СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ЭКОБИОСАЛОНА НА «ПРОДЭКСПО-2018»:
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www.ecobiocenter.com
www.ecobiocenter.ru
www.ecobiosalon.com
www.ecobiosalon.ru
*

26С08

Соорганизатор Международного ЭкоБиоСалона на
«Продэкспо 2018» - Международный ЭКО БИО центр –
организация, созданная для объединения продвижения
экобиоидей и натуральной продукции, а также для
популяризации здорового образа жизни, правильного
питания, воспитания экологического сознания.
Среди задач центра:
Стратегическое продвижение экобиопродукции и новых
брендов на российском рынке
Комплексная организация участия вашей компании в
ЭкоБиоСалонах и коллективных экспозициях центра на
крупнейших российских и международных выставках, а
также на экофестивалях, конференциях, форумах по
льготным ценам
Презентации новых экологических и
органических проектов и многое другое

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

25С90

www.domkedroff.com

Традиционной любовью россиян пользуются кедровые орехи,
«живое» кедровое масло, мука и другие кедровые продукты,
которые предлагает предприятие ДОМ КЕДРОФФ. В арсенале
компании также различные бальзамы, настойки, чаи, варенья
из экологически чистого растительного сырья

25С88

www.vietcong.ru
www.bananysushenye.ru

25D80
www.prombiofit.com

25С84

Группа компаний ВЬЕТКОНГ с 1982 г. (опыт и профессионалы
«Союзплодоимпорта» (СССР) поставляет: 100% натуральные
сушеные бананы - природный, безопасный и вкусный
антидепрессант, богатый витаминами и полезными
минералами; настоящие манго и папайю холодной сушки,
ананасы Квин (замороженные и консервированные), арахис в
кокосе, консервацию, В2В поставки под СТМ и многое другое.

Доступное и эффективное оборудование для переработки и
упаковки ЭКО-БИО продукции разрабатывает и изготавливает
Инновационно-техническое предприятие «ПРОМБИОФИТ».
Более 3000 предприятий в России и ближнем зарубежье
работают на этом оборудовании и производят пищевые
продукты, косметику, бытовую химию, средства гигиены,
препараты для ухода за растениями и животными
Компания ООО «Кристи» занимаемся производством и
реализацией деликатесами из дичи: лось, олень, кабан,
страус, конина, заяц, баранина... Мы активно участвуем в
выставках и фестивалях, на которых всегда предлагается
возможность продегустировать нашу продукцию. Предаем
особое внимание качеству продукции и удовлетворенности
клиентов, потому что мы никогда не устаем слышать от
клиентов восклицание: Вот это класс!

www.delikatess-dich.ru

25D84

www.sienergy.club

ООО ТД "ЭНЕРЖИ"
Реализация и продвижение на территории России, Азии и
Европы уникальной родниковой природноструктуированной
питьевой воды с содержанием кремния "SiENERGY", не
имеющей аналогов в мире.
Вода «SiENERGY» оказывает мощнейшее воздействие на
организм на клеточном уровне, омолаживает, укрепляет
иммунитет, повышает активность, продлевает жизнь. Потому
что:
1. Это Живая вода, насыщенная природным кремнием
органического происхождения.
2. Это Единственная из всех кремнистых вод, имеющая PH
близкий к PH крови человека.
3. Это Особенная вода, насыщенная природной энергией,
она не теряет своей биологической активности при хранении
и не нуждается в обеззараживании.

25С80

www.vitavim.ru

Компания ООО «Жизнь» - производитель продуктов
здорового питания под торговой маркой Vitavim. Свою
историю мы начали в 2011 году и стали первой компанией
производителем витграсса (wheatgrass) - сока ростков
пшеницы. У нас Вы можете приобрести замороженный
витграсс, витграсс в таблетках, свежие, а также сухие
перемолотые ростки в виде порошка и таблеток, масло
зародышей пшеницы, а также другие продукты здорового
питания. Вся продукция изготовлена из тщательно
отобранного экологичного сырья
Производство бумажной продукции для сегмента HoReCa и
предприятий фастфуда с логотипом заказчика: пакетов (с
плоским и прямоугольным дном, с демонстрационным
окном, с плоскими и кручеными ручками, для кур-гриль, под
чай/кофе, бакалеи), влагожиронепроницаемой,
парафинированной оберточной бумаги, скатертей, салфеток.
Картонная упаковка, бумажные стаканы, сопутствующие
товары

www.tek-pack.ru

25D82

www.sibznahar.com

26С01

ООО «Сибирский Знахарь» — производитель уникальных
экопродуктов, полезных подарков и сувениров. Богатая
сырьевая база возобновляемых природных ресурсов Сибири
легла в основу концепции формирования продуктовой
линейки компании. Ассортимент Сибирского Знахаря Вас
приятно удивит, ведь не в каждом магазине можно встретить
ароматное шишковое варенье, зелёный шоколад на основе
сибирских трав или традиционную, но забытую черёмуху,
протёртую с сахаром, а это далеко не всё что мы производим.
Дарите полезное, вместе с Сибирским Знахарем!

