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Абей Марин V V  V 
Agel V V  V 
Агробизнес V    
АГРОИНФО V    
Агро-Спутник V    
АГРОСОФИЯ V    
AziaMix V    
Актуальные агросистемы V    
Альбаэкотехнолоджи   V  
Arcdomus  V    
АЭЛИТА  V   
Арбузный MOZ V    
БАТЭЛЬ  V   
Белые росы V   V 
Бизнес пищевых ингредиентов V    
Бинатек Рус  V V V 
БИО ПЛЮС  V V V 
БИОНАВТИКА  V   
VIVO V    
ВИКОЛА  V   
Гидрола  V   
GREEN.glossy.ru  V   
ГрузовичкоФ   V  
Гудс Матрикс V    
DAIGO V V   
The Dairynews V    
Дары леса  V   
Дева V V   
Деловой Контакт V V V V 
Дом Кедрофф V    
Едлин Хлеб V    
GENERALEXPO.RU V V V V 
Jeunesse  V   
Емельяновская Биофабрика V    
Живем Легко! V    
Живой Баланс V V   
Звенящие кедры V V V V 
Здоровая столица V V V V 
Здоровье V V V V 
Здравком V V V V 
Зерно Он-Лайн V    
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Зебра Фитнес V V V V 
Зеленый город   V  
ЗЕЛЁЫЙ САКВОЯЖ V V V V 
INFOX V V V V 
Каприна V    
Компания Иванофф V    
Космецевтика  V   
Кофе и чай в России V    
Кофейный дом Coffee RUTA V    
КРЕАТИКА V    
Крестьянско-фермерское хозяйство Храмцова В.В. V    
Купи-мыло  V V V 
Лефкадия V    
LiveOrganic V V V V 
ЛукБио Медиа V V V V 
Малютка   V V 
Материя мысли V V V V 
Мегасофт V V V V 
МедиаФорт V V V V 
Медицинская компания ЕВА  V   
Мир выставок V V V V 
Мой район V V V V 
M.Riviera  V   
Новости торговли. Retail news V V V V 
Образ жизни – родовое поместье V V V V 
ONFIT, Креатив майнд проджект V V  V 
Oli Wood   V  
Organic-bio.com  V V V V 
Оранжевая Марка V    
Первое экоиздательство Зелёная книга V V V  
PiP МИР  V V V 
Пищевая промышленность V    
Планета Детство    V 
Plantafood Medical V V   
Подмосковье V V V V 
Подари Дерево   V  
Позитив  V   
Продвижение продовольствия.Prod&Prod V    
Рекон Интернешнл V V   
Ресторатор-шеф V    
Retail.ru V V V V 
Richtaste V    
Родовид V V V V 
Родом из детства, благотворительный фонд    V 
RuRetail.ru V  V  
Свет Маяка V V V V 
СДС БИОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО V    
Северный Бот V    
Серёгина.рф V   V 
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Сибирское здоровье V V   
Созвездие Медведицы  V   
СОЭКС V  V  
SPA MEDIA  V   
СПЛАТ-КОСМЕТИКА  V   
Spacehealth.ru V V   
СТЛ   V V  
Супер-Розница V V V V 
Технопарк БиоНова V V  V 
Точка Продаж V V V V 
TrendyTrip.ru V V V V 
Триумф Красоты  V   
Усадьба Княжичи V    
FindHall.ru V V V  
Фиагдонское ущелье V    
4fresh guide V V V V 
FruitNews V    
Хлеб-Добряк V    
ЭкоБренд   V  
ЭкоГрад V V V V 
ЭКО ДОМ V  V  
Эко-Кедр V    
Ekokosmetika.ru  V   
Eco Life     
ЭКОМАНИЯ   V V  
ECONET.RU V V V V 
ЭксИм Пасифик V    
Экспомап V V V V 
Янтарь V    
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Абей Марин, ООО 
350067, Россия, Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100 
+7 918 117 88 83 
abeymarine.europe@gmail.com 
www.abeymarine.ru 
 
 
Organic, USDA Organic, J 
 
 
 
Мы продаем лучшее 100% пищевое кокосовое масла «Organic» Extra Vergin в России, по результатам экспертиз; 
кокосовые муку, стружку, чипсы, пилинг, сливки, воду и другие продукты переработки кокоса. Вся продукция 
напрямую с завода, поэтому она свежайшая.  
 
Бренды: ТМ «Кокосовый рай» 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Агробизнес, журнал 
350058, Россия, Краснодар, ул. Кубанская, д.55, офис 33 
+7 861 211 89 12 
red@agbz.ru 
www.agbz.ru 
 
СМИ, Аграрное информационное рекламное издание 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

АГРОИНФО, информационный портал 

214000, Россия, Смоленск, Досуговское ш., дом №2б  
+7 4812 20 96 43 
info@agroinfo.com 
www.agroinfo.com 
 
Самый доступный среди эффективных канал продвижения продукции сельскохозяйственного назначения. Новости и 
обзоры сельскохозяйственной отрасли России, исследования рынка АПК. Бесплатные каталоги производителей и 
поставщиков сельхозтехники, базы сельских хозяйств. Обзор актуальных цен на сельхозтехнику. Доски объявлений 
по продаже и покупке сельскохозяйственной техники и сельхозпродукции. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Агро-Спутник, информационный портал 
350028, Россия, Краснодар, ул. Старокубанская, 118 
+7 961 503 51 04 
+7 918 161 61 00 
agro-sputnik@mail.ru 
www.agro-sputnik.ru 
 
Информационный портал о сельском хозяйстве, на страницах которого Вы найдете свежие новости АПК ЮФО и 
СКФО, статьи о применении современных средств защиты растений и минеральных удобрениях, сельхозтехники, 
передовом опыте возделывания сельхозкультур. Предлагаем размещение на площадке сайта баннеров и рекламных 
текстов. 
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АГРОСОФИЯ 
Некоммерческое Партнёрство по развитию  
экологического и биодинамического сельского хозяйства  
141506 Московская область,  
г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 20  
+7 495 979 05 99  
+7 496 263 24 58  
info@biodynamic.ru  
www.агрософия.рф  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объединение производителей, продавцов, потребителей, сертифицирующих организаций, государственных, научных 
и учебных учреждений, консалтинговых сервисов экологической (био-, органической) отрасли. С 2002 года.  
На стенде представлены производители продукции подтверждённого экологического качества – участники НП 
«Агрософия»: компании «Чёрный хлеб», «Экоферма Васильки», «Царьград», «Кофе «БЛЮЗ», «Солнечный», «Аю 
Групп», Эко-деревня «Зайцево», «Савинская нива», Крестьянские хозяйства «ХОЛМОГОРСКИЕ ЗОРИ», «Био-хутор» 
и «Био-зерно», Н.А. Щепетьева и В.В. Малютов.  
 
Бренды: Чистые Росы BIO  
Аю Дух леса, bio-zerno, Биопродукты, Биохутор, БЛЮЗ Кофе, Ведрусса, Савинская нива, Царьприпас, Чёрный хлеб, 
Эко-деревня Зайцево, Экоферма Васильки  
 
Био-сертификаты Системы Добровольной Сертификации (СДС) экологического и биодинамического хозяйствования 
«БИО» (РОСС RU.3238.04БX00) 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 



Медиа портал ЭКО новостей
econet.ru

econetweb@gmail.com 
+7 495 777 5 495 
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AziaMix, ТД 
125565, Россия, Москва, ул. Фестивальная, д. 2а 
+7 985 731 38 38 
aziamix@yandex.ru 
www.aziamix.ru 
 
 
 
 
Органические товары из Азии.  
 
Бренды: Agrilife, Sawat-D, Cocugar, Below, Dat Saigon. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Актуальные агросистемы, журнал 
344010, Россия, Ростов-на-Дону, пр. Семашко, 85/87, оф. 2. 
+7 863 291 35 04; 
+7 863 291 35 04 
kosilov_vlad@mail.ru 
www.agroactual.ru 
 
«Актуальные агросистемы» – журнал о передовых технологиях аграрного бизнеса и опыте их внедрения 
сельхозтоваропроизводителями. Издание содержит аналитическую и рейтинговую информацию о деятельности 
основных отраслей агропромышленного комплекса России. Подавляющее число авторов журнала – руководители 
предприятий, специалисты и ученые, которые являются признанными экспертами АПК. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Arcdomus srl  
64015, Italia, Nereto (TE), Viale Europa snc 
+7 495 724 78 53 
+7 926 978 96 31 
+ 39 086 185 51 14 
arcdomus@gmail.com 
www.naturabottega.com 
 
 
 
IT-BIO-004 
 
Оливковое масло холодного отжима Botteganova Organic Extra Virgin компании Fonterosa organic farm – масло 
высочайшего качества. Оно производится только из зрелых и свежих оливок, выращенных органическим способом в 
регионе Абруццо. Регион Абруццо называют легкими Европы - это самый зеленый регион Италии. 
Оливковое масло Extra Virgin – нерафинированное и нефильтрованное, не содержит никаких добавок и консервантов. 
Оно имеет насыщенный вкусовой букет с характерным цветочным послевкусием. 
Данный сорт масла считается самым лучшим и самым полезным, поскольку при первом отжиме оливок сохраняются 
практически все их полезные свойства. Масло extra vergin organic усваивается в организме на 100%. 
 
