СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ЭКОБИОСАЛОНА НА «ПРОДЭКСПО-2017»:
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www.ecobiocenter.com
www.ecobiocenter.ru
www.ecobiosalon.ru
*
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Компания Форталеса является импортёром и
дистрибьютором кокосовой воды, производимой во
Вьетнаме под собственным брендом COCOYOYO. Кокосовая
вода COCOYOYO это полностью органический продукт, что
подтверждено соответствующими сертификатами.
Производится вода в непосредственной близости от места
сбора и разливается в асептическую упаковку ТетраПак по
технологии прямой ультрапастеризации, что позволяет
сохранить неизменными уникальные свойства, качество и
вкус натуральной кокосовой воды
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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.cocoyoyo.ru

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

Соорганизатор Международного ЭкоБиоСалона на
«Продэкспо2017» - 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
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Компания Food Revolution занимается производством
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,
эко-чипсы на основе водорослей нори, эко-чипсы на основе
капусты кейл и урбечи на основе льняного семени.
Гранола.Лаб - производитель гранолы, полезного готового
завтрака. За полтора года фуд-стартапу, который начинался на
обычной домашней кухне, удалось вырасти в яркого
представителя малого бизнеса Москвы. Сегодня у Granola.Lab
есть свой оборудованный цех в столице и штат сотрудников.
Компания выпускает шесть видов гранолы
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Компания Живи200 основана в 2012 году.
Выращивает ростки пшеницы и производит из них
уникальные продукты: сухие ростки пшеницы, спрессованные
в таблетки, сок ростков пшеницы и сок корней пшеницы.
Натуральный «живой» сок из ростков пшеницы ВИТГРАСС от
ЖИВИ200 становится все популярнее, а ведь это – здоровье и
долголетие!
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Большой популярностью как в России, так и за рубежом
пользуется продукция известной российской компании «Дом
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»
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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.food-revolution.ru
www.granolalab.ru

www.живи200.рф
www.jivi200.ru

www.domkedroff.com

www.td-elbrus.ru
www.mylos-plus.ru
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КФХ Борискин И. Г. производит 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.

25B80

КЭНАПС – это молодая динамичная компания, разработавшая
технологию совершенно нового вида хрустящих хлебцев для
здорового питания, которые не имеют аналогов и носят
название «КЭНАПСЫ».
КЭНАПСЫ – это 100% натуральный продукт, разрешен детям,
без искусственных добавок и консервантов. Отличная замена
чипсам и сухарикам

25D71

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
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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
успешно работают на этом оборудовании и производят
пищевые продукты, косметику, бытовую химию, средства
гигиены, препараты для ухода за растениями и животными.
Качество оборудования ИТП «ПРОМБИОФИТ» подтверждено
знаками качества XXI века, медалями «Лучшее оборудование
для АПК», благодарностью Министра экономического
развития РФ

www.rusivan.ru

www.kanups.ru

www.vietcong.ru
www.bananysushenye.ru

www.prombiofit.com
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Наш торговый дом занимается реализацией продукции под
брендом «Яблоков». За этим брендом стоят фруктовые сады
на Черноморском побережье России, благоприятные
экологические условия выращивания, и как следствие,
натуральные и полезные снеки, приготовленные из свежих
яблок, груш, персиков и других фруктов.
Главной производственной базой является
сельскохозяйственное общество «Новомихайловское»,
основанное в 1960 году, фруктовые сады которого удачно
расположены в горных долинах на побережье Чёрного моря.
Чистый горный и полезный морской воздух, большое
количество солнечных дней в году помогают яблокам, грушам
и персикам становится поистине одними из самых вкусных в
России.
А это дает возможность производить натуральные и вкусные
фруктовые снеки, например, яблочные чипсы и сухарики
«Яблоков», которые с момента своего появления в 2008 году
успели трижды стать лауреатами конкурсов продуктов
питания.
В 2012 и 2013 они получили бронзовую и серебряную медали
как “Лучший продукт года” на международной выставке
продуктов питания «Продэкспо», а в 2014 стали абсолютными
чемпионами среди здоровых снеков, когда директор НИИ
питания РАМН академик В.А. Тутельян вручил нам диплом
премии «Здоровое питание»
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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.yablokov-snack.ru

www.delikatess-dich.ru

Наша продукция: Это деликатесы из дичи в вакуумной
упаковке. Весь товар штучный не требует температурного
режима и не имеет запаха
25D83

