
 

СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ОСНОВНОЙ И ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ЗОНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОБИОСАЛОНА НА «ПРОДЭКСПО-2016»: 

 

 
www.ecobiocenter.com 
www.ecobiocenter.ru 
  

 

 Организатор Международного ЭкоБиоСалона на «Продэкспо 
2016» - Международный ЭКО БИО центр – содружество 
общественных и коммерческих организаций, объединенных для 
продвижения экобиоидей и натуральной продукции, а также 
для популяризации здорового образа жизни, правильного 
питания, воспитания экологического сознания у детей и 
подростков. Среди задач центра: 
- распространение социально значимых идей экобиодвижения с 
целью защиты окружающей среды и здоровья человека; 
- формирование устойчивого спроса на натуральную и 
органическую продукцию; 
- организация выставочных мероприятий, салонов, форумов, 
конференций, обучающих семинаров, специализированных 
экспозиций по экологической и оздоровительной тематике. 

 
 
 

  

 
 
www.maslo53.ru 
 

 

 Компания «Виктория» специализируется на производстве и 
продаже натуральных пищевых растительных масел премиум-
класса, изготавливаемых методом первого холодного отжима, и 
хорошо известных под торговыми марками «Масляный Король» 
и «Золотой орешек». Так же в линейке продукции компании 
экзотическая мука, льняные каши с различными ингредиентами 
и другие полезные для человеческого организма продукты.  
Производителей такого уровня в России совсем немного. 
Благодаря уникальной технологии, в маслах, муке и других 
продуктах компании, которые вы увидите на стенде компании, 
сохранено максимум питательных и полезных веществ, а 
тщательный контроль всех этапов производства позволяет с 
уверенностью сказать, что эти продукты удовлетворяют самым 
высоким требованиям и стандартам. 

 
 

  

 
 
www.cocoyoyo.ru  

 

 Кокосовая вода – это не только лучшее средство для утоления 
жажды, но еще и очень полезный для здоровья продукт, 
утверждают специалисты компании «Форталеса», 
представляющие на салоне марку СОСОYOYO, под которой 
поставляется в Россию сок молодого (не более 4 месяцев) 
зеленого кокоса с экологически чистых тропических плантаций. 
Этот 100-процентный натуральный продукт не восстановлен из 
концентрата, а перелит в асептическую упаковку Tetra Pak прямо 
из ореха! Напиток способствует снижению веса, улучшает 
состояние кожи, нормализует пищеварение, снижает 
артериальное давление, является антибактериальным, 
антивирусным и очищающим средством, а также обладает еще 
рядом других полезных свойств. 

http://www.ecobiocenter.com/
http://www.ecobiocenter.ru/
http://www.maslo53.ru/
http://www.cocoyoyo.ru/


 
 
www.trt-store.ru   
  

 

 Прямые поставщики натуральных продуктов из Греции TREASUR 
TROVE (ООО «НикоСол»), богатством и              разнообразием 
своей экспозиции напомнят нам, что за последние два года 
экспорт греческих продуктов в мире вырос на 33%. Благодаря 
уникальному климату и древнейшим земледельческим 
традициям, солнечная Греция сегодня является одним из 
главных поставщиков здоровой, экологически чистой 
продукции, которая, конечно, весьма популярна и в России.  
Главное место, безусловно, отведено оливкам и оливковому 
маслу Extra Virgin (16% мирового рынка), большим спросом 
пользуются также консервированные и сушеные фрукты и 
овощи, традиционные греческие сладости и разнообразные 
соусы.  По результатам общегосударственного рейтинга 
предприятий Российской Федерации в сфере 
внешнеэкономической деятельности «ЭКСПОРТЕР/ИМПОРТЕР 
ГОДА» ООО «НикоСол» присуждено звание лидера рейтинга 
«ИМПОРТЕР ГОДА 2015» (по итогам 2013-2014г.).  
В 2015 году компания сохранила объемы и продажи 
поставляемых продуктов именно благодаря базовой 
специализации компании – поставка на российский рынок 
натуральных и традиционно полезных для здоровья продуктов 