Бренды: botteganova 
 
 
 
 
 
 

mailto:arcdomus@gmail.com
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АЭЛИТА, ООО 
129164, РФ, г. Москва, ул. Маломосковская, д.18, офис 108 
+7 495 926 15 90 
+7 929 644 04 08 
Info@aelita-cosmetics.ru 
www.aelita-cosmetics.ru 
 
 
Eсocert 6 
 
 
Эксклюзивный дистрибьютор косметики, космецевтики . Оптовая торговля. 
 
 Бренды: Organic Ocean, Dr. Niedermaier Pharma 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

БАТЭЛЬ, ТД 
 Россия, Москва, ул. Электродная, д. 4Б, стр.2, офис 10 
+7 929 965 35 89  
moskva.batel@mail.ru 
www.batel-store.ru 
 
Косметическая компания TД «Батэль» разрабатывает товары для здоровья и красоты.    под собственной торговой 
маркой Batel. Все косметические средства созданы по оригинальной рецептуре, с использованием качественных 
натуральных ингредиентов, протестированы и утверждены с помощью профессиональных фокус-групп потребителей 
— поэтому результаты применения впечатляют. Это настоящая, природная косметика непосредственно от 
производителя. Так же ассортимент компании «Батэль» представлен лучшими косметическими брендами 
современного Китая. 
 
 Бренды:  BATEL,  Lyolan, Urcci, Renown, Setoff,  Mond’Sub 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Белые росы, крестьянское хозяйство 
141433, Россия, МО, Сергиево-Посадский р-он, д. Калошино д.38 
+7 916 870 44 83 
dementevmiron@gmail.com 
 
Производство молочной продукции: молоко, творог, сыр, масло, сметана. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aelita-cosmetics.ru/catalog/organic-clean/#active
http://aelita-cosmetics.ru/catalog/dr-niedermaier/#active
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Бизнес пищевых ингредиентов, журнал 
142432, Россия, Московская обл., Черноголовка, 
Институтский проспект, д.8, а/я3 
+7 496 522 40 45 
Sales@bfi-online.ru 
www.bfi-online.ru 
 
Издание предназначено: 
- руководителям и технологам пищевых производственных предприятий, применяющих ингредиенты;  
- руководителям и технологам компаний, производящих и поставляющих пищевые ингредиенты; 
- консультантам, маркетологам и научным работникам.  
В журнале отражены все аспекты бизнеса, связанного с производством, дистрибуцией и применением ингредиентов 
для различных отраслей пищевой промышленности.  
Периодичность 6 раз в год 
Тираж: 25 000 экз. 
Объем: 48 полос 
Цветность: полноцветный 
Распространение во всех регионах России персональной адресной подпиской и на специализированных выставках, 
конференциях и семинарах, посвященных различным отраслям пищевой промышленности. 
Кроме того, журнал распространяются бесплатно по пищевым предприятиям отрасли, соответствующей тематике 
специального приложения. 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

Бинатек Рус, ООО 
101000, Россия, Москва, Кривоколенный пер. д.10, стр.2 
+7 495 624 73 56 
info@binatec.ru 
www.binatec.net 
 
Binatec® - это органические моющие средства нового поколения для ухода за Вашим домом и личной гигиены. 
Средства Binatec® уникальны - они разработаны с учетом рекомендаций аллергологов и дерматологов и особенно 
подходят людям с ослабленным иммунитетом, астмой, аллергией, беременным женщинам. Средства снижают 
риски инфекционных заболеваний в местах, где находятся или могут находиться дети.  
Средства Binatec® на органической основе,  гипоаллергенны, обогащены пробиотическими культурами и энзимами. 
Защищают Вас и Ваш дом от патогенных бактерий и не вредят окружающей среде. Биоразлагаемы, не содер-
жат фосфатов. Принцип действия продукции Binatec® заключается в физическом отделении загрязнений от 
поверхности без образования вредных химических соединений.  
Компания «Вinatec» предлагает средства для стирки, очистки поверхностей, мытья посуды, личной гигиены, ухода за 
автомобилем, продукты для ухода за животными и местами их обитания. 
Все средства безопасны, биоразлагаемы и соответствуют экологическим стандартам Евросоюза. 
Продукция Binatec® приносит в дом здоровье, чистоту и высокое качество жизни! 
 
Бренды: Binatec® 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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БИО ПЛЮС, ООО 
109052, Россия, Москва, ул. Нижегородская, д.29-33, 
стр.27, офис 104, БЦ «Нижегородский» 
+7 495 391 10 34 
+7 926 530 08 71 
+7 926 092 84 77 
bioplusinfo@gmail.com 
www.bio-plus.ru 
 
Официальный дистрибьютор (оптовые продажи) натуральной косметики «Ми&Ко», средств для дома, стирки и уборки 
«Pure Water», Jurassic Spa, Натуральных кристаллических дезодорантов и других натуральных косметических марок. 
 
Бренды: натуральная косметика «Ми&Ко», средства для дома, стирки и уборки «PURE WATER», Jurassic Spa, 
натуральные кристаллические дезодоранты «Деонат» 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

БИОНАВТИКА, ООО 
109004, Россия, г. Москва, Большой Дровяной переулок, д. 8, стр. 1 
+7 495 984 74 00 
bio@bionavtika.ru 
www.bionavtika.ru 
 
 
Cosmebio, E 
 
 
Компания БИОНАВТИКА - эксклюзивный поставщик и дистрибьютор высококачественной продукции независимых и 
наиболее ярких органических брендов Франции и Германии 
 
Бренд: Florame, Cattier, SantaVerde, Acorelle, ZAO Makeup, Ecodoo, Bocoton, Karethic, Almawin, Klar 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

VIVO 
121601, Россия, Москва, Филевский бульвар, дом 10 
+7 495 698 63 74 
info@zakvaski.com 
www.ru.zakvaski.com 
 
Миссия – создать новую культуру употребления кисломолочных продуктов, которая будет способствовать 
укреплению здоровья населения. 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, а также серию детских и серию функциональных кисломолочных продуктов, обладающих лечебно-
профилактическими свойствами.   
Наши достижения в России на 1 января 2015 года:  
- более 200 городов  
- более 1100 точек продаж  
- продано более 1 300 000 флаконов заквасок  
- контракты с лидерами рынка - X5, METRO, SPAR, Бахетле, ГК Виктория, Утконос, Карусель и др.  
- международные сертификаты качества ISO 9001, 22000, отраслевые награды Продэкспо-2013, WAN Expo 2014 и др. 
Присоединяйтесь к дружной семье VIVO, готовьте йогурты дома и будьте здоровы! 
 
Бренды: VIVO 
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ВИКОЛА, ООО 
109263, Россия, Москва, ул. Чистова, д.16 к 6 
+7 495 509 26 81 
www.vikola.ru 
 
Инновационная косметическая и оздоровительная продукция из КНР. Оптовые поставки, система скидок, наличие 
склада в Москве, рекламные материалы для продвижения продукции 
 
Бренды: Vikola 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

13TГидрола 13T- инновация в натуральной косметике 
398032, Россия, Липецк, ул Московская, д.9/124 
+7 920 511 82 09 
tata_fox31@yahoo.com 
www.hydrolashop.ru 
 
Hydrola представляет собой прорыв в мире косметики. 
Препараты Hydrola, основанные на инновационной синергетической комбинации - TriDrosolTM – это комплекс 
гидрозолов, активных экстрактов чистых органических лекарственных растений, производимых по нашей уникальной 
технологии.  
TriDrosolTM в центре прорыва формулы 100% активный и очень эффективный для лечения различных проблем кожи 
лица, борьбы со старением и признаками старения.  
Препараты Hydrola омолаживают кожу естественно и наиболее натурально. Даруют коже сияние молодости и 
стимулируют работы клеток, чтобы укрепить кожу лица, улучшая ее эластичность и ускоряя регенерацию тканей.  
В первые в мире косметики наши препараты основаны на 100% активном комплексе, вместо 70%-90% воды, как 
большинство препаратов. Все 8 препаратов не содержат искусственных ингредиентов, консервантов, красителей и 
SLS, разработаны в соответствии с Промышленно-торговой ассоциацией BDIH. 
 
Бренды: HYDROLA 
____________________________________________________________________________________________________ 

GREEN.glossy.ru 
124460, Россия, Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т, 1204-4 
+7 926 836 57 89 
green@glossy.ru 
www.GREEN.glossy.ru  
 
Информационный портал об экологичной и этичной моде: новости о событиях в мире экомоды, информация об 
экологичных дизайнерах и брендах. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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ГрузовичкоФ-Центр, ООО 
111123, Москва, ул. Плеханова, 4а, 7 этаж, офис №7, б/ц «Юникон» 
+7 495 150 00 00 
zakaz-msk@gruzovichkof.ru 
www.msk.gruzovichkof.ru 
 
Надежный транспорт для мероприятия предоставляет компания «ГрузовичкоФ». 
Кроме того, ребята отлично справляются с квартирными, дачными и офисными переездами. Организуют доставку из 
крупнейших строительных гипермаркетов Москвы и Санкт-Петербурга и предоставляют услуги грузового такси с 
минимальным временем ожидания машины и максимально низкими ценами! 