www.пряничныйдомик.рф

Экопродукт— эксклюзивный представитель уникальной
пряничной мастерской Sofi, где с 2010 года рождаются
сладкие произведения искусства высочайшего качества имбирные пряники и пряничные домики ручной работы.
Новинки 2016 года – полезные для здоровья батончики
Frustik для легкого перекуса из 100% натуральных ягод,
фруктов, злаков и меда. В этом же году создана линейка
мини-печенья, в которую вошли серии Фитнес, BIO,
Органический овес и другие. Для маленьких сладкоежек леденцы с натуральными соками Juice и Milami – с
натуральными ягодами, с сахаром и без
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Компания «ЭКО-СИБ» была основана в 2012 году группой
людей, объединённых идеей создания функционального
органического питания. За 5 лет, собрав воедино весь
накопленный опыт, мы рады предложить натуральную
продукцию, в основе которой сырьё, изготовленное из
отборных сортов фиников под торговой маркой "Ecofinik".
Наша цель - создавать уникальные по своим свойствам,
натуральные, здоровые, вкусные и полезные продукты:
леденцы на финиковом сиропе; финиковая паста; финиковый
сахар; финиковый шоколад; финиковый мёд (сироп). Именно
поэтому продукция под торговой маркой «ЭКОФИНИК» имеет
множество полезных свойств, является уникальной в своём
сегменте и может применяться в ежедневном рационе для
общего оздоровления организма

25A74

Кооператив «Производителей органических фруктов
Армении» объединяющий 15 фермеров из Армавирской
области Армении является одним из главных производителей
свежих органических фруктов в стране. Кооператив
выращивает разные органические фрукты (общий годовой
объем производства 800 тонн), такие как абрикос, слива,
чернослив, персик и др., сертифицированные по стандартам
EU Organic Standard и USDA NOP

25D80

Компания «Всем на пользу» на рынке здорового питания уже
6-й год и предлагает магазинам около 500 наименований
товаров. Имеет две собственные торговые марки: «Здравое
зерно» — отборные зерновые и бобовые; и «Умная мама» —
цельнозерновые макароны из пшеницы и полбы, хлопья из
гречки и полбы, крупы, солодухи

25D82

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
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Здоровье – самое важное, что у нас есть. Помогая его
сохранять, «АЮ - ДУХ ЛЕСА» предлагает Вам источник
витаминов и минералов – отборный кедровый орех из
Сибири (а также: кедровое масло, кедровые хлопья (жмых),
кедровая мука, черемуховая мука). Полезное может быть
вкусным!

www.ecofinik.ru

www.shen.am

www.vsemnapolzu.com

www.sienergy.club

www.aiudyhlesa.ru
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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

25Е74

Что такое Nattys™?
- это настоящие ореховые пасты:
АРАХИСОВАЯ ПАСТА creamy и хрустящий crunchy,
ШОКОЛАДНАЯ ФУНДУЧНАЯ ПАСТА крем,
нежный ванильный МИНДАЛЬНЫЙ крем,
НОВИНКИ КЕШЬЮ крем с кусочками ананаса,
КОКОСОВЫЙ крем и МИНДАЛЬНЫЙ кофе крем!
100% натуральные с натуральным медом и морской
солью.
...и оочень вкусные!

25B70

Чаепитие для русского человека—символ гостеприимства, а
наши чайные традиции–это своего рода праздник,
объединения духовного мира людей, собранных за столом,
верность традициям

www.vitavim.ru

www.nattys.ru

www.mylovarenie44.ru

Наша продукция универсальная, приготовленная по
благословению в благодатном месте. Мы с удовольствием
пользуемся ей сами, и от всей души советуем и Вам
25B71

Линейка вкусов хлебцев-лепешек компании ООО "АРТ-АМ"
не оставит никого равнодушным! Цельнозерновые лепешки
"Delia" из твердых сортов пшеницы Алтайского края не только
постный, кошерный и подходящий для диабетического и
диетического питания продукт, но и лакомство для детей и
взрослых. А также только на стенде АРТ-АМ Вы можете
попробовать зерновые хлебцы-чипсы, сделанные без масла и
полезные для здоровья!