   

 
 
www.ecotopia.ru    
www.stevia.ru  
www.pacari.org  

 

  
ЭКОТОПИЯ это - производство и распространение «живых», 
полезных и целебных продуктов. Компания является 
производителем линейки продукции из стевии "Stevia.ru", 
льняных хлебцев и сладостей "Дивные яства" и других 
продуктов ТМ "Ecotopia.ru", и еще ЭКОТОПИЯ -   официальный 
импортер органического шоколада PACARI (Эквадор). 

 
www.daigo.ru 

 

 Если все же вы чувствуете, что для поддержания здоровья вам 
недостаточно только качественных продуктов, рекомендуем 
новый оздоровительный органический продукт из Японии 
DAIGO, предназначенный для восстановления защитной 
микрофлоры кишечника человека, коррекции иммунитета, веса, 
омоложения кожи и всего организма в целом. 

   

 
www.food-revolution.ru  

 

 Компания Фуд Революшн занимается производством 
инновационных продуктов здорового питания без 
использования термической обработки, сахара, муки, 
консервантов и красителей. 
Большой популярностью пользуются уникальные вкуснейшие 
хлебцы из семян льна с добавлением овощей, а также другие 
здоровые и необычные новинки от Фуд Революшн. 

http://www.trt-store.ru/
http://www.ecotopia.ru/
http://www.stevia.ru/
http://www.pacari.org/
http://www.daigo.ru/
http://www.food-revolution.ru/


 
 
www.micm.ru  
www.saltoflife.ru 
 

 

 Компания «Соль жизни» более двадцати лет на рынке создания, 
продвижения и производства продуктов функционального 
питания. Все продукты имеют единую торговую марку «СОЛЬ 
ЖИЗНИ». 
Потребителям предлагаются уникальные разработки ЖИВОГО 
ПИТАНИЯ, соответствующие высоким стандартам по классу 
Органик.  
Технологичность изготовления базовых продуктов и 
приготовление из них разных блюд соответствует общему 
критерию - с одной стороны, максимальной сохранности 
полезных свойств всех пищевых составляющих, с другой 
стороны, за счет наличия в их составе функциональных пищевых 
ингредиентов, происходит устранение дефицита микро- макро- 
элементов в рационе питания. 
Разработанные специалистами компании пищевые продукты 
обладают научно обоснованными и подтвержденными 
медициной свойствами, снижающими риск развития 
заболеваний, связанных с питанием, предназначены для 
систематического употребления в пищу всеми возрастными 
группами. 
Линейка продуктов включает: 
- фитоминеральные солезаменители (гипонатриевые соли), 
предназначены для замены и минимизации потребления 
стандартной пищевой соли, 
- кукурузное масло первого, холодного отжима из зародышей 
кукурузы с ингредиентами, способствующими улучшению 
памяти, работы мозга, печени, уничтожению трансжиров и 
разнообразием вкусов лимона, кайенского перца, прованских 
трав, чеснока, 
 - фитобульоны, диетические супы, включающие в свой состав 
лекарственные растения, 
- приправы долгожителей – приправы для молодости сосудов, 
приготовленные по особой технологии из семян разных сортов 
кунжута и льна, 
- быстросотворимые гарниры, обогащённые Бета-глюканом из 
особых сортов отрубей овса. 