____________________________________________________________________________________________________ 

Гудс Матрикс,ООО 
199178, Россия, Санкт-Петербург, набережная реки Смоленки, д.14, офис 605 
+7 812 335 88 00 
goods@goodsmatrix.ru 
www.goodsmatrix.ru 
 
GoodsMatrix.ru-независимый универсальный интернет-каталог продуктов питания и товаров FMCG для потребителей 
и профессионалов – более  172  000 товаров, 500 000 посетителей и 1,5 млн просмотров в месяц. 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
DAIGO  
127051, Россия, Москва,  
ул. Садовая-Сухаревская, дом 2/34, стр. 1 оф. 507 
+7 499 322 02 81 
info@daigo.ru 
www.daigo.ru 
 
Наша компания является эксклюзивным дистрибьютором японской корпорации и занимаемся продвижением и 
продажей продукта ДАЙГО. ДАЙГО содержит уникальный состав действующих натуральных веществ, которые 
приводят в идеальное состояние кишечную флору и иммунитет человека. Этот продукт по праву считается 
стратегическим  продуктом здоровья японской нации. Больше информации о продукте можно узнать на нашем стенде 
и на сайте компании. 
 
Бренды: Ферментный экстракт DAIGO 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zakaz-msk@gruzovichkof.ru
http://www.msk.gruzovichkof.ru/
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The DairyNews 
127015, Россия, Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, стр. 1, 4 этаж, офис 417-1 
+7 495 660 83 57 
info@dairynews.ru 
www.dairynews.ru 
 
The DairyNews - информационное агентство, созданное для регулярного, оперативного и полноценного освещения 
событий, происходящих на молочном рынке как в России, так и за рубежом, публикации исследований и обзоров, 
обмена мнениями среди специалистов отрасли. Читательская аудитория ИА Dairynews превышает 545 тыс. 
уникальных посетителей в год.  
Наши основные мероприятия:  
Молочная Олимпиада - важное ежегодное событие для представителей всех сегментов молочного рынка. На 
Молочной Олимпиаде собираются руководители и представители ведущих игроков российского и мирового рынка 
молока: производители, переработчики, представители науки, поставщики технологических решений, эксперты 
отрасли.  VII Молочная олимпиада, в рамках которой пройдет III Летний Молочный Саммит и Международный 
Сырный Форум, в этом году был проведен в Израиле (г. Нетания). 
Автопробег «Дорогу Молоку!». Колонной из нескольких десятков автомашин участники Автопробега путешествуют 
по нескольким регионам России, посещая фермы и перерабатывающие предприятия. В этом году он прошел на 
Урале с 3 по 6 августа. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Дева, интернет магазин 
141700, Россия, г. Долгопрудный, ул. Циолковского, д. 36 
+7 800 100 97 46 
info@1deva.ru 
www.1deva.ru 
 
Преимущества натуральной косметики «Клеона»: использование в производстве косметических средств 
исключительно природных компонентов: мыло, кремы, скрабы, бальзамы без химических добавок. 
 
Бренды: Kleona 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Деловой Контакт, медиа холдинг 
+7 495 971 92 81 
business.connect@mail.ru  
welcome@bc-media.ru 
www.bc-media.ru  
www.ДеловойКонтакт.рф  
 
Российский медиа холдинг, выпускающий 5 изданий. Работает на медиа рынке с 2008 года, специализируется на 
деятельности в области СМИ, рекламы, PR, информационного сопровождения и продвижения компаний, персон, 
проектов, идей, мероприятий, брендов, продуктов, регионов и стран.  
«Деловой Контакт» освещает различные вопросы бизнеса и экономики, представляет актуальную информацию, 
интересную деловым людям. Это информационный деловой ресурс и эффективная информационная, экспертная, 
рекламная и имиджевая площадка для бизнеса и власти. 
«Деловой Контакт» - это наиболее актуальные темы, ключевые вопросы развития экономики и ее вектор, интервью с 
ведущими представителями делового сообщества - бизнеса и власти, экспертные мнения и авторские статьи.  
Мы уделяем особое внимание темам инвестиций, инноваций и новых технологий, развития регионов, 
международного сотрудничества, финансов, управления, науки, успешному опыту компаний, устойчивому развитию, 
экологии, здоровому образу жизни. 
 
Бренды: Деловой Контакт, Мир Комфорта, В Стиле Фитнес, Индустрия Комфорта, Формула Настроения 
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GENERALEXPO.RU 
109544, Россия, Москва, Нижний Международный пер., д. 10, стр. 1 
+7 909 993 18 59 
+7 495 641 22 35 
+7 495 641 22 36 
info@generalexpo.ru 
www.generalexpo.ru  
 
GeneralExpo.ru – выставочный портал для профессионалов, где представлена информация о выставках и 
околовыставочных мероприятиях, компаниях, работающих в выставочном бизнесе, выставочных площадках, 
новостях выставочного бизнеса, выставочных услугах, тендерах, вакансиях и многое другое. Кроме того, на портале 
можно заказать дизайн и застройку выставочного стенда, сувенирную продукцию, рекламные акции, а также иные 
услуги, необходимые для участия в выставке или для организации мероприятия. На портале предусмотрена 
возможность самостоятельного размещения информации о выставках и выставочных компаниях. 
 
Бренды: ДЖЕНЕРАЛЭКСПО.РУ, GENERALEXPO.RU  
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Емельяновская Биофабрика, ООО 
174560, Россия, Новгородская обл., Хвойнинский район, 
 Кабожское сельское поселение, дер. Емельяновское, стр. А. 
+7 495 741 27 35 
kim@fabrikabio.ru 
www.fabrikabio.ru 
 
Емельяновская Биофабрика расположена в Хвойнинском районе Новгородской области. Это уникальное место на 
берегу реки Кабоджа в окружении сказочного хвойного леса.  Биофабрика производит Иван-чай из местного 
экологически чистого сырья. С помощью своей продукции мы хотим дать возможность городскому человеку 
поддержать и укрепить связь с Природой.  
При изготовлении Иван-чая мы не используем  искусственные консерванты и генетически модифицированные 
растения. А уникальная технология позволила максимально раскрыть полезные свойства и вкусовые качества чая. В 
качестве вкусо-ароматических добавок используются только натуральные дикорастущие растения. 
 
Бренды: Северный чай 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Живем Легко!, компания 
109456, Россия, Москва, ул. Паперника, 4 
+7 926 938 35 33 
zhivemlegko@mail.ru 
www.zhivemlegko.ru 
 
 
 
 
«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.  
Продукты Живем Легко! – это  пшеничные биоколбасы и биососиски без мяса, пшеничная и ржаная биомука, живые 
морковные и тыквенные цукаты на меду, элитный крупнолистовой ферментированный иван-чай, суперновинка – 
натуральные и удобные снеки-миксы в бутылках – милботы и другие продукты, ассортимент которых постоянно 
увеличивается. Живите Легко и Будьте Счастливы! 
 
Бренды: Живем Легко!, Nomad, Theobroma Пища Богов, Granola.Lab Moscow, Кокос? Не вопрос! 
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Звенящие кедры, ООО 
119002 Россия, Москва, Гоголевский бульвар до 3/2.  
Центр «Город цветов», 1-й этаж. 
+7 910 419 09 52 
+7 915 109 26 82 
+7 495 637 26 08 
abl10@mail.ru 
abl.megre.ru 
 
Собственная продукция из плодов сибирского кедра для красоты, силы, здоровья. Наше производство расположено в 
таёжном сибирском регионе в 120 км от городской инфраструктуры. Собственные кедровые угодья и уникальная, не 
имеющая аналогов в мире, технология производства кедрового масла.  
Таёжный, кедровый экотуризм.  
Продукция из Родовых поместий. 
Представительства в 120 городах России и в 15 зарубежных странах.  
Направление работы создано по идеологии книг Владимира Мегре «Звенящие кедры России». 
Звенящие кедры России, Родовые поместья. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Здоровая столица, журнал 
125130, Россия, Москва, ул. Клару Цеткин, д. 33, корп. 24 
+7 495 617 12 25 
+7 495 617 12 25 
exlibris@smpost.ru 
www.zspress.ru 
 
Журнал «Здоровая столица» – надежный проводник в мире здоровья, современных медицинских технологий, 
актуальных трендов здорового образа жизни и способов сохранения здоровья и красоты. На страницах журнала 
«Здоровая столица» читатель найдет эксклюзивные интервью с известными личностями, информацию о 
современных способах диагностики и лечения различных заболеваний, косметических новинках, последних 
тенденциях в индустрии красоты, правильном питании и активном отдыхе. Журнал интересен городским жителям с 
активной жизненной позицией, главные жизненные ценности которых – счастливая семья, благополучие и здоровье 
близких. Позитивное издание говорит на одном языке с читателями и помогает решить важные и волнующие их 
проблемы. «Здоровая столица» – журнал для активных людей, неравнодушных к своему здоровью и здоровью 
близких! 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Здоровье, ООО 
127994, Россия, Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 1 
+7 499 257 10 98 
gu@zdr.ru 
www.zdr.ru 
 
ЗАО «Издательский дом журнала Здоровье» выпускает три журнала «Здоровье», «Худеем правильно» и «Меню. 
Худеем правильно». Журнал «Здоровье» - неизменный лидер группы изданий о здоровье, семье и детях.  
В основе журнала «Худеем правильно» –эксклюзивная система импульсного похудения, разработанная экспертами 
журнала. «Меню. Худеем правильно» - первое и единственное издание, в котором публикуются рецепты диетических 
блюд на основе эксклюзивной методики журнала «Худеем правильно». 
 
