пр-т, д. 184

8 383 236 40 45

argo.pro
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АРГО – социально 
ориентированный бизнес, 
представляющий участникам 
возможность получения дохода и 
экономической самостоятельности 
посредством развития структур

«

«
Президент Компании АРГО  
А. Б. Красильников
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Ваш доход формируется за счет организации 
и развития рынка сбыта для партнёров АРГО:

от сформированного 
баллового объёма

Вы можете получать

Вы регистрируете новых участников

Осуществляете сервисное сопровождение

Обучаете и организовываете работу новых 

партнёров

ежегодно начисляется
участникам 
Компании АРГО

ВАШ ДОХОД

до

НАУЧИСЬ ДЕЛАТЬ 3 ВЕЩИ
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В принципах работы Компании АРГО заложена конкурентность, здоровая 
соревновательность, реализующаяся внутри структур. Построение агентских сетей  
предусматривает для всех равные возможности на старте, как у спортсменов, «с чистого 
листа».  Здесь нет закрытых секретов мастерства. Здесь ценятся не слова, а достижения.

На конференциях АРГО каждый год мы видим примеры результативности, необузданной 
амбициозности и жизнелюбия, которые позволяют только что пришедшим в Компанию 
стремительно набрать неимоверные обороты.

Герой России, депутат Государственной Думы ФС РФ, 

сопрезидент Движения «За сбережение народа» 
Александр Карелин

ого 
ния.

ой 
ю 

КАРТА АРГО

Я восхищен Компанией АРГО и её 
президентом Андреем Борисовичем 
Красильниковым. Вы создали очень 
серьезный прецедент: формирование 
большого крупного общественного 
движения на базе потребительской 
кооперации, на базе потребительской 
компании. 

Такого примера больше нет.

Аргонавты в мифологических сюжетах искали 
золотое руно, а наши современные Аргонавты 

нашли свое золотое руно – это тот смысл, который 
заключен в сбережении народа. Аргонавты – это 

очень правильный выбор. 

Я благодарна тем, кто выбрал самой главной целью 
профессиональной линии своей жизни долголетие 
человека. Поэтому наша Компания АРГО, которая 

этим занимается, все делает правильно. 

Вице-президент РАН, профессор, 

сопрезидент Движения «За сбережение

народа» Сергей Колесников

Посол Доброй Воли ЮНЕСКО, поэт, философ 

сопрезидент Движения «За сбережение народа» 
Александра Очирова

Я

е



Компания АРГО – это большая, 
нужная, народооздоровительная 

организация. Каждый человек хочет 
жить долго, но бурно! Вы помогаете 
нашему народу в довольно сложное 
для него время жить, продолжать и 

продолжать действовать, продолжать 
работать, продолжать наслаждаться 

тем, что дает нам жизнь.

Народный артист России  

Игорь Кириллов

Компания АРГО – это пример 
социально ответственного бизнеса. 

Этот бизнес оказался успешным, 
об этом говорит его долголетие. 
Благородная цель Компании – 
сберегать народ, помогать ему 
жить долго и здорОво –  это все во 
благо страны и во благо народа.

Народная артистка России 

Анна Шатилова

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
«ЗА СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА»

zasn.ru

Мой учитель экологии Бернхард 
Гржимек сказал: «Чем всю жизнь 
ругать темноту, лучше зажечь одну 
свечу». Сделайте доброе дело – 
зажгите свечу, и темнота отступает. 

Хороших вам годов и, конечно, 
многих. Многая и благая лета! 
Многие годы – годы активной 
жизни на пользу людям.

Наш полувековой семейный и творческий союз этому 
доказательство. 

У нас всегда есть тема для разговора. Мы помогаем друг другу 
в творчестве и в быту. Здоровье и долголетие подпитываются 
тем, что мы всегда вместе. 

Лучшее лекарство от всех болезней – работа и признание людей, 
которым ты помог. Побольше любви к ближнему! И улыбайтесь! 

Совесть Компании АРГО имеет 
великолепное название 

«сбережение народа». 