   

 
 
www.domkedroff.com  

 

 Большой популярностью как в России, так и за рубежом 
пользуется продукция известной российской компании 
«Кедрофф», поставляющая кедровые орехи премиум-класса, а 
также занимающаяся отжимом «живого», 100-процентного 
кедрового масла и других продуктов: кедрового жмыха, 
кедровой муки и т.п. Традиционно любимые в России кедровые 
продукты являются также базовым сырьем для производства 
высококачественной натуральной косметики, бальзамов и 
других оздоровительных средств. Компания активно 
сотрудничает с российскими лечебными и детскими 
специализированными учреждениями, где вот уже много лет с 
успехом применяют чудодейственные бальзамы «Кедрофф». 
 

http://www.micm.ru/
http://www.saltoflife.ru/
http://www.domkedroff.com/


 
 
www.bonne.kz 
 

 

 Компания «Bonne LTD» -  один из первых   производителей 
масел холодного отжима в Республике Казахстан, которому 
удалось создать собственный бренд «BONNE LTD» в 
премиальном сегменте. Компания была создана в сентябре 2008 
года. Производство и головной офис нашей компании 
расположены в городе Алматы, Казахстан. Сотрудники нашей 
компании – это высококвалифицированные специалисты в своей 
профессии. Сегодня мы динамично развивающаяся компания, 
производственный комплекс, который представляет мощную 
технологическую систему, способную выпускать любые 
растительные масла высокого качества. Основной 
деятельностью компании является производство и продажа 
масел, очищенных семян и муки из семян.   
Наша миссия: Производить натуральные и полезные продукты, 
приносить людям красоту и здоровье. 
Наши цели: Дальнейшее совершенствование, достижение 
конкурентоспособности производимой продукции не только на 
внутреннем рынке, но и за пределами Казахстана.   
Конкурентными преимуществами нашей компании являются: 
- Высокое качество выпускаемой продукции.  
- Широкая ассортиментная линейка. 
- Продукция выпускается согласно требованиям HACCP и в 
соответствии сертификатов ISO 22000-2006. 
- Продукция соответствует требованиям технического 
регламента таможенного союза, ЕАЭС.  
- Вся продукция имеет сертификат СТ КZ который подтверждает 
отечественное производство и качество продукции. 
- Продукция рекомендована к употреблению Казахской 
Академией Питания. 
- Индивидуальный подход и «гибкость» в работе с партнерами 
- Профессионализм и ответственность наших сотрудников всегда 
ориентированы на результат. 

   

 
www.td-elbrus.ru  
www.mylos-plus.ru  

 

  
Широкий ассортимент продукции, представляемой ТД  ЭЛЬБРУС  
-  оливковое масло, оливки, бальзамики, вяленые помидоры, 
джемы, каперсы, ореховые пасты, различная консервация и 
многое другое из Греции, Италии, Испании, - это  
высококачественные, аутентичные товары, которые компания 
эксклюзивно импортирует  на территорию РФ. 

   

 
www.rusivan.ru  

 

  
Иван - чай "Городецкий" – полезнейший традиционный русский 
напиток, изготовленный по старинным рецептам из 
экологически чистого дикорастущего сырья, собранного 
вручную.  На Салоне представлена широкая линейка 
ферментированных, гранулированных чаев, классических и с 
добавлением лесных ягод. Замечательно и то, что цены на эти 
здоровые продукты доступны для всех россиян. 

http://www.bonne.kz/
http://www.td-elbrus.ru/
http://www.mylos-plus.ru/
http://www.rusivan.ru/


 
 
www.chiaseeds.ru 
 

 

 Компания ООО "Хозяин" начала свою деятельность в 2010 году. 
С 2013 года занимается импортом здоровых продуктов питания 
с Латинской Америки. 
С 2015 года основала свою производственную линию масел и 
муки. На выставке мы представляем новую линейку продуктов 
питания: семена чиа, масло из семян чиа, мука из семян чиа и 
жмых из семян чиа. 
Кто мы: Мы этичная и лидирующая Российская компания в 
сфере торговли семенами Чиа и являемся образцовым 
примером ведения бизнеса. 
Наша Миссия: Сделать семена чиа известными и доступными. 
Наши производители: Компания поставляет семена ЧИА оптом 
напрямую от производителей из Южной Америки (Парагвай) и 
поэтому мы предлагаем привлекательные цены и высокое 
качество. Мы используем полностью прозрачную и 
прослеживаемую цепь поставок: от производства до 
реализации, включая этапы производства, фасовки, упаковки и 
распределения. 
Наши партнеры: Наша компания осуществляет торговую 
деятельность и регулирует ценовую политику на территории 
России. Нашим партнеры магазины по продажи здоровых 
продуктов питания, клубы питания, кондитерские фабрики и т.д. 
Мы рады предложить специальную оптовую цену на весь 
ассортимент нашей продукции, оперативную доставку, 
рекламную поддержку, промоакции и многое другое. Мы всегда 
рады приветствовать новых партнеров 