Бренды: «Здоровье», «Худеем правильно», «Меню. Худеем правильно» 
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Здравком, ООО 
141006. Россия, Мытищи, МО,  
Олимпийский проспект, д. 23, офис 99 
+ 7 903 775 60 56 
redactor@zdravkom.ru 
www.zdravkom.ru 
 
Интернет-журнал о здоровой жизни в большом городе. Основные темы: питание, активный образ жизни, здоровье, 
здравоохранение и медицина, экология, семья и дети 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Зерно Он-Лайн, информационно-аналитический ресурс 
141707, Россия, Московская обл., г. Долгопрудный,  
проспект Пацаева, д.7, к.1, офис 81 
+7 495 134 00 50 
+7 495 576 04 66 
+7 495 576 00 45 
+7 499 705 72 11 
zol@zol.ru 
www.zol.ru 
 
Зерно Он-Лайн - ведущий информационно-аналитический ресурс по зерновому рынку России и стран СНГ. 
Ориентирован на предоставление оперативной информации для широкого круга участников рынка: производителей, 
переработчиков, зерноторговцев, снабженческо-сбытовых компаний, а также финансовых и государственных 
структур. 
Zol.ru создан и активно развивается с 2000 года, является наиболее посещаемым сайтом аграрной тематики в 
России (по данным независимых рейтингов mail.ru, rambler.ru и liveinternet.ru). 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

Зебра Фитнес 
www.fitnes.ru 
 
 
 
 
«Зебра Фитнес» - крупнейшая сеть фитнес-клубов «премиум» класса в России. Бассейн, банный комплекс, 
тренажерный зал, салон красоты, спа-процедуры - все это ежедневно доступно каждому обладателю карт фитнес 
клуба «Зебра». Кроме того в «Зебре» имеется собственная сеть центров йоги «Анахата», где каждый может побыть 
наедине с собой и найти гармонию. Зебра Фитнес это место, где вы можете расслабиться вдали от шумной жизни 
мегаполиса, провести время с пользой для себя, своей красоты и здоровья! 
Cеть фитнес-клубов «Зебра» включает в себя более 30-ти клубов в Москве и других городах России бизнес, премиум 
и люкс класса. 
Фитнес-клубы Зебра добавят в Вашу жизнь белую полосу. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zol@zol.ru
http://www.zol.ru/
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Зеленый город, медиа-ресурс 
Москва, 117312, ул. Проспект 60-летия Октября, 9, стр.2, 
Офис Национального агентства устойчивого развития.  
+7 495 790 99 57 
welcome@green-agency.ru 
www.green-agency.ru 
 
Зеленый Город – первый в России комплексный медиа-ресурс нового поколения, охватывающий все основные 
каналы распространения информации в сегменте B2B (Интернет, социальные сети, директ-рассылки) и полностью 
посвященный актуальной теме экоустойчивого строительства и шире – переходу человечества на новую парадигму 
устойчивого развития. Ресурс предназначен для профессиональных архитекторов и девелоперов. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

ЗЕЛЁНЫЙ САКВОЯЖ 
129337, Россия, Москва,  
ул. Красная Сосна, 2. 
+7 965 281 1213 
zelenyj-sakvoyazh@yandex.ru 
zelenyj-sakvoyazh.ru 
 
Интернет издание об экологичной жизни. Здесь Вы найдёте интересную и полезную информацию о органических 
продуктах, полезных нано технологиях, натуральных материалах, здоровой еде, активном образе жизни и эко 
событиях. Так же на страницах журнала мы расскажем, как стать ближе к природе живя в городе, что привезти из 
путешествия, и какое эко мероприятие стоит посетить. 
 
Бренды: ЗЕЛЁЫЙ САКВОЯЖ 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

INFOX, медиагруппа 
115201, Россия, Москва,  
ул. Котляковская, д.3, стр. 13, офис 303 
+7 495 540 41 99 
ad@infox.ru 
www.infox.ru 
 
Медиагруппа INFOX – это современный взгляд на технологии распространения информации. В состав медиагруппы 
входят популярные информационные проекты: новостной сайт INFOX.RU – Лауреат премии Рунета-2009 в самой 
престижной номинации «Государство и Общество», новостной агрегатор INFOX.SG - партнер более 70 высоко-
посещаемых и авторитетных СМИ и тематических сайтов, агрегатор видео-контента INFOX.TV  - платформа, 
объединяющая видео как развлекательного, так и новостного, делового,  образовательного характера.    
Медиагруппа INFOX входит в топ-10 ресурсов в категории “Новости и СМИ” рейтинга Рамблер - ТОП 100. Суммарная 
аудитория трех проектов Медиагруппы INFOX превышает 9 млн.  посетителей в месяц. 
 
Бренды: INFOX.RU  
 
___________________________________________________________________________________________________ 
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Каприна, ООО 
119285, Россия, Москва, ул. Мосфильмовская, д 42, стр. 1, 
этаж 2, помещение 1, комната 4 
+7 495 646 08 70 
+7 499 147 84 17 
info@kaprina.ru 
www.kaprina.ru 
 
Производство заквасок для приготовления кисломолочных продуктов в домашних условиях. 
 
Бренды: закваски «ЙОГО», «ТЕРМО», «МЕЗО», «КЕФИ», «БИОМИКС», «СКВАСКА» 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

Компания Иванофф 
111672, Москва, ул. Новокосинская,  
дом 20, корпус 2, помещение 1б 
+7 495 227 92 93 
info@ivanoffcompany.ru 
www.ivanoffcompany.ru 
 
 
Био безопас 
 
 
 
Производство и продажа иван-чая. Иван-чай в чистом виде и с различными натуральными добавками (листья 
смородины, мелиссы, вишни, ягоды малины и т.д.) 
 
Бренды: Иванофф 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

Космецевтика, ЧП 
222217, РБ, Смолевичский р-н, Минская обл.,  
дер. Жажелка, ул. Садовая, стр. 1, пом. 5 
+ 375 29 304 00 01 
+ 375 17 762 13 75 
info@sativa.by 
www.sativa.by 
 
ЧП «Космецевтика» представляет косметику SATIVA. SATIVA – это новый бренд органической космецевтики 
высочайшего качества. Это крема-нормализаторы, работающие со всеми слоями эпидермиса и создающие красивую 
и здоровую кожу. Уникальные антивозрастные сыворотки, которые стимулируют и поддерживают затухающие 
биохимические процессы в коже и возвращают ей молодость. Это бальзамы и маски для повреждённых волос, 
которые возвращают им здоровье и красоту. Это косметика, которую выбирают осмысленно и остаются с ней 
надолго.  
Мы не только производим косметику, но и обеспечиваем комплексную поддержку наших дистрибьюторов и конечных 
продавцов. Мы с удовольствием поделимся с вами рекламными текстами, фирменными POS-материалами и 
обучающими материалами, проведем видео-конференции и обучим ваш персонал. 
 
Бренды: SATIVA 
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Кофе и чай в России, журнал 
123060, Россия, Москва, ул. Берзарина, 36, стр.2 
+7 495 935 87 07 
+7 495 935 87 07 доб.102 
info@coffeetea.ru 
www.coffeetea.ru 
 
Единственное профессиональное издание о рынке кофе и чая в России и странах СНГ, освещающее наиболее 
значительные и актуальные новости индустрии, содержащее научные статьи и аналитические отчеты, 
статистические данные, маркетинговые обзоры, мнения международных и российских экспертов в области кофе и 
чая и многое другое. Издание помогает не только продвигать продукцию, но и помогает поддерживать и развивать 
имидж компаний-рекламодателей. Издается с 1997. Печатная версия распространяется на ключевых отраслевых 
российских выставках, по подписке, имеет  бесплатную электронную версию на сайте coffeetea.ru 
 
Бренды: «Кофе и чай в России», журнал 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

Кофейный дом Coffee RUTA 
121351 Россия ,Москва,  
ул. Ивана Франко, дом 46, офис 15 
+7 499 504 98 24 
info@cjffeeruta.ru 
www.coffeeruta.ru 
 
Кофейный дом Coffee RUTA - это оказание услуг выездной кофейни на деловых и развлекательных мероприятиях и 
поставки кофе свежей обжарки. 
 
Бренды: Coffee RUTA 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

КРЕАТИКА, ЗАО 
125130 Россия, Москва, Старопетровский проезд,  
дом 11, корп.1, офис № 207 
+7 495 721 77 21 
+7 499 153 04 34 
+7 495 509 89 93 
+7 499 153 04 34 
info@horeca.ru 
www.horeca.ru 
 
HoReCa.ru - ресурс Индустрии гостеприимства и питания. На портале представлены информационные и 
аналитические материалы для участников гостиничного и ресторанного бизнеса: новости российского и зарубежного 
рынка HoReCa, актуальные, полезные публикации сегмента HoReCa. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Крестьянско-фермерское хозяйство Храмцова В.В. 
125252, Россия, Москва, ул. 3-я Песчаная, д.5, кв. 91 
+7 985 222 41 44 
+7 926 123 50 90 
lph-arra@mail.ru 
complekt.go@gmail.com 
www.lph-arra.ru 
 
Выращиваем картофель, морковь, свеклу, лук, капусту (белокочанную, краснокочанную, цветную, брокколи), тыкву, 
кабачки. На собственных экологически чистых землях в Орловской области без применения, минеральных 
удобрений, пестицидов. Консервируем свежий сезонный продукт – ягодные, фруктовые  десерты, грибы, огурцы, 
помидоры, компоты без добавок по-домашнему. Развиваем молочное козоводство. Продукция соответствует 
требованиям ТС (EAC). Получены декларации. Доставляем в Москву. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

Купи-мыло, магазин натуральной косметики 
115211, Россия, Москва, Борисовские пруды, д.1, стр.72 
+7 495 543 88 95 
info@buy-soap.ru 
www.buy-soap.ru 
 
Магазин натуральной ЭКО косметики www.buy-soap.ru Предлагает Вашему вниманию косметику ручной работы от 
творческих студий и семейных компаний России. На основе отваров трав, щёлока, натуральные эфирные масла и 
экстракты. Прекрасные ухаживающие крема, бальзамы, шампуни (твердые и жидкие), бельди , натуральное мыло с 
нуля, зубные порошки и многое другое, а так же натуральные моющие средства, а ещё эфирные и растительные 
масла. И многое другое, что сделает Вас красивее и будет способствовать здоровью, т.к. многие средства несут свой 
положительный терапевтический эффект. 
 