25D73

ООО «БиоТочка.ру» - поставщик и производитель
натуральных и экологических продуктов. Основной
ассортимент - это натуральные сладости, шоколад из кэроба,
на меду и финиковом сиропе, натуральные снеки, какаопродукты, гранола, мюсли, пасты, травяные чаи и многое
другое. Мы ценим наших покупателей и в нашей продукции
нет консервантов, ароматизаторов, химических наполнителей
и заменителей, многое изготовлено при помощи щадящих
технологий, сохраняющих максимум полезных свойств

www.art-amm.ru

www.biotochka.ru
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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

25D75

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.
КФХ Храмцова В.В. Фермерское хозяйство, работаем по
органическим стандартам. Выращиваем, консервируем
овощи и фрукты. Занимаемся козоводством, продаем молоко
высокого качества, сыры. Сотрудничаем с сетями и
небольшими магазинами. Своя логистика, упаковка, ЕАС,
документы
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Компания «Андреевское Подворье» ИП Лунина Т.П.
занимается изготовлением лапши домашней из муки твердой
пшеницы Оренбуржья, перепелиного яйца с семенами
растений, зелени, овощей, фруктов с использованием
щадящей сушки. Выпуск сушеной дыни, тыквы, арбузного
меда, мармелада
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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 или легкий и нежный
конфитюр из одуванчика, а это далеко не всё что мы
производим. Дарите полезное, вместе с Сибирским
Знахарем!

www.tek-pack.ru

www.lph-arra.ru

www.Андреевскоеподворье.рф

www.sibznahar.com

25Е72

Компания ИП Берлизов А.И. занимается производством и
реализацией натуральных и органических товаров,
экологически чистых технологий выращивания и переработки
пищевой продукции из лекарственных трав, с высоким
уровнем повторных продаж

25D75

VIVO – международная компания, которая специализируется
на производстве и продаже заквасок для домашнего
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 лечебнопрофилактическими свойствами

25D75

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.
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.

25D75

ООО "Биотека" занимается производством и оптовой
продажей натуральных продуктов питания, произведенных в
России под собственной ТМ, в том числе иван-чая Капорский,
ягодных конфет Berry Bio, масел прямого холодного отжима:
подсолнечного, кукурузного, амарантового.

25D70

VolkoMolko – российский производитель этичных и вкусных
постных продуктов. В ассортименте компании веганские
сыры, ореховое и соевое молоко, арахисовое печенье.
Продукты подходят веганам, людям с аллергией на лактозу и
соблюдающим строгий пост

www.leksplus.ru

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

www.trt-store.ru

www.organictrade.ru

www.volkomolko.ru

25B85

Компания «АФОНСКИЙ САД» представляет органические
продукты из Греции: оливковые масла холодного отжима,
оливки разных сортов в масле и в рассоле, пасты,
консервация. Натуральная косметика на основе оливковое
масло, кофе, сладости, приправы, мыло

25А76

ООО "Эко-фабрика Сибирский кедр"- производитель конфет
на основе кедрового ореха и сибирских ягод без
использования красителей и консервантов. Мы используем
свежее отборное сырье из недр Сибири и предгорий Алтая.
Мы осуществляем контроль качества на всех этапах
производства, работаем на высокотехнологичном
оборудовании, следуя международным стандартам в
организации производства.

25D75

Консервный завод «Кубанские деликатесы» - производитель
натуральных овощных консервов в Краснодарском крае.
Сертифицирован по стандартам ГОСТ ISO 9001:2008 и ГОСТ
ISO 22000:2005. Используются системы качества и
безопасности и экологического менеджмента, включающего
принципы HACCP.

25D75

"Российская Женьшеневая Корпорация"
Производство полезных продуктов с содержанием
Российского женьшеня.

25D75

Оздоровительные и косметические масла российскоармянской компании
РУСАРМ, полученные из собственного натурального сырья: из
плодовых косточек абрикоса, винограда, граната, орехов
миндаля, семян смородины и малины

25D75

Уникальный продукт, содержащий в себе всевозможные
суперполезные природные компоненты. Эта волшебная
смесь обеспечит вашему организму 100% КПД. 28 трав и 5
кореньев! Нигде более вы не встретите такой коэффициент
полезности!
Средство для поддержания и восстановления нормальной
микрофлоры кишечника и снижения риска развития
дисбактериоза.

www.greekoliva.ru

www.idsiberian.ru

www.kubdel.ru

www.rusginseng.ru
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