   

 
 
www.gn42.ru  

 

 ООО КЕДР ЭКСПОРТ реализует оптом, в том числе и 
импортирует за рубеж, кедровые орехи, широко 
применяющиеся в пищевой, медицинской и косметической 
отраслях промышленности. Полно цикличное производство, с 
использованием только отборного, экологически чистого, сырья, 
позволяет компании контролировать каждый этап переработки 
и упаковки продукта. 

   

 
 
www.vietcong.ru   
www.bananysushenye.ru  

 

 Группа компаний «Вьетконг», с 1982 г. унаследовавшая от 
«Союзплодоимпорта» (СССР) кадры с восточными языками, 
связи и опыт, предлагает: 
сушеные бананы –100% натуральны (только бананы !), 
усушенные в 7 раз на древесных углях за трое суток с 
постепенным понижением температуры - САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ 
И ВКУСНЫЙ АНТИДЕПРЕССАНТ, богатый витаминами группы В 
для выработки серотонина — гормона радости и фосфором, 
улучшающим мозговую деятельность. В пачках по 100 и 200 г и 
как сырьё (целые или резаные 3/5 и 5/7 мм плоды) для обливки 
или добавки в мюсли и каши; 
Манго и папайю, высушенные по технологии «холодной сушки», 
сохраняющей все витамины. 
Жёлтые ананасы (замороженные и консервированные) 
премиального сорта «Queen Victoria»; 
Арахис, обжаренный в выжимке из натурального кокоса;  
В2В поставки плодоовощной консервации (ананасы, грибы, 
огурцы, кукуруза и др.) под СТМ 

http://www.chiaseeds.ru/
http://www.gn42.ru/
http://www.vietcong.ru/
http://www.bananysushenye.ru/


 
 
http://www.schecktersorganicrus.com    
 
https://www.facebook.com/OrganicEn
ergyDrink  

 

 Компания ООО «Колор ИТ» является эксклюзивным продавцом 
вегетарианского органического напитка Schechter’s Organic 
Energy. В напитке все ингредиенты 100% натуральны и имеют 
органическое происхождение. Экстракты из зерен органического 
зеленого кофе и органической гуараны избавляют от физической 
и умственной усталости, а органический зеленый чай 
успокаивает мысли. Для улучшения вкусовых качеств добавлен 
необработанный тростниковый сахар (одобренный ассоциацией 
Fairtrade) или органическая агава. А входящие в состав соки 
граната, органической бузины и лимона, выращенных 
органическим путем, богаты на антиоксиданты. 

   

 
 
www.prombiofit.com  

 

 Профессионалам пищевой промышленности наш Салон 
предлагает знакомство с российским инновационно-
техническим предприятием «Промфиофит», выпускающим 
высококачественное современное оборудование, которое 
успешно используется при переработке и упаковке натуральных, 
экологически чистых и органических продуктов, а также 
комплекты и технологические линии для малого и среднего 
бизнеса. 