Бренды: МиКо, Клеона, Олеся Мустаева, Деонаты, Мыльные орехи, Спивак, Миролада, Юрасик спа, Кедрадар, 
МТМ-Сибирь, Органик Тай. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

Лефкадия, ООО 
353344, Россия, Краснодарский край, Крымский район,  
с. Молдаванское, ул. Советская, 9 
+7 495 789 88 25  
a.kargapoltseva@nsons.ru  
www.lefkadia.ru , www.nsons.ru , www.lefkadia-wine.ru 
 
Долина Лефкадия находится в Крымском районе Краснодарского края. Это уникальное место с неповторимым 
терруаром и экологически чистыми землями.  
Здесь делают вина, которые удостоены более чем 150 наград на международных выставках и дегустационных 
конкурсах. Под маркой «Лефкадия» выпускается линейка премиальных вин из собственного винограда. «Ликурия» — 
не менее удачные вина, но более доступные по цене. 
В долине Лефкадия есть своя сыродельня, молоко для которой поставляют местные фермеры-участники проекта. 
Под маркой фамильного бренда «Николаев и сыновья» выпускаются артизанальные сыры (камамбер, бюш, латтерия 
и другие). Знаменитый камамбер Лефкадии регулярно завоевывает различные награды на российских и 
международных конкурсах. 
Масло «Олей Лефкадии» получено методом холодного прессования из высокоолеинового подсолнечника, 
выращенного на полях долины. Производят здесь и ароматный цветочный мед, собранный на лугах в Краснодарском 
крае. Медоносы — боярышник, чабрец, мать-и-мачеха, шалфей, зверобой — не подвергаются химической обработке. 
 
Бренды: Cемейное предприятие «Николаев и сыновья», «Семидолье», «Лефкадия», «Ликурия»  
 

mailto:info@buy-soap.ru
http://www.buy-soap.ru/
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,9MZlnF6QEj6SV4Pm-PdMjw&l=aHR0cDovL3d3dy5idXktc29hcC5ydS8
mailto:contact@lefkadia.ru
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LiveOrganic, независимый информационный портал 
127422, Россия, Москва,  
ул. Тимирязевская, д. 2/3, 4 эт., оф. 502 
+7 495 642 54 92 
info@liveorganic.ru 
www.liveorganic.ru 
 
LiveOrganic – независимый информационный портал для тех, кто хочет сделать свою жизнь здоровее, лучше и 
позитивнее. Для всех, кто хоть немного неравнодушен к тематике «органик» и «эко». 
Мы понимаем, что трудно жить исключительно по «экостандартам»: питаться только здоровой пищей, пользоваться 
лишь натуральной косметикой и так далее. Мы и не стремимся к тому, чтобы сделать наших читателей 
«правильными» во всем. 
Но мы очень хотим помочь им разобраться во всем нынешнем многообразии «маркетинговых ходов» и истинных эко-
инициатив, научить наших читателей без труда определять, где истина, а где ложь и что по праву может носить 
гордые приставки «эко» или «органик». 
Наша задача – сделать ваш выбор при покупке того или иного продукта или средства осознанным, решительным и 
легким. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

ЛукБио Медиа, ООО 
129110, Россия, Москва,  
ул. Щепкина, д.58, стр. 3, комната 32 
+7 495 726 38 85 
tanyabrikos@gmail.com 
www.lookbio.ru 
www.look.bio 
 
LookBio.ru | Практический гид для тех, кто ищет Bio – онлайн-журнал для тех, кто выбирает здоровье, красоту и 
гармонию с природой. Мы пишем об органической косметике, биопродуктах, экосертификации. Собираем биоидеи, 
ищем и находим выгодные предложения для тех, кто желает потреблять свежее, натуральное, чистое, органическое.  
Look.bio | Эко био органик информационный портал – профессиональный ресурс для тех, кто создает отрасль 
эко/био/органик в России и сопредельных государствах. В разделе Новости вы найдете регулярные новостные, 
репортажные, аналитические материалы, а также блоги экспертов отрасли. Раздел Каталог – это удобная 
электронная база данных производителей, поставщиков, продавцов, переработчиков экологичных товаров и услуг. 
 
Бренды: Lookbio.ru, Look.bio 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Малютка, интернет-магазин  
127521, Россия, Москва, ул. Веткина, д2, стр14 
+7 495 772 76 20 
info@shop-malutka.ru 
www.shop-malutka.ru 
 
Шоу-рум «Малютка» подарит радость Вам и Вашим малышам предоставляя одежду из органической ткани. 
 
Бренды: Eotton, Lana Care,ООО «Бамбук» 
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Материя мысли, журнал 
121069, Россия, Москва, Трубниковский пер., д. 24, стр. 2 
+7 495 509 37 97 
infopotokmsk@gmail.com 
infopotok.ru 
 
«Материя мысли» 
Журнал и интернет-портал об экологии сознания 
Здесь: 
- с вами говорят духовные лидеры, выдающиеся психологи, практики, творцы искусства нью-эйдж  
- анонсы событий по развитию духа и тела 
- товары и услуги для людей XXI века – века экологии 

Относитесь бережно к себе и всему живому не только в действиях, но и в мыслях! 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Мегасофт, ООО 
141707, Россия, Московская обл., проспект Пацаева, д.7, к.1, офис 81 
+7 495 134 00 50 
+7 495 576 04 66 
+7 495 576 00 45 
+7 499 705 72 11 
prod@prodportal.ru 
www.prodportal.ru 
 
Продпортал.ру, - аналитический ресурс по рынку продуктов питания, новости, аналитика, цены, справочник 
организаций, спрос и предложение на товарные группы. 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

МедиаФорт 
127018, Россия, Москва, 3-ий проезд Марьиной Рощи, дом 40, 
стр. 11. НПО «Техномаш» 14 этаж, офис 141 
+7 495 740 35 14 
info@mediafort.ru 
www.mediafort.ru 
 
Мы создали сказку для прекрасных дам. В гостях у этой сказки 16 миллионов женщин каждый месяц. Группа 
«МедиаФорт» на сегодняшний день управляет рядом специализированных проектов - тематических порталов и 
социальных сетей - с суммарной посещаемостью более 800 тысяч хостов в сутки (из них около 700 тысяч - на 
женских сайтах) 
 
Бренды: Povarenok.ru; Страна Мам, myJane.ru, myJulia, Diets.ru 
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Медицинская компания ЕВА, ООО 
117465, Россия, Москва, ул. Генерала Тюленева, д. 4А, стр.3, офис 223 
+7 495 234 42 48 
evamed@evamedical.ru 
www.boerlind.com.ru 
www.evamedical.ru 
 
 
CSE, Eco 
 
 
Annemarie Börlind (Германия) производит натуральную косметику с 1959 года и является пионером натурального 
системного ухода за кожей. За это время было разработано и произведено множество инновационных средств с 
запатентованными активными комплексами, получено более 60 высоких наград на мировых конкурсах и более 40 
оценок «отлично» в тестах ÖKO-TEST в подтверждение качества и натуральности продукции. Уникальная 
эффективность и превосходная совместимость с кожей, поддерживающие естественную красоту: вот принципы, на 
которые уже около 60 лет опирается Annemarie Börlind. Ультрасовременные технологии производства обеспечивают 
высокое качество продукции и бережное отношение к окружающей среде, а происхождение ингредиентов косметики 
Annemarie Börlind всегда можно точно установить. Компания хорошо известна своей приверженностью и активным 
участием в социальных и экологических проектах по всему миру.Трудно разлагаемые или потенциально опасные 
ингредиенты, такие, как полиэтиленгликоль (PEG), парафины, нефтепродукты, силиконовые масла, полициклические 
соединения не соответствуют ни концепции эффективной натуральной косметики, ни ценностям компании. Компания 
давно и полностью отказалась от тестирования продукции на животных и использования сырья животного 
происхождения. 
Вся косметика Annemarie Börlind производится исключительно на собственном производстве в Шварцвальде - 
экологически чистом районе Германии.  
Большинство наших косметических средств подходит для веганов и вегетарианцев.  
 