АРГО занимается укреплением 
здоровья и продлением активного 

возраста уже 23 года.  

Эта работа бесконечная, она во благо 
и самым тесным образом связана 

с сохранением нашего народа. 

Есть фундаментальные 
ценности, которые 

поддерживают нас на 
всем протяжении жизни. 

Мы считаем, что это 
семейные отношения и 
сохранение традиций. 

Замечательно, когда 
муж и жена занимаются 

одним делом. 

Путешественник и телеведущий, 

доктор наук Николай Дроздов 

Народные артисты России 

Екатерина и Георгий Жемчужные

Народный артист России  

Михаил Ножкин

О КОМПАНИИ АРГО

в



ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Отсутствие финансового риска 
(нет затрат на аренду, закупку 
товара)
Высокая рентабельность

Поддержка и обучение от 
Компании и вышестоящих 
участников

Комфортные условия работы

Надежность (более 20 лет на 
рынке, гибкая экономическая 
модель)

Отсутствие ограничений 
по возрасту

При современныx экономических 
и экологических условиях ваша 
деятельность будет востребована 
ещё многие годы

Постепенное формирование 
резидуального (пассивного) 
дохода (свободное время для 
отдыха, путешествий, общения, 
самореализации)

Бизнес передается по наследству

#ƒд%!%"ье,3“Cе.   

За пять лет работы Данила 
Силантьев – лидер Компании 
АРГО из г. Набережные Челны, 
сумел построить активно 
работающую структуру. Ежегодно 
на юбилейных Конференциях 
он награждается за достижение 
новых рейтингов, получает золотые 
знаки отличия, сертификаты на 
бесплатные путешествия.
А в 2019 году он стал обладателем 
почетного статуса «Советник 
Президента» с рейтингом 200. 

В основе работы, в ядре 
структуры – семейные ценности. 
Всё, что делает Данила в АРГО, 
делается с любовью для семьи, 
для подрастающего поколения 
и для родителей. Практичный и 
основательный подход к ведению 
бизнеса, четкие цели, желание 
действовать – навыки успешного 
бизнесмена АРГО Данилы 
Силантьева

Лидер Компании АРГО,
г. Набережные Челны Данила Силантьев

АРГО ДЛЯ ВСЕХ
Планы на ближайшее время 
– оставаться примером, 
показывать молодежи и своей 
команде, что в любом возрасте 
можно состояться и каждый год 
добиваться новых вершин как в 
бизнесе, так и в жизни. 
И очередная моя цель – это 
покорение горы Эльбрус!
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Ассортимент продукции Компании АРГО представлен сотнями наименований. С 1996 года с Компанией 

АРГО сотрудничало более 40 фирм-производителей, большинство из которых имеют свои научные 

базы в сибирском регионе – Новосибирске, Томске, Алтайском крае. 

АРГО предлагает сертифицированную продукцию, разработанную лучшими российскими учеными. 

Наша продукция получила признание на высоком международном уровне и имеет множество 

престижных наград и дипломов.

Экспертный Совет отбирает только лучшие товары, которые будут полезны потребителям во всех 

сферах жизни.

Современные технологии производства, натуральные компоненты и традиционные рецептуры делают 

продукцию АРГО по-настоящему уникальной, полезной, эффективной и безопасной!

Наполните свою жизнь продукцией АРГО!

е,3“Cе.   

ТОП ПРОДУКЦИИ #23АРГО



ПРИРОДА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Токсидонт-май 
растительный экстракт /75мл

руб835

Биолит
Мощное природное оздоровительное средство 

на основе корня лопуха, выращенного на Алтае. 

Поможет вашему организму вывести токсины из тканей, восстановить 

иммунитет. Обладает выраженным противовоспалительным, противоотечным, 

противоопухолевым и лимфодренажным действием

Код 347

руб320

Флорента /напиток /200мл
Биолит
Любимый оздоровительный напиток для всей семьи! 

Экстракт сибирской пихты – это удивительное сочетание ценнейших веществ 

для укрепления здоровья! Быстрая помощь при простудах, анемии, сниженном 

иммунитете.«Флорента» полезна для сердца, сосудов и печени. Она ускоряет 

процессы заживления и кроветворения.