   

 
www.kanups.ru  

 

 КЭНАПС — это молодая динамичная компания, разработавшая 
технологию совершенно нового вида хрустящих хлебцев для 
здорового питания, которые не имеют аналогов и носят 
название «КЭНАПСЫ». 
КЭНАПСЫ изготавливаются только из натуральных 
ингредиентов, прошедших строгий контроль: муки пшеничной и 
ржаной, подсолнечного масла, ржаных и пшеничных отрубей, с 
добавлением овощей, специй, трав и т.п. 

   

 
www.yablokov-snack.ru  

 

  
Яблокофф  - это легкие полезные снеки, -  аппетитные яблочные 
чипсы и сухарики, изготовленные из экологически чистого 
сырья, из садов Черноморского побережья России.  Особая 
технология производства, позволяет сохранить в этих 
восхитительных продуктах, которые уже полюбились 
последователям здорового образа жизни, максимум витаминов, 
микроэлементов и т.п. 

   

 
 
www.basilur.ru  

 

  
ЧАЙНЫЙ ДОМ БУЗУЛУР представляет замечательную 
коллекцию чаев: BASILUR (поставляется в 63 страны мира), 
награжденный эмблемой Золотого Льва, обладает уникальным 
вкусом и свежестью (фасуется, спустя всего несколько дней 
после сбора, в Шри-Ланке – там же, где он и произрастает).  
 
Еще одна жемчужина: WATEA  –  линейка оригинальных, 100% 
органических чаев, не содержащих искусственных 
ароматизаторов и упакованных в оригинальную 
биоразлагаемую упаковку, изготовленную из стволов бамбука и 
крафтовой бумаги. 

http://www.schecktersorganicrus.com/
https://www.facebook.com/OrganicEnergyDrink
https://www.facebook.com/OrganicEnergyDrink
http://www.prombiofit.com/
http://www.kanups.ru/
http://www.yablokov-snack.ru/
http://www.basilur.ru/


 
 
www.ufeelgood.ru  

 

 Очень популярные сегодня во всем мире супер-фуды 
представляет на салоне компания Ufeel Good. Главными 
достоинствами такой продукции являются: натуральное или 
органическое происхождение, низкая калорийность, 
повышенное содержание питательных веществ (клетчатка, 
белки, витамины, минералы, антиоксиданты, ферменты, 
аминокислоты и омега-3 жирные кислоты), естественный 
природный вкус и т.п. К супер-фудам относятся не только 
базовые сырые (сушеные, вяленые) продукты, но и самые 
разнообразные готовые изделия – каши, консервы, соки и 
напитки, сбалансированные завтраки, сладости и многое другое. 

   

 
 
www.живи200.рф  
www.jivi200.ru  

 

 Натуральный «живой» сок из ростков пшеницы ВИТГРАСС от  
ЖИВИ200 становится все популярнее, а ведь это  –  здоровье и 
долголетие! 

   

 
 
www.iskona-shop.ru  

 

 Торговый дом «Искона» - компания, объединяющая 
профессионалов в области производства полезных продуктов. 
Компания успешно ведет бизнес с 2013 года сотрудничая со 
многими магазинами, ресторанами, йога-центрами и 
компаниями в Москве, Санкт-Петербурге и других городах 
России. 
В нашей команде работают высококлассные эксперты, в задачи 
которых в том числе входит обеспечение контроля качества 
выпускаемой продукции. Поэтому мы всегда уверены, что 
клиент получает первоклассный продукт. 
Информация о продукте: 
Лёнцы – это вкусные, слегка подсоленные снеки. Очень простой 
состав и огромная польза для организма. В составе содержатся: 
семена льна, овощи (например, свежие томаты) немного 
морской соли и немного специй, в некоторых видах вы можете 
встретить питательные семечки подсолнечника. 
Ломтики Лёнцев идеально подходят для перекуса в дороге или 
дома. А еще из них можно сделать очень вкусный бутерброд 
(быстрые и вкусные рецепты см. на сайте ленцы.рф). 
Современные технологии позволяют создавать вкусный продукт 
и при этом сохранять все полезные свойства ингредиентов. 
Дегидраторы (сушилки), которые мы используем работают при 
температуре до 40 градусов, что гарантирует сохранение 
полезных свойств ингредиентов. 
Мы производим свою продукцию только из 100% натуральных 
ингредиентов, принципиально не используем и никогда не 
будем использовать всевозможные усилители вкуса. 
Мы бережно относимся к своему и Вашему здоровью, но при 
этом не забываем и о вкусовом качестве нашей продукции, 
поэтому она подходит как приверженцам здорового питания 
(вегетарианцы, веганы, сыроеды), так и людям, 
придерживающимся классического питания, решившим 
похудеть или просто разнообразить свой рацион чем-то вкусным 
и по-настоящему полезным. 