Бренды: Annemarie Börlind 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Мир выставок, журнал 
121357, Россия, Москва, ул. Артамонова, д.16 стр.3 
+7 495 785 52 97 
+7 495 785 52 97 
budanova@newnews.ru 
www.mirvistavok.ru 
 
Журнал «Мир выставок», издаваемый ИД «Новые Известия» с 2006 года, является одним из ведущих изданий в 
сфере выставочной индустрии.  Журнал рассчитан на широкий круг профессионалов, занимающихся организацией, 
обеспечением и сопровождением выставочных мероприятий. «Мир выставок» освещает наиболее значимые 
выставочные мероприятия, публикует последние новости и аналитические материалы по развитию выставочной 
индустрии. Журнал видит свою миссию в объединении выставочного сообщества, организации диалога 
выставочников, привлечении внимания государственных органов к наиболее актуальным проблемам выставочной 
отрасли. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Мой район, ООО 
117113, Россия, Москва, ул. Лобачика, вл.6  
+7 495 925 55 25 
+7 495 925 55 25 
info@mr-msk.ru 
www.msk.mr7.ru  
 
Городская газета «Мой район». Новости, советы экспертов о здоровье, доме и семье, афиша, кроссворды, юмор и 
многое другое. Свежий номер бесплатно - у метро, в кафе или супермаркете. 
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-44265 от 17 марта 2011 года. 
Категория 18+ 
 
Бренды: газета «Мой район» 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Новости торговли. Retail news, журнал 
105082, Россия, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д. 75, стр.11, 
Бизнес-центр «Пальмира», офис 205. 
Тел.: +7 495 921 08 56 
info@retail-news.ru 
retail-news.ru 
 
Cпециализированный журнал для профессионалов ретейлового бизнеса, освещающий актуальные проблемы и 
основные тенденции развития цивилизованного ретейла в России форматов food и non-food. Также в «Новости 
торговли. Retail news» публикуется информация о тенденциях развития рынка коммерческой (торговой) 
недвижимости и рынков FMCG. 
«Новости торговли. Retail news» - основной канал для донесения информации о проектах, осуществляемых 
Национальной Торговой Ассоциацией, в задачи которой входит развивать и укреплять традиции национальной 
торговли. 
Журнал «Новости торговли» издается с 1997 года. С сентября 2008 года журнал «Новости торговли. Retail news» 
выходит в новом дизайне с обновленным рубрикатором. Журнал распространяется в России и Украине. 
Тираж – 19 000 экз. Периодичность издания – один раз в полгода. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Образ жизни – родовое поместье, журнал 
123100, Россия, Москва,  
Шмитовский проезд, д. 16, к.2, кв. 81 
+7 916 102 18 18 
аnna.skripova@obrazrp.ru 
www.obrazRP.ru 
 
Популярный журнал об экожизни для всей семьи с практическими советами. Антиглянец. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@retail-news.ru
http://retail-news.ru/
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ONFIT, Креатив майнд проджект, ООО 
115563, Россия, Москва, Шипиловская улица, д. 28а 
+7 495 502 50 86 
+7 495 287 02 14 
www.onfit.ru 
 
Интернет-СМИ о фитнесе, спорте и здоровом образе жизни. 
Социальная сеть для профессионалов и любителей фитнеса. 
Полный каталог фитнес-клубов с удобной навигацией. 
Информационный спонсор всех значимых мероприятий фитнес-индустрии. 
Партнер IHRSA, IDEA, Club Industry и других крупных международных организаций в сфере фитнеса. 
Общероссийская премия для фитнес-профессионалов Onfit Awards. 
Общероссийская премия Onfit Body 
Семинары, тренинги по правильному питанию и эффективным тренировкам. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Organic-bio.com  
Metzgergasse 16, 3400 Burgdorf, Switzerland 
+41 22 789 89 89 
+41 22 789 89 90 
info@organic-bio.com 
www.organic-bio.com 
 
Международный справочник и коммерческая платформа био-продуктов питания 
International organic food directory and marketplace 
____________________________________________________________________________________________________ 

Патриция Винницкая, ИП 
117342, Россия, Москва, Бутлерово, д. 34 
+7 926 224 64 89 
patriciavinn@mail.ru 
 
Посуда и изделия из оливкового дерева 
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Первое экоиздательство Зелёная книга, ООО 
109428, Россия, Москва,  
ул. Михайлова д. 14 стр. 2 
+7 499 704 14 74 
info@zelenayakniga.ru 
www.zelenayakniga.ru 
 
«Зелёная книга» – первое российское экоиздательство. Наша цель – это экологическое просвещение. Реализуем эту 
цель, издавая книги. Тематика книг нашего издательства: экологически ориентированный бизнес, экологическая 
сертификация, ответственное потребление и экологичные товары, зеленые инновации, экологическое образование и 
просвещение, энергоэффективные технологии, экостроительство, зеленый дизайн. 
Экоиздательство ведет свой бизнес ответственно перед окружающей средой: 
Дизайн книг продуман таким образом, чтобы при высоком качестве издания исключить ненужные страницы и 
сократить до минимума количество производственных отходов.  
Наши книги всегда печатаются на бумаге, сертифицированной Лесным попечительским советом (Forest Stewardship 
Council®, FSC) в FSC-сертифицированной типографии.  
Обложки книг изготовлены из FSC-сертифицированного картона, по возможности из вторично переработанного.  
У нас принципиально нет офиса. Вся команда находится в разных городах России.  
Наш сайт экологичен. Хостинг полностью обеспечивается за счет энергии воды. 
После выхода каждой книги мы рассчитываем ее углеродный след. Для компенсации выбросов углекислого газа мы 
сажаем деревья в рамках различных проектов. 
 
Бренды:  
Книга Е. Смирновой «Экологическая маркировка. Руководство для бизнесменов и вдумчивых покупателей» 
Книга Р. Саблина «Зеленый драйвер. Код к экологичной жизни в городе» 
Книга Е. Смирновой «Зелёный офис. От цвета к делу» 
Книга Дэниэла Ситарза «Богатый. Умный. Экологичный.Или Почему экологичный бизнес – это выгодно» 
Настольная деловая экологическая игра Ecologic 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Пищевая промышленность, ООО 
125080, Россия, Москва, ул. Панфилова, д. 18, к.3, эт.4 
+7 499 7500011*68-98 
+7 499 7500011*68-98 
rekl@foodprom.ru 
www.foodprom.ru 
 
Наше издательство, выпускающее 10 отраслевых журналов: 
«Пищевая промышленность» (12 номеров в год) 
«Пиво и напитки» (6 номеров в год) 
«Масложировая промышленность» (6 номеров в год) 
«Кондитерское производство» (6 номеров в год) 
«Пищевые ингредиенты: сырье и добавки» (2 номера в год) 
«Виноделие и виноградарство» (6 номеров в год) 
«Хлебопечение России» (6 номеров в год) 
«Мир агробизнеса» (2 номера в год) 
«Хранение и переработка сельхозсырья» (12 номеров в год) 
«Производство спирта и ликероводочных изделий» (4 номера в год), 
Принимает заказы на размещение рекламы во всех изданиях на 2016 год. 
Наши партнеры – ведущие отечественные и зарубежные компании – производители оборудования, сырья и 
ингредиентов. Предлагаем Вам войти в число наших клиентов на взаимовыгодных условиях. 
 
Бренды: Пищепромиздат 
 
 



5-я международная выставка ЭкоГородЭкспо 
20-22 ноября 2015 | Москва | ТВК Тишинка 

www.ecogorod-expo.ru 

Официальный каталог участников выставки 

PiP МИР, ООО 
127562, Россия, Москва,  
ул. Дружинниковская, д.15, офис 425 
+7 495 961 97 44 
pipmir@yandex.ru 
www.pipmir.ru 
 
 
 
 
 
Продвижение экологически безопасных технологий пробиотической очистки на промышленных объектах и в быту. 
Продажа моющих средств и средств личной гигиены с пробиотиками. Просветительско-информационная 
деятельность. 
 
Бренды: CHRISAL NB 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Планета Детство, журнал 
127521, Россия, Москва, Старомарьинское шоссе, д.6 
+7 495 619 08 68 
planeta@planetadetstvo.ru 
www.planetadetstvo.ru 
 
Журнал «Планета Детство» - специализированное рекламно-информационное издание для производителей и 
продавцов товаров для детей. Журнал издается с 1999 года, выходит 2 раза в год и приурочен к крупным 
международным выставкам детских товаров в Москве. Формат издания А4. Журнал распространяется на выставках и 
по почтовой рассылке по всей России. Журнал в электронном виде выложен для просмотра на сайте редакции. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Подари-Дерево.рф 
127015, Россия, Москва, ул. Большая Новодмитровская, 
 д. 36, стр. 2, Дизайн-завод Флакон 
+7 916 626 87 20 
+7 985 313 70 97 
sergey@podari-derevo.ru 
www.podari-derevo.ru 
 
 
 
 
 
Сервис по удаленной посадке деревьев. Мы предлагаем людям дарить друг другу живые деревья. 
Организация эко-эвентов, проведение эко-тимбилдингов, эко-корпоративов, высадка корпоративных аллей. 
 