«Флорента» – это сибирское здоровье для детей и взрослых!

Код 330
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ЭМ-Курунга /таблетки /60шт

руб610

Арго ЭМ-1

Литовит-М /порошок /150г 

руб470

Новь
Минерал цеолит обладает уникальными 

сорбционными и ионообменными свойствами: он не 

только быстро нейтрализует и выводит токсины и 

опасную химию, но и насыщает организм ценными 

минеральными веществами

Код 103

Один из лучших в мире пробиотиков для всей 

семьи. Создан на основе бурятского народного 

кисломолочного напитка, дополнительно 

обогащенного симбиозом полезных природных 

микроорганизмов. Поможет вам в короткие

 сроки восстановить кишечную микрофлору, 

иммунитет, обмен веществ. Повысит усвоение 

витаминов и минералов 

Код  2023
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Хочу выразить свою 

благодарность за 

прекрасную продукцию.

 Очень нравится напиток 

«Флорента», хорошо 

помогает при гриппе, 

ангине, улучшает аппетит.

Потребитель, г. Краснодар

Уже несколько лет 

пользуюсь добавкой 

«Литовит-М», очень довольна 

результатами использования. 

Называю его в шутку 

«волшебный порошок».

Эффективное средство при 

диарее любой этиологии у 

детей и взрослых. Всегда 

даю «Литовит-М» своему 

сыну при первых признаках 

расстройства пищеварения. 

И сама при поездках в тёплые 

страны всегда беру с собой 

эту замечательную вещь. 

Принимаю «Литовит-М» для 

профилактики по чайной 

ложке в день, и никогда не 

было ни малейших проблем 

с кишечником.

Плюс ко всему этот препарат 

является источником 

минералов.

Потребитель, г. Йошкар-Ола



Решила пропить курс 

«Лесмина». Каков же был 

результат приема? Я так и 

не заболела в ту зиму ни 

гриппом, ни простудой, хотя 

обычно я – как лакмусовая 

бумажка для инфекций – 

хватаю сразу заразу. Также 

могу точно сказать, что 

чувствовала себя бодрее, 

активнее. Стало легче 

просыпаться по утрам, хотя 

обычно пробуждение с 

утра для меня – это пытка, 

невозможно разлепить глаза 

и встать. А с «Лесмином» 

порхала, словно бабочка.

Потребитель, Россия

ДЛЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ

руб2880

Кардио Саппорт 
коллоидная суспензия /237мл 

AD Medicine Limited
Ваши сердце и сосуды под надежной защитой! 

Продукт разработан для восстановления коронарного 

кровообращения, питания миокарда. Нормализует 

артериальное давление и сердечный ритм

Код 803

руб740

Лесмин /таблетки /80шт
ФитоЛайн
Хвойная паста – богатейший источник активных 

веществ для восстановления работы сердца и 

сосудов, нормализации иммунитета, обмена веществ 

и кроветворения, профилактики онкологических 

заболеваний

Код 2305

Беспокоили сильные 

боли в области сердца, 

не могла дышать. Сделали 

ЭКГ – блокада левой 

сердечной ножки, вроде 

так. Пропила 1 флакон 

«Кардио Саппорт», сделали 

через 1 месяц ЭКГ – все в 

норме. С тех пор хорошее 

самочувствие. Спасибо! 

Желаю дальнейшего 

развития, успехов, здоровья.

Потребитель, г. Красноярск
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Брейн Бустер 
коллоидная суспензия /237мл 

руб2880

AD Medicine Limited
Высокоэффективная формула для активного 

восстановления мозгового кровообращения, 

укрепления и защиты клеток центральной 

нервной системы. Улучшает память и интеллект

Код 808

Вазолептин /таблетки /50 шт

Апифарм
Высокоэффективное и быстродействующее 

средство для снятия головной боли и 

восстановления работы сосудов 

головного мозга. Уникальная 

технология экстракции сибирских и 

алтайских растений позволяет получать 

результат, сопоставимый с действием 

фармпрепаратов, но без побочных эффектов

Код 706

руб730

Беспокоили головные 

боли после травмы, скачки 

давления, особенно при 

смене погоды. Принимала 

«АнтиОксидант», «Кардио 

Саппорт», «Брейн Бустер». 