Замечательные дары солнечной Греции в четвертый раз
представляет на нашем САЛОНЕ компания НикоСол.
Оливковое масло Экстра Верджин с острова Крит, оливки,
кунжутная халва, кунжутная паста тахини, лукум, фрукты в
сиропе, мармелад и много других полезных и вкусных
натуральных и органических продуктов, высокое качество
которых признаны международными и российскими
наградами

www.trt-store.ru

25С82

www.volkomolko.ru

VolkoMolko – московский производитель вкусных этичных и
постных продуктов. В ассортименте компании ореховое и
соевое молоко, веганские (постные) сыры, печенье,
сгущенное соевое молоко, растительные закуски и хумусы.
Продукты подходят веганам, людям с непереносимостью
лактозы и соблюдающим строгий пост

25С83

MH Greenline - производитель и поставщик здоровых
продуктов питания со всего мира. Органические
растительные масла, оливки, трюфельная соль, органический
мед, органическая бальзамическая глазурь - эти и многие
другие продукты вы можете найти у нас. Мы являемся
эксклюзивными дистрибьютерами продуктов из Греции,
Италии, Англии. Таких продуктов еще нет в России!

26С16

Наша компания Торговый Дом ЭЛЬБРУС является
эксклюзивным импортёром продуктов питания из Греции,
Италии и Испании. В нашем ассортименте имеются оливки,
оливковые масла, консервация, бальзамическая продукция и
многое другое. Вся продукция сертифицирована. Имеются
органические, кошерные, детские продукты питания.

www.mhgreenline.com

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

25D86

www.ufeelgood.ru

25С92

www.chiaseeds.ru
www.biochia.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.
Компания ООО «ГК 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 и мука из
семян чиа.
Мы этичная и лидирующая Российская компания в сфере
торговли семенами Чиа и являемся образцовым примером
ведения бизнеса.
Компания поставляет семена ЧИА оптом напрямую от
производителей из Южной Америки (Парагвай) и поэтому мы
предлагаем привлекательные цены и высокое качество.

25C94

www.granolalab.ru

26C06

Гранола.LAB - 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 Granola.Lab продаётся в сети
вегетарианских магазинов Джаганнат. Необычный продукт,
пока не столь популярный для России, постепенно
завоевывает популярность среди наших покупателей.
Компания «Витамин Продукт» - это производитель соковой
продукции, нектаров и напитков из облепихи прямого
отжима, функционального питания, БАД, чая и другой
натуральной пищевой продукции. Производство
осуществляется на основе Алтайского сырья и в Алтайском
крае под ТМ «AVEO».

www.aveobio.com

25С87

http://sekretbeauty.ru/katalog/bad

25С86

www.sozrf.ru
www.soz.bio

www.yablokov-snack.ru

Натуральное из Новосибирска.
Функциональное питание и натуральные косметические
средства от Российского производителя. Разработки
Новосибирского Академгородка НПЛ ООО «ЛН-Косметика».
Эти разработки отмечены наградами, сертифицирована по
международным стандартам. Вы можете убедиться на стенде
компании.

Союз органического земледелия, член международной
федерации за органическое сельское хозяйство IFOAM,
независимая общественная организация, профессиональное
сообщество, эффективная коммуникационная площадка
производителей органической и экологической продукции,
ученых, экспертов, органов власти, других заинтересованных
сторон.

Торговый дом «Яблоков» представляет натуральные и
25С81 полезные фруктовые снеки одноименного бренда «Яблоков».
Натуральные продукты – тренд настоящего времени. Мы
видим спрос со стороны торговых сетей, крупной и мелкой
розницы, вендинговых компаний, кинотеатров, школ и аптек.
Благодаря продуманной ценовой политике мы интересны и
сетям и дистрибьюторам. Мы готовы к сотрудничеству.
Несколько слов о нас и продукте.
Главной производственной базой служит с/х общество
«Новомихайловское», основанное в 1960 году. Фруктовые
сады удачно расположены в Краснодарском крае на
побережье Чёрного моря. Чистый воздух, большое количество

солнечных дней в году помогают яблокам и грушам стать
одними из самых вкусных в России. Благодаря этому, а также
особой технологии сушки, фруктовые снеки сохраняют
полезные витамины и микроэлементы. Яблочные чипсы и
сухарики «Яблоков» успели стать лауреатами конкурсов
продуктов питания. В 2014 директор НИИ питания РАМН
академик В.А. Тутельян вручил нам диплом премии «Здоровое
питание», а в 2016 году мы были удостоены Золотой медали
выставки «ПродЭкспо 2016».
Здоровье от Природы – создатель и лидер быстрорастущей
категории функциональных напитков в России. Fitoguru
26С01 оказывает целенаправленную помощь, восполняет дефицит
рациона питания, а не истощает (как энергетические напитки)
организм человека, благодаря 50% суточной дозе
биологически активных веществ в каждой бутылке.
www.fitoguru.com