Бренды: Подари-Дерево 
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Подмосковье, ГАУ МО, издательство 
142100, Московская область, Подольск, Революционный проспект, д. 80/42 
+7 496 763 88 72 
mo_press@mail.ru 
www.i-podmoskovie.ru 
 
Издательство «Подмосковье» существует на рынке печатных СМИ более 10 лет и хорошо известно как в Московской 
области, так и за ее пределами.  
Наши услуги: 
Творческое управление проектом. 
Коммерческое управление проектом. 
Создание текстового контента любой сложности, в том числе сбор информации, копирайтинг, редактура, перевод, 
корректура. 
Создание иллюстративного материала, в том числе различные виды фотосъемки (репортажная, портретная, 
студийная), создание фотоколлажей, инфографики. 
Дизайн и верстка – разработка и создание дизайн-макетов и фирменного стиля любой сложности, обработка фото и 
иллюстративного материала. 
Наши издания отличает  
глубокое содержание  
эксклюзивное художественное оформление  
высокая полиграфическая культура 
 
Бренды: Журналы «Подмосковье», «Подмосковный летописец», «Юность Подмосковья», «Образование 
Подмосковья. Открытый урок», «Социальная защита. Подмосковье», «Горизонты культуры», энциклопедия Книга 
Памяти «Они погибли в битве под Москвой. 1941–1942 гг.», разнообразная книжная продукция. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Позитив, ООО 
Москва, ул. Профсоюзная, 24к3 
+7 495 227 90 33 
info@atlasprof.ru 
www.atlasprof.ru 
 
Уникальная безопасная методика коррекции первого шейного позвонка, что влечет за собой выравнивание всего 
позвоночника естественным путем. Профилактика и лечение сколиоза, кривошеи, головных болей, искривления таза 
и многих других заболеваний. Устранение последствий родовых травм. 
____________________________________________________________________________________________________ 

Продвижение продовольствия.Prod&Prod, журнал 
127591, Россия, Москва,  
Дмитровское шоссе, д.100 офис.345 
+7 495  640 56 75 
info@habeas-russia.ru; 
o.frizorger@habeas-russia.ru 
www.habeas-russia.ru 
 
Журнал «Продвижение продовольствия.Prod&Prod» публикует обзоры рынка продуктов питания в России,  
размещает рекламу производителей, дистрибьюторов продуктов питания, упаковки и оборудования для  
установления взаимовыгодных деловых отношений между производителями и торговой сетью. 
Проводит презентации и пресс-конференции. 
 
 
 
 
 





5-я международная выставка ЭкоГородЭкспо 
20-22 ноября 2015 | Москва | ТВК Тишинка 

www.ecogorod-expo.ru 

Официальный каталог участников выставки 

Рекон Интернешнл, ООО 
117218, Россия, Москва,  
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5, оф. 1-3 «А» 
+7 495 961 10 65 
marketing@plusworld.ru  
www.retail-loyalty.org 
 
В фокусе внимания журнала Retail & Loyalty — передовой зарубежный и отечественный опыт в области офлайн- и 
онлайн ритейла, инновационные и оригинальные идеи в области розничного бизнеса и процесса обслуживания 
покупателей, анализ событий и трендов в индустриях, где обслуживается массовый покупатель, позиции участников, 
экспертов и регуляторов в области ритейла. 
 
Бренды: журнал Retail & Loyalty 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Ресторатор-шеф, журнал 
105082, Россия, Москва, ул.  
Фридриха Энгельса, д. 75, стр.11, 
Бизнес-центр «Пальмира», офис 205. 
+7 495 921 08 56 
editor@restoratorchef.ru 
www.chef.ru 
 
«Ресторатор-шеф» – информационно-аналитический специализированный журнал о ресторанном бизнесе. Год 
основания – 2001. Ежемесячный, иллюстрированный. 
В поле зрения журнала весь спектр предприятий общественного питания (от ресторанов до сетей фаст-фуд). 
Издание содержит: новости российского и международного ресторанного бизнеса;  
актуальные обзоры рынка услуг общественного питания и анализ его работы; обзорно-аналитические материалы о 
брендах, поставщиках и производителях; интервью с владельцами ресторанов и другими субъектами рынка услуг 
общественного питания; консультации по вопросам эффективного управления бизнесом; материалы о современных 
тенденциях мировой ресторанной моды. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Retail.ru 
125047, Россия, Москва, Дмитровское шоссе, д. 9б 
+7 495 223 04 04 
manager@retail.ru 
www.retail.ru 
 
Retail.ru - портал о розничной торговле. Инструмент ритейлера и поставщика. 
Retail.ru работает с 1999 года и является ведущим интернет-СМИ для ритейлеров и их поставщиков. Он имеет более 
23 000 подписчиков и более 60 000 ежедневных посетителей. Это ежедневная лента новостей, интервью экспертов и 
первых лиц, отраслевая литература, календарь мероприятий. А также — форум профессионалов и самая большая в 
мире библиотека статей о ритейле! 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
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Родовид - Тематический интернет-ресурс 
www.rodovid.me 
 
 
 
 
 
Родовид - тематическое зеленое сообщество, работает по принципу коллективного блога, где каждый может 
выкладывать статьи о своих достижениях и открытиях в области ответственного потребления и устойчивого 
развития. 
Каждый из нас вносит свой вклад в рациональное и бережное отношение к природе и потребление: 
Мы строим экодома, выращиваем органические продукты, формируем банк семян, проповедуем сознательный образ 
жизни и рационально используем ресурсы. 
Наша цель - делиться теми зелеными изменениями, которые происходят вокруг, чтобы каждый человек смог 
изменить свои потребительские привычки. 
Подключайтесь, комментируйте, выкладывайте свои статьи! Сделаем наш мир зеленее! 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Родом из детства, благотворительный фонд 
117208, Россия, Москва,  
ул. Чертановская, дом. 1в, корп. 1 
+7 926 401 67 70 
rodomizdetstva@mail.ru 
www.bfrd.ru 
 
Благотворительный фонд «Родом из детства» основан 12 марта 2012 года. 
Целью фонда является служение обществу, а именно детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
оставшимся без попечения и присмотра родителей, либо имеющим различные заболевания, требующие 
дорогостоящего лечения и дорогостоящих лекарств. Также целью фонда является участие в творческом и 
спортивном развитии таких детей и их учебе, чтобы помочь им вырасти полноценными гражданами нашего 
общества. 
Мы осуществляем служение фонда, привлекая внимание граждан к судьбе маленькой личности, которая является 
наследием и нашего общества, и государства в целом, чтобы каждый из нас, какое бы положение он ни занимал, 
смог бы принять участие в их жизни. Помочь не только деньгами, но и временем, трудом, и расположением сердца. 
Мы приглашаем к сотрудничеству всех людей, неравнодушных к детям, любящих детей и желающих им помочь. В 
заключение ко всему вышесказанному приведем цитату: «Каждый участвуй по расположению сердца, не с 
огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог». 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

RuRetail.ru, интернет-портал 
125480, Россия, Москва,  
ул. Героев Панфиловцев, дом 42, корпус 2 
+7 495 565 33 65 
info@ruretail.ru 
www.ruretail.ru 
 
Mногофункциональный отраслевой интернет – портал Ruretail.ru предоставляет актуальную информацию для всех, 
чьи профессиональные интересы связаны с розничной торговлей в России. Главная особенность Ruretail.ru 
заключается в том, что это уникальная площадка для сбора, обработки и анализа информации, которая, несомненно, 
будет полезной как для опытных игроков розничной торговли, так и для рядовых покупателей. 
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Свет Маяка 
+7 905 769 32 23 
svetmaiaka@mail.ru 
www.svetmaiaka.ru 
 
Свет Маяка - это платформа для хороших мыслей, интересных проектов и прекрасных идей! 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

СДС «БИОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО» 
119270, Россия, Москва,  
Лужнецкая набережная 2/4, стр. 16, офис 510 
+7 495 744 56 09 
bb@oagb.ru 
www.oagb.ru  
 
Система добровольной сертификации «БИОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО» - это инструмент, который гарантирует 
потребителю высокое качество приобретаемой продукции. 
Цель проекта «БИОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО» - обеспечение прав россиян на качественные и безопасные продукты 
питания. Система «БИОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО» - независимый контроль качества продукции, представленной на 
российском рынке, подтверждающий, что продукт не содержит вредные для организма человека физические, 
химические, биологические агенты, и в том числе ГМО. 
СДС «БИОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО» зарегистрирована в едином реестре систем добровольной сертификации 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ 05.03.2015 г. рег. № РОСС 
RU.31323.04ГЕ01 (Росстандарт). 
Все исследования проводятся в аккредитованных испытательных лабораториях. Решение о выдаче сертификата 
принимает Совет Системы. Инспекционный контроль качества продукции осуществляется в течение срока действия 
сертификата. Став участником Системы, производитель получает право наносить на этикетку своей продукции 
голографическую маркировку «БИОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО» или интегрировать знак соответствия в дизайн 
упаковки. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Северный Бот, ООО 
109028, Россия, Москва, Певческий переулок, д.6 
+7 495 775 60 75 
+7 495 775 60 75 
any-kolpak@yandex.ru 
www.vtaigu.ru 
 
Магазин русских деликатесов «Таёжное зимовье» - натуральные продукты: рыба, мясо дичи, грибы и ягоды из 
экологически чистых регионов России, а также деликатесы, приготовленные кулинарами легендарного ресторана 
«Экспедиция». 
 
Бренды: Таёжное зимовье, Экспедиция 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Серёгина.рф 
109548, Россия, Москва,  
ул. Шоссейная, д. 1В, стр. 10 
+7 495 775 70 19 
shop@seryogina.ru 
www.seryogina.ru 
 
 
 
 
Серёгина.рф - проект о натуральных растительных продуктах (vegan, raw, organic) и их использовании в 
сбалансированном питании с возможностью приобрести продукты и ингредиенты. 
Собственные торговые марки:  
Seryogina - Продукты для иммунитета, кулинарии, полезных десертов и выпечки: суперфуды, какао, мука, крупы, 
орехи, семечки, сухофрукты. 
Toba - Сироп топинамбура: натуральный подсластитель и заменитель сахара, единственный в России на 
свежевыжатом лимонном соке. 
Официальный дистрибьютор:  
3 PAULY - Продукты без глютена из Германии: Мука для выпечки, хлеб, мюсли, печенье, вафли, сухие завтраки, 
макаронные изделия, сладкие и соленые снеки. Безлактозные и бездрожжевые продукты. Цельнозерновая 
продукция. 
Rabenhorst и Rotbäckchen - Соки прямого отжима BIO из Германии, без использования концентратов, только  
из выращенных в натуральных условиях и собранных вручную фруктов, овощей, ягод. Функциональные коктейли, 
смузи, соки для детей и молодых мам. 
 Наше пожелание миру: будет здорово, если половина тарелки будет из свежих растительных продуктов. А всё 
остальное – на ваш вкус.  
Главное - радость, удовольствие от питания качественными, натуральными продуктами! 
 