Отмечаю улучшение общего 

состояния, помолодела, 

перестала болеть голова 

полностью, хорошо переношу 

перепады погоды.

Потребитель, г. Красноярск

«Вазолептином»

пользуюсь всегда при 

головной боли. Боль проходит, 

голова становится ясной. 

«Вазолептин» принимаю 

для поддержания зрения. 

Этот препарат эффективен 

и безопасен. Спасибо 

производителям!

Потребитель, г. Санкт-Петербург

«Вазолептин» 

значительно помог снизить 

метеочувствительность, он 

настоящая находка. В Спб 

погода очень капризная.

Потребитель, г. Санкт-Петербург
#ƒд%!%"ье,3“Cе.   



ЖИЗНЬ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ
Аппликатор Ляпко /коврик

руб3690

Ляпко
Легендарный игольчатый аппликатор! Обладает 

рефлексогенным, гальвано-электрическим и 

акупунктурным действием. Обезболивает, улучшает 

работу кровеносных и лимфатических сосудов, 

активизирует обмен веществ. Попробуйте, и 

аппликатор навсегда станет другом вашей семьи!

Код 1709

руб1540

Аппликатор Ляпко
валик универсальный
Ляпко
Валик очень удобен для массажа и воздействия на 

кожу головы, шеи, спины, рук и ног. Эффективен 

при варикозной болезни, избыточном весе, 

заболеваниях суставов и позвоночника

Код 1713

Для меня валик Ляпко 

как палочка-выручалочка, 

как свой домашний врач 

мануальщик и массажист. 

Валик мне здорово помогает. 

Думаю, что и любителям 

металлотерапии тоже должно 

понравиться.

Потребитель, Черногория, 
г. Подгорица

У меня была грыжа 

поясничного отдела 

позвоночника. Долго лечила 

медикаментами, но улучшения 

не наступало, даже не могла 

ходить на каблуках. По совету 

моего наставника приобрела 

«Аппликатор Ляпко», большой 

коврик. На коврике лежала 

по 20-30 минут 2 раза в 

день, утром и вечером. 

После 1 месяца применения 

аппликатора, позвоночник 

перестал болеть. Уже 

3 года меня позвоночник не 

беспокоит, ношу туфли на 

каблуках. А коврик свой я 

очень люблю и не расстаюсь с 

ним ни на день. 

Потребитель, г. Уфа
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4330

Спина ОК /cиденье-тренажёр

ВИП
На этом тренажере просто невозможно сидеть 

ссутулившись, сгорбившись или искривившись. 

Сиденье просто заставляет ваш позвоночник 

искать здоровое и максимально правильное 

положение. Постепенно ваша осанка выправится, 

походка станет гордой и изящной, уйдут 

проблемы с позвоночником – искривления и боли.

Актуально для детей и взрослых!

Код 4201

1045

Супинированные полустельки 
стелька-тренажер

Быкова Т.Н.
Незаменимое решение для современного 

человека. Стелька-тренажер не просто превратит 

любую обувь в ортопедическую и вернет легкость 

походки, но постепенно восстановит здоровую 

форму вашей стопы при плоскостопии, пяточной 

шпоре и других проблемах

Код 2801

Прошло воспаление 

седалищного нерва. Была 

травма копчика, грудной 

и шейный остеохондроз. 

Иногда беспокоил радикулит. 

После 3-х месяцев сделала 

компьютерную диагностику, 

позвоночник в полном 

порядке. Из-за сильного 

стресса зашкаливало 

давление, таблетки не 

употребляла. Просто 40 минут 

сидела на волшебном стуле. 

Давление приходило в норму, 

и так было неоднократно. 

Несмотря на возраст,  

великолепная осанка, 

прошли головные боли.