Напитки сделаны на основе микса экстрактов дикорастущих
трав, корней, цветков, ягод, фруктов и овощей, продуктов
пчеловодства. Впервые в России, напиток сделан без
добавления сахара, и любых сахарозаменителей. Впервые в
мире, эффективность подтверждена результатами
проведенных независимых клинических исследований, и
подтверждена Минздравом РФ.
Fitoguru gives your everything your body needs that most people
don't get in their daily diet. Unlike any other drink of its type,
Fitoguru's all natural, clinically proven, formulas give your body
exactly what it needs in precisely right amounts. Recharge your
health from nature!

www.miit.ru

РУТ-МИИТ - ведущий транспортный университет, крупный
центр образования, науки и культуры, сохраняющий и
26С01 развивающий двухвековые традиции и базовые ценности
отечественного транспортного образования, фундаментальной
и прикладной науки. Осуществляет на уровне высших
современных достижений, инновационных технологий и
принципов управления образовательную, научную и
социально-культурную деятельность в целях развития и
реализации кадрового, научного и производственного
потенциала транспорта России. Разрабатывает научное
обоснование стандартов обслуживания на всех видах
транспорта России. Во исполнение поручения Президента РФ
по итогам заседания Государственного совета по вопросу «Об
экологическом развитии Российской Федерации в интересах
будущих поколений» в части устранения влияния
экологических угроз на здоровье, в рамках выполнения
мероприятий по проведению в России года экологии учеными
РУТ (МИИТ) научно обоснована и создана функциональная
питьевая вода "МИИТ СТУДЕНЧЕСКАЯ", которая является
универсальным компонентом формирования человеческого
капитала и благоприятной среды обитания.

www.kumatykva.ru

Компания Кума Тыква - оранжевая кулинария.
26С01 Мы делаем из тыквы ВСЁ!
Миссия нашего семейного проекта – раскрытие богатейшего
тыквенного потенциала в области кулинарии. На сегодняшний
день мы производим варенья 10 сортов из тыквы с
добавлением ягод, фруктов и даже трав, а также полезные
десерты и перекусы из тыквы и тыквенных семечек. Наше
производство находится на экологически благополучном
западе Подмосковья, а тыква произрастает в солнечном
Краснодарском крае.
Для нас очень важно сохранить естественность даров природы,
поэтому мы используем только натуральные продукты и
бережные технологии обработки. Мы легки на подъем и
предлагаем разные варианты сотрудничества, всегда открыты
для новых идей!
Какой путь нужно преодолеть, чтобы получить статус
26С01 предприятия, выпускающего экологически чистую продукцию?
Мы, Олег Пасишниченко и Светлана Березовская,
руководители ООО «Наука плюс» и ИП Березовская С. М., к
получению заветного «зеленого листка» шли пять непростых
лет, доказывая и себе, и другим, что узкая тропинка
органического земледелия, по которой в России идут пока
единицы, может и должна стать дорогой для многих хозяйств.
ИП Березовская С. М. правопреемник ООО «Наука плюс». С
2012 года работаем с международными организациями,
сертифицирующими органическое производство. В 2017 году
на сертифицированных полях вырастили органический рис
сорт «Регул» и получили международный сертификат
агентства CERES. В 2016 году поставили свой завод по
производству рисовой крупы разных видов:
- ГОСТ6292-93 Крупа рисовая высший сорт;
- ГОСТ 6292-93 Рис дробленый шлифованный;
- СТО 87949715-001-2014 Рис нешлифованный.
На этом заводе перерабатывается только наш чистый рис.
Считаем, что органическое производство – это философия
неравнодушного отношения к жизни, работе и окружающим.

www.food-revolution.ru

Компания Food Revolution занимается производством
26C18 продукции здорового питания. Основные принципы
производства - это бережная сушка при температуре до 42
градусов, только натуральные ингредиенты, без
использования красителей, консервантов, сахара и глютена. На
данный момент компания производит льняные хлебцы, экочипсы на основе водорослей нори, эко-чипсы на основе
капусты кейл и урбечи на основе льняного семени.