http://www.ufeelgood.ru/
http://www.%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B8200.%D1%80%D1%84/
http://www.jivi200.ru/
http://www.iskona-shop.ru/


 
 
www.cerealrus.ru  

 

 Компания Цереал, как и многие в мире производит 
качественный продукт под торговой маркой "Cereal". Основа 
ассортимента - это пищевые отруби и низкокалорийное варенье 
без сахара собственного производства. Почему вдруг Мы 
решили заняться производством диетических продуктов 
питания? Всё достаточно просто. Основатели ООО "Цереал" 
покупая продукцию других компаний видели в ней товар, 
который не соответствовал внутренним убеждениям и 
критериям. Было принято решение самим попробовать сделать 
продукцию, что бы она соответствовала желаемым критериям. 
Мы, соблюдая и придерживаясь критериям качественности в 
производстве диетических продуктов питания, стараемся делать 
такие продукты более доступными и удобными в потреблении. 
И главная задача нашей компании - это сделать так что бы 
покупая наш продукт хотелось ещё и ещё покупать его. 
МЫ УЧИМСЯ ВМЕСТЕ С ВАМИ ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
 
Так же компания Цереал производит фасовку диетических 
продуктов в удобную и привлекательную упаковку. 

   
   

 
 
www.rusarm.net  

 

 Оздоровительные масла российско-армянской компании 
«РУСАРМ» из натурального сырья: виноградной косточки, 
косточки граната, лепестков розы, семян малины, и др. 
  

   

 
www.izArmenii.ru  

 

  
Качественные натуральные экологичные армянские продукты 
можно заказать в интернет-магазине у компании 
 «Из Армении.рф» 

   

 
 
www.granolalab.ru  

 

 Гранола.Лаб - московская лаборатория по производству 
полезных завтраков без муки, сахара и масла. Основа гранолы - 
цельные овсяные хлопья, а также отборные орехи, мёд, 
натуральные сиропы и сухофрукты, сушеные без сахара. 
Компания существует больше полугода и уже добилась успеха - 
например, продукция Гранола.Лаб продаётся в сети 
вегетарианских магазинов Джаганнат. Необычный продукт, пока 
не столь популярный для России, постепенно завоевывает 
популярность среди наших покупателей. 

   

 
 
www.tek-pack.ru  

 

  
РивПак – производство. Биоразлагаемая экоупаковка, 
экопосуда, бумажная и картонная продукция. 

http://www.cerealrus.ru/
http://www.rusarm.net/
http://www.izarmenii.ru/
http://www.granolalab.ru/
http://www.tek-pack.ru/


 
www.конфеты-пищабогов.рф  
www.likestyle24.ru  

 