Пользуюсь сиденьем второй 

год, совершенно гениальное 

изобретение.

Потребитель, г. Омск

Подтверждаю 

эффективность стелек 

собственным опытом их 

ношения во всех видах обуви 

на протяжении 1 года. Ходить 

легче, теплее ногам.Ношу в 

обычной обуви постоянно, 

перекладывая из уличной в 

сменную на работе. 

Потребитель, г. Москва

#ƒд%!%"ье,3“Cе.   



ЖИЗНЬ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ

руб1490

Глюкозамин-Плас /таблетки /60шт
Nutricare Int
Глюкозамин и хондроитин – ценнейшие строительные 

материалы для соединительной ткани, играющей 

важную роль во всех органах нашего тела. 

Помогайте своим тканям восстанавливаться, 

особенно при болезнях суставов, позвоночника, 

сосудов или высоких физических нагрузках!

Код 409

руб2880

Артро Комплекс 
коллоидная суспензия /237мл 
AD Medicine Limited
Мощное сочетание активных компонентов с высокой 

степенью биодоступности. Это надежное решение 

многих проблем суставов и позвоночника. Уйдет боль 

и воспаление! Ваши связки и хрящи станут крепче и 

эластичнее!

Код 807
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«Глюкозамин-Плас», 

не только снимает 

боли, но и способствует 

восстановлению и улучшению 

функций суставов, связок, 

хрящей, слизистых оболочек 

и кожи. Сохраняя структуру, 

повышает эластичность 

хрящевой/суставной ткани, 

нормализует количество 

внутрисуставной жидкости 

и уменьшает воспаление, 

ускоряет восстановление 

опорно-двигательного 

аппарата после травм, 

хирургических операций и 

других состояний.

Потребитель, США, 
г. Лос-Анджелес

Страдали суставы: 

боли в коленных 

суставах, боли в шейном 

отделе позвоночника. Шея 

стала поворачиваться через 

3 недели после начала приема 

«Артро Комплекса», коленки 

стали как смазанные. 

По лестнице стала легко 

сходить вниз, почти сбегать..
Потребитель, г. Серпухов

`pcn дл  "“е.!  /  argo.pro

руб300

Артро-Хвоя /крем-бальзам /50мл

Дон
Великолепный натуральный и действенный 

лечебный крем был создан сибирскими учеными на 

основе экстракта пихты сибирской. Альтернатива 

фармацевтическим суставным средствам. Быстро 

снимает боль, отек и воспаление. Запускает процессы 

восстановления тканей при болезнях опорно-

двигательного аппарата

Код 1022

руб1045

Кедровая сила /порошок /237г
Дэльфа

Источник натурального белка, масел и витаминов 

из кедрового ореха и сибирских растений. Питает и 

укрепляет мышцы и суставы. Повышает плотность 

костной ткани. Кроме того, это очень вкусно!

Код 543
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«Артро-Хвоя» – 

«лекарь» моих 

суставов, которые пока ещё 

и не тревожат постоянно, но 

напоминают о себе при смене 

погоды, или когда «хорошо 

пообщаюсь» с холодной 

водой. 

«Артро-Хвоя» и ноющую боль 

снимет, и согреет тело, и 

мышечную боль успокоит. Вот 

такая аптека и косметический 

салон у меня на даче! 

Рекомендую!

Потребитель, г. Томск

Моя дочь Олеся, 

17 лет, студентка 

Политехнического 

техникума принимает 

белково-витаминный 

комплекс «Кедровая сила» 

утром натощак вместо 

завтрака (4 ч.л. на один
 прием) + 1 стакан чая или 

кофе. Весь день чувствует 

себя прекрасно, нет 

усталости, чувства голода, 

ощущает прилив сил и 

энергии.

Потребитель, г. Кострома
#ƒд%!%"ье,3“Cе.   



«Рициниол» в моей 

практике применяла, 

когда племянница получила 

ожог 2 степени, ей было 1,5 

года. Перевязки делали в 

реанимации под наркозом. 