www.nattys.ru

Производственно-торговая компания Натуральных ореховых
25C94 паст Nattys®.
Что такое Nattys®?
- это настоящие и самые вкусные ореховые пасты!
"Та самая!" Арахисовая паста CREAMY и хрустящий CRUNCHY;
Фундучно-арахисовый шоколадный крем CHOCONUT;
Нежный ванильный Миндальный крем HONEY и
противоречивый кофе-крем COFFETTY;
Тропический коктейль из сливочного кешью и взрывного
ананаса TROPIC;
Кокосовая серия - нежный кокосовый крем COCONATTYS и
сливочный кешью-кокосовый WHITEY!
Пасты Nattys® приготовлены по особому рецепту из высших
сортов орехов с добавлением натурального меда и морской
соли:
100% натуральный продукт без добавления масел,
консервантов, красителей, ароматизаторов и без сахара!
Оздоровительные и косметические масла российскоармянской компании РУСАРМ, полученные из собственного
натурального сырья: из плодовых косточек абрикоса,
винограда, граната, орехов миндаля, семян смородины и
малины

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

www.zagranola.ru
instagram.com/zagranola

VIVO – международная компания, которая специализируется
на производстве и продаже заквасок для домашнего
26C04 приготовления кисломолочных продуктов.
Используя наши закваски и молоко по своему выбору, можно с
легкостью приготовить вкусные, полезные, натуральные и
безопасные йогурты, творог, сметану, кефир, сыр, био-хлеб, а
также серию детских и серию функциональных кисломолочных
продуктов, обладающих лечебно-профилактическими
свойствами

ZAGRANOLA.
26C01 Семейное производство натуральной и вкусной семейной
гранолы. Гранола – это запеченные завтраки из овсяных
хлопьев с орехами, фруктами, шоколадом, медом,
натуральными сиропами, соками.

Производственная компания «Травы&Мёд» -подразделение
Культурного центр Алтая. Мы готовим крупнолистовые сборы,
26C01 с добавлением корней и ягод ручного среза, и ручной фасовки.
Наши чаи можно попробовать на нашем фестивале, школе
горлового пения или в Тайга Кафе
www.produktaltai.ru

www.stc.lv

Государственное ООО «Центр сертификации и тестирования»
26C14 (Valsts SIA «Sertifikācijas un testēšanas centrs") Латвия,
предоставляет услуги сертификации органического сельского
хозяйства на территории Российской Федерации (Код RU-BIO173) в соответствии Регламентам ЕС.
ГО «Центр сертификации и тестирования» имеет команду
компетентных экспертов по вопросам органического сельского
хозяйства в сфере производства и переработки экопродуктов.
Сертификация проводиться в соответствии с требованиями
Регламентов ЕС № 834/2007, № 889/2008 относительно
органического производства и маркировки а также №
1235/2008 о мерах по импорту органической продукции в ЕС.
В списке признанных контрольных организаций Центру
Сертификации присвоен код для деятельности в России RUBIO-173
Приобретенный Экосертификат даёт право продавать свою
продукцию с маркировкой «органический».
Отрасль органического сельского хозяйства растёт и
развивается. Потребитель готов платить больше за качество
продуктов питания, благосостояние животных и защиту
окружающей среды.
State Ltd “Certification and Testing Center”
Компания "ДАРЫ СИБИРИ" представляет продукцию
25C85 Сибирских производителей натурального здорового питания:
кедровый орех, травяной чай с берегов Байкала, иван-чай,
чаговый чай, концентрат чаги, настойки из трав, варенье из
шишек, травяные лечебные бальзамы.

www.goldencalf-dv.ru

Мы существуем с 2004 года. Путь компании «Горизонт»
начался 12 лет назад на Дальнем Востоке России – в городе
Хабаровск. Концепция фирмы неизменна со дня основания:
помочь каждому человеку, улучшить качество его жизни,
позаботиться о здоровье и долголетии, используя
натуральные, эффективные и качественные продукты. Этот
лозунг стал нашим кредо, которому мы неизменно следуем
все эти годы в каждом аспекте деятельности: от заготовки и
переработки растительного и животного сырья до экспорта
пантов, рогов и другой продукции. Все, что мы делаем, мы
делаем во имя оздоровления человека. Где бы Вы ни
находились, мы найдем способ поделиться с Вами дарами
природы, добытыми на необъятных просторах России и в
экзотических краях за её пределами. Для этого и создавалась
компания «Горизонт».

Компания "Seventh Generation" производит натуральные
гипоаллергенные безопасные концентрированные моющие
эко средства для дома.
Мы 28 лет создаем мощные безопасные решения на
растительной основе для Вашего дома и семьи.
www.seventhgeneration.ru

Продукты Mars & Фиса
Производитель БАД «Магний-Стандарт»
Торговая марка MARME

www.marme.ru

ЖДЁМ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ЭКОБИОСАЛОНА НА «ПРОДЭКСПО-2019»
По вопросам участия обращаться:
Микула Юлия Николаевна

Воротникова Юлия Борисовна

8 (495) 721-04-77

8 (495) 721-40-88

ecobioc.jm@gmail.com

ecobioc.uv@gmail.com