 Компания Theobroma «Пища Богов» поставляет на российский 
рынок самое лучшее какао для Вас и Ваших близких с 
проверенных плантаций республики Кот-д'Ивуар, Эквадора, 
Колумбии.  
Theobroma «Пища Богов» производит сладкие шоколадные 
конфеты без добавления сахара, без красителей и консервантов 
по эксклюзивному рецепту от Ивана Кузьминова. В процессе 
приготовления не применяется термообработка, за счёт чего 
продукт сохраняет все природные витамины и микроэлементы, 
легко усваивается и приносит организму только пользу. 
Компания продолжает расширять ассортимент и уже ввела в 
свою линейку новые продукты, такие как, Какао-бобы в горьком 
шоколаде, Шелковица в горьком шоколаде, Шоколадные 
плитки, Медомиксы и др. продукты. 
Компания создана в апреле 2014 года и уже достигла 
результатов, а именно отмечена дипломом первой степени на 
Международном фестивале Чая и Кофе в г. Санкт-Петербург, 
золотой медалью и серебряной медалью «Продукт года 2014, 
2015» на международной выставке «Word Food», Золотой 
медалью в номинации «Лучший продукт 2015» на ПРОДЭКСПО 
2015 года. Участник фестиваля «Путешествие в Рождество», 
«Московское варенье», «Золотая Осень» в городе Москве и 
других крупных социальных мероприятиях. 
Наша цель – научить Вас использовать уникальное сырье так, что 
оно будет не только вкусным, но и полезным. Приобщая с 
каждым днем все больше людей к здоровому образу жизни, мы 
вместе с Вами создаем атмосферу любви и позитива, делаем 
мир добрее и заботимся об экологии. 
   Наша продукция представлена в магазинах здорового питания 
и не только, таких городов как: Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Ярославль, Новосибирск, Владивосток, 
Сургут, Калужская область и др. 
На сегодняшний день спрос на нашу продукцию растет 
большими темпами от простых покупателей магазинов, 
корпоративных клиентов, до крупных сетевых супермаркетов. 

   

 
www.milgran.com  

 

 МИЛГРАН.  Белорусская компания –производитель здоровых 
продуктов: пищевых концентратов, готовых завтраков, 
сладостей и т.п. 

   

 
 
vk.com/zhivemlegko  
www.facebook.com/ZhivemLegko  
www.zhivemlegko.ru  

 

 Компания «Живем Легко!» - серия натуральных полезных 
вкусных и одновременно оригинальных продуктов питания - это 
энергия, легкость, гармония и уверенность в своем выборе. Для 
людей, ведущих активный и здоровый образ жизни. Команда 
«Живем Легко!» - придумала первые в мире снеки-миксы – 
милботы, которые удобно есть прямо из бутылки на улице, в 
офисе, в институте, в машине, на велосипеде, роликах, в 
поездках и путешествиях! Компания, как и прежде порадует 
гостей биоколбасами и биососисками без мяса и без сои, 
эксклюзивными живыми цукатами на цветочном меду.  
Живите Легко и Будьте Счастливы! 

http://www.%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2.%D1%80%D1%84/
http://www.likestyle24.ru/
http://www.milgran.com/
http://vk.com/zhivemlegko
http://www.facebook.com/ZhivemLegko
http://www.zhivemlegko.ru/


   

 
www.lph-arra.ru  

 

 Вдали от промышленных производств, на   берегу реки ОКИ, 
выращиваются и хранятся самые обычные, всеми любимые, 
овощи, собираются   ягоды, грибы, яблоки, заготавливаются   
варенья, соки, пюре, десерты, маринуются огурчики и 
помидорчики, заквашивается бочковая капуста... 
Все это происходит в органическом хозяйстве КФХ АРРА 
расположенном в экологически чистом месте Орловской 
области, Мценского района, в деревне Анахино.  
На площади более 200 Га выращиваются: картофель, морковь, 
свекла, лук, чеснок, различные виды капусты, кабачки, тыква, 
помидоры, огурцы и др.  
 В основе производства заложены принципы бережного 
отношения к почве. 
Многолетний опыт КФХ АРРА показывает, что натуральные 
овощи и фрукты, выращенные без применения вредных для 
здоровья препаратов, способны сегодня надолго завоевать 
сердца потребителей в разных регионах страны. 