Ожог был на лицевой части, 

задеты шея и правая рука. 

Когда мы отказались от 

перевязок, стали смазывать 

эти участки базовым 

«Рициниолом» несколько раз в 

день. Через 7 дней все зажило 

без рубцов. 

Потребитель, г. Пинск

В период межсезонья, 

когда повышен риск 

заболеваемости простудными 

и вирусными заболеваниями, 

я открыла для маленькой 

дочери замечательное 

средство – бальзам для 

детей «Сибирячок». Бальзам, 

по своему действию, в 

первую очередь помогает 

организму в укреплении 

общей сопротивляемости, 

его компоненты снижают 

воспаления, имеют 

отхаркивающий эффект.

Потребитель, Россия

руб460

Рициниол /эмульсия /60мл
Марианна
Любимый домашний доктор на все случаи жизни. 

Источник рицинолевой кислоты получают из касторового 

масла. Мелкие травмы, порезы, укусы, зуд и воспаление 

– с этими проблемами «Рициниол» справляется быстро

и надежно!

Код 1144

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА 

руб360

Сибирячок /бальзам /100мл
ЮГ
Настоящий пантогематоген алтайского марала, 

экстракты сибирских ягод и трав – вкусный способ 

заботы о здоровье ваших детей! «Сибирячок» поможет 

справиться с болезнями, укрепит иммунитет, даст 

энергию и силу. 

Пусть ребенок растет здоровым и счастливым!

Код 604

`pcn дл  "“е.!  /  argo.pro

руб435

АргоВасна /гель /25г
ВекторПро

Природный хитозан в неимеющей аналогов биодоступной форме, мгновенно 

проникает в ростковый слой кожи и участвует в ее восстановлении. Применяется 

при ожогах, отёках, дерматозах и других повреждениях кожи. Быстрее заживляет 

без рубцов и без боли – это то, за что тысячи людей любят «АргоВасну»!

Код 1201

700

Витапринол /крем-карандаш /10шт
Биакс

Уникальный продукт для женщин и мужчин на основе концентрата хвои 

и пихтовой живицы. Вернет вашим слизистым эластичность, упругость и 

восстановит нормальную секрецию. Эффективен при проблемах 

в интимной сфере, гинекологии, урологии и проктологии

Код 1407

руб

руб470

Пектолакт бифидо /порошок /10шт
НИИ ЛОП и НТ

Комплекс ценных растительных волокон позволяет 

сорбировать и выводить вредные вещества при болезнях и 

интоксикации. А полезные бифидо- и лактобактерии запускают 

процессы восстановления здоровой микрофлоры и иммунитета

Код 249

#ƒд%!%"ье,3“Cе.   



 ЗЕМЛЯ И ВОДА

руб495

Байкал ЭМ-1 /жидкий микробный концентрат /40мл
ЭМ-Центр 
Знаменитое микробиологическое удобрение, содержащее более 80 штаммов 

важнейших природных микроорганизмов. Из одного флакона вы легко 

сделаете 4 литра готового живого раствора, восстановите почву 

на своем садовом участке, значительно повысите урожайность, силу 

и полезность растений. «Байкал ЭМ-1» – ваш помощник от весны до осени!

Код 4601

руб1610

Водолей /фильтр-кувшин
Сибирь-Цео
Вода – основа жизни! Вода – это то вещество, которое каждый человек 

употребляет больше всего всю свою жизнь, каждый день! В фильтре 

«Водолей» используются только натуральные минеральные и органические 

сорбенты – цеолит и активированный уголь. Он не просто доочищает 

водопроводную воду, а насыщает ее важнейшими минералами! 

Вы легко и просто получаете практически живую родниковую воду, 

которая станет основой здоровья для вас и ваших близких!

Код 1611
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Семья основателя Компании АРГО 

Андрея Красильникова

Пользуйтесь услугами
интернет-магазина 

Скачайте приложение 
ARGOnizer для iPhone

Скачайте приложение 
ARGOnizer для Android

ЗДОРОВЬЕ И УСПЕХ
В КОМПАНИИ АРГО!