   

 
 
www.thai-style.ru  

 

 Компания Thai Style является дистрибьютором продуктов 
питания из Таиланда и эксклюзивным представителем компании 
Ampol Food на территории Российской Федерации. В портфеле 
компании только тщательно отобранные тайские бренды, а в 
каталоге – лучшие продукты: тайские супы, соусы, кокосовая 
вода, кокосовое молоко, рисовое молоко, десерты, тайский 
жасминовый рис, кокосовое масло и многое другое. Все 
продукты изготовлены только из натуральных ингредиентов и не 
содержат ароматизаторы и консерванты. 

   

 
 
http://www.zotterbiochocolate.ru/  
     

 

 Компания Торговый дом РКС предлагает вашему вниманию 
Zotter - премиальный шоколад из самых лучших сортов из какао-
бобов со всего мира, с начинками ручной сборки, с 
уникальными вкусами и сочетаниями, в упаковке, созданной 
австрийским художником Андреасом Гратце.  
Это БИО-продукт в био-упаковке, имеющий соответствующие 
сертификаты и маркировку.  Существует более ста сортов для 
каждого вида шоколада. Названия сортов и сочетания вкусов 
настолько неожиданные и невероятные, что хочется 
попробовать их все. В нашем ассортименте представлен: 
Шоколад ручной сборки с уникальными начинками; Шоколад 
Лабуко - шоколадные плитки из сортов шоколада со всего мира; 
Шоколадные диски - размером с обычный компакт-диск; 
Питьевой шоколад -  70 сортов шоколада - в брусочках по 22 
грамма и Детский шоколад на палочке. 

   

 
www.смоква.рф  

 

 Компания «ЭКО ПАСТИЛА» производит натуральные сладости, 
возрождая старинные рецепты. В процессе приготовления не 
используются красители, консерванты, ароматизаторы, и какие-
либо добавки. В составе только натуральные продукты. При 
изготовлении Смоквы не добавляется сахар. Сохранены все 
полезные минеральные вещества и витамины. В приготовлении 
использована низкотемпературная технология. 

http://www.lph-arra.ru/
http://www.thai-style.ru/
http://www.zotterbiochocolate.ru/
http://www.%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0.%D1%80%D1%84/


 
 
www.pranafood.ru    
www.re-born.ru  

 

 Коктейли PRANA FOOD из натуральных растительных 
компонентов для сбалансированного питания от известного 
врача Якова Маршака и многое др. 

   

 
www.zakvaski.com 
http://ru.zakvaski.com  

 

 VIVO – международная компания, которая специализируется на 
производстве и продаже заквасок для домашнего 
приготовления кисломолочных продуктов. В заквасках VIVO 
используется сырье киевской академии аграрных наук, а также 
датской компании DANISCO, признанного мирового лидера в 
области биотехнологий. Используя наши закваски и молоко по 
своему выбору, можно с легкостью приготовить вкусные, 
полезные, натуральные и безопасные йогурты, творог, сметану, 
кефир, также серию детских и серию функциональных 
кисломолочных продуктов, обладающих лечебно-
профилактическими свойствами. Тщательный контроль всех 
этапов производства позволяет с уверенность сказать, что эти 
продукты удовлетворяют самым высоким   требованиям и 
стандартам. 
Мы строим международный бренд, создавая новую культуру 
употребления кисломолочных продуктов - это удивительное и 
захватывающее мероприятие!  
Присоединяйтесь к дружной семье VIVO, готовьте йогурты дома 
и будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

ЖДЁМ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОБИОСАЛОНА НА «ПРОДЭКСПО-2017» 

 

                                           По вопросам участия обращаться: 

Воротникова  Юлия Борисовна                                       Микула  Юлия Николаевна 

        8 (495) 721-40-88                                                          8 (495) 721-04-77 

     ecobioc.uv@gmail.com                                                     ecobioc.jm@gmail.com 

http://www.pranafood.ru/
http://www.re-born.ru/
http://www.zakvaski.com/
http://ru.zakvaski.com/