Бренды: Seryogina, Toba, 3Pauly, Rabenhorst, Rotbäckchen 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Сибирское здоровье, корпорация 
630004, Россия, Новосибирск ул., Ленина, д. 48  
+7 963 698 55 36 
elena941@yandex.ru 
www.siberianhealth.com 
 
Здоровье. Красота. Дом. Настоящая природа и настоящая наука для людей из сердца Сибири. Международная 
Российская компания. 
 
Бренды: Живокост, Корень, Лимфосаны, Новомин, Адаптовит, Истоки Чистоты 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Созвездие Медведицы, ООО 
117541, Россия, Москва,  
ул. Голубинская 4а, стр.1 
+7 985 96 52 
medved.star@mail.ru 
www.vifalia.ru 
 
Вифалия — натуральная косметика российского производства для домашнего ухода, spa-процедур и 
профессионального массажа. Рецептура продуктов «Вифалия» уникальна. Все средства дополняют друг друга, 
обеспечивая максимальный эффект в салонных программах. Производство и продажа натуральной косметики ручной 
работы для профессионального (салонного) и домашнего уходов.  
Масло-концентрат «Вифалия» ручной работы для лица любого типа кожи Фитопитание, регенерация, быстрое 
омоложение. Используется в профессиональном массаже, СПА-процедурах, домашнем уходе, а также на 
завершающем этапе банных процедур. Рекомендуется, как масло для массажа, идеальная основа для составления 
арома-композиций.  
Содержит биоактивные вещества из 26 растений, за счет чего:  
- обладает мощным антиоксидантным действием,  
- повышает упругость и эластичность кожи,  
- предотвращает возрастные изменения  
- укрепляет стенки сосудов  
- прекрасно питает и смягчает кожу  
- стимулирует клеточную регенерацию  
100% натуральное средство, бестселлер коллекции «Вифалия», оригинальная формула масленого экстракта на 
основе композиции из 26 трав, плодов, корней, цветов и семян:  
КРЕМ-МАСЛА «Вифалия» содержат масло-концентрат «Вифалия», пчелиный воск и эфирные масла, подобранные 
с учетом типа кожи. 100% натуральный крем-масло обеспечивает прекрасную контактную поверхность для массажа, 
применяется, как самостоятельный уход за кожей, как питательная и восстановительная маска для сухой кожи и на 
завершающем этапе банных процедур  
 
Бренды: российский производитель косметики «Вифалия» 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

СОЭКС, ООО 
127566, Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.48, корп. 1, 
помещение 1, комната 39 
 +7 495 221 05 82 
soeks@soeks.ru 
www.soeks.ru 
 
Компания «СОЭКС» основана в 2008 году, является крупным российским разработчиком и производителем 
измерительной техники. Приборы Соэкс сертифицированы как в России так и во многих странах мира. 
 
Бренды: СОЭКС 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



5-я международная выставка ЭкоГородЭкспо 
20-22 ноября 2015 | Москва | ТВК Тишинка 

www.ecogorod-expo.ru 

Официальный каталог участников выставки 

SPA MEDIA, группа компаний 
125502, Россия, Москва,  
ул. Петрозаводская, д.9, корп.2 
+7 903 133 14 03 
info@spamedia.ru 
www.spamedia.ru 
 
SPA MEDIA представляет уникальный цикл журналов посвященных истории, развитию и современным тенденциям 
SPA, как неотъемлемой части современной жизни. 
Понимая, что специалистов, директоров и посетителей интересует разное в SPA, мы представляем Вашему 
вниманию журналы: SPA management – для инвесторов и управляющих,  SPA professional – журнал для 
специалистов сферы SPA и косметологов, SPA persona – журнал для ценителей SPA и здорового образа жизни. 
 
Бренды: SPA persona, SPA management, SPA professional 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

СПЛАТ-КОСМЕТИКА, ООО 
121099, Россия, Москва, Новинский бульвар, д.8.  
+7 495 725 66 38 
+7 495 649-66-38 
office@splat.ru  
www.splat.ru  
www.biomio.ru  
 
 
 
 
 
SPLAT –  ведущий разработчик и производитель продуктов, не имеющий аналогов в мире.  
BioMio – серия эффективных экологичных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие 
 
Бренды: BioMio 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Spacehealth.ru, портал 
+ 7 916 822 99 65 
spacehealth.rozanova@gmail.com 
www.spacehealth.ru 
 
Портал SpaceHealth.ru – пространство профессионалов и поклонников здоровья и красоты. Издание предоставляет 
качественную информацию, прямое общение с экспертами, коллегами, потенциальными клиентами, помогает 
расширять профессиональные возможности. Объединяет специалистов индустрии здоровья, салонного бизнеса, спа, 
веллнесс, фитнес, а также врачей и косметологов. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Супер-Розница, консалтинговая группа 
115539, Россия, Москва,  
Каширское шоссе д. 84, к.1, офис 270 
+7 906 032 13 20 
nnovoselova@yandex.ru 
www.retailclub.ru 
 
Консультационные услуги для розничных компаний: открытие магазинов, разработка регламентирующих документов, 
описание бизнес-процессов, автоматизация розницы.  Обучение персонала.  
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Технопарк БиоНова, ООО 
127566, Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.48 корпус 1 
+7 495 923 21 41 
+7 495 937 34 18 
info@russequelle.com 
www.russequelle.ru 
 
 
ОАГБ 
 
 
Производство природной минеральной столовой воды премиум класса. 
 
Бренды: RusseQuelle 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Точка Продаж, журнал о розничной торговле 
115419, Россия, Москва, ул. Шаболовка, 34, стр.3  
+7 495 722 44 59 
info@b2bcontact.ru 
www.b2bcontact.ru 
 
Информационно-аналитический журнал о розничной торговле «Точка Продаж» - федеральное специализированное 
отраслевое издание для директоров торговых сетей и магазинов. Выпускается с 2005 года. 
Журнал о розничной торговле «Точка продаж», агентство b2bcontact 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

TrendyTrip.ru 
info@trendytrip.ru 
www.trendytrip.ru 
 
TrendyTrip.ru— это первый русскоязычный сайт и интернет-сообщество для тех, кто постигает премудрости как 
путешествовать самостоятельно.  
Наши рубрики-тренды объединили самые необычные, популярные и увлекательные направления. Всё стараниями 
редакторов, блоггеров и экспертов, которые в курсе всех тенденций и знают как самостоятельные путешествия 
превратить исключительно в приятное времяпрепровождение.  
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

mailto:info@trendytrip.ru
http://www.trendytrip.ru/
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Триумф Красоты, ООО 
107564, Россия, Москва, ул. Краснобогатырская, д.6, стр.1, офис 6 
+7 495 721 67 78 
+7 903 721 67 78 
info@triymfkrasoti.ru 
www.триумф-красоты.рф 
 
Компания «Триумф Красоты» - оптово-розничная компания в которой вы можете найти товары по уходу за телом без 
парабенов, SLS и прочих вредных компонентов. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции. Наша компания 
также имеет собственные бренды.  
 
Бренды: Органический удалитель кутикулы «Cindy Lauer», Натуральные масла для рук «Фруктовый микс», 
«Виноград Изабелла» и масло для ног «Ухоженные ножки» марки «Триумф Красоты».  
 
____________________________________________________________________________________________________ 

FindHall.ru 
620075, Россия, Екатеринбург,  
ул Розы Люксембург 22, офис 906 
+7 343 239 40 60 
+7 343 239 40 60 
stepchenko@expolink-company.ru 
www.findhall.ru 
 
Портал www.FindHall.Ru - Ваш помощник при планировании и подготовке бизнес-мероприятий любого масштаба 
(конференций, презентаций, семинаров, совещаний) во всех крупных городах России. Поиск и бронирование залов, 
размещение собственных площадок арендодателями, публикация событий, профессиональное общение. 
На нашем сайте Вы сможете: 
- забронировать конференц-зал для проведения мероприятия, выбрав его среди множества площадок с подробной 
информацией (описание, фотографии, стоимость аренды, вместимость и оснащение);  
- разместить информацию о собственной площадке (для арендодателей); добавить собственное мероприятие 
в календарь событий (для организаторов);  
- найти много другой полезной информации (узнать новости индустрии, оставить собственный отзыв, прочитать 
интересные статьи, интервью с экспертами). 
  
Бренды: Портал www.FindHall.Ru, Event-агентство Экспо-Линк 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Фиагдонское ущелье 
+7 926 555 22 35 
+7 926 551 00 10 
an-ef@rambler.ru 
www.fiagdonskoe.ru 
 
Мёд и медовая продукция семейной пасеки Ефимкиных. Все сорта меда, которые мы предлагаем, натуральные и 
свежие; их много, они отличаются вкусу, цвету, запаху, консистенции и своим свойствам. Липовый мед - легкий, 
ароматный, один из самых известных сортов, незаменимый при простудах; вересковый мед приятно горчит и 
помогает тем, у кого в печени или почках камни; гречишный мед повышает уровень железа в крови.  
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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FruitNews, ИА 
115280, Россия, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 9 
+7 495 729 30 80 
+7 495 989 26 70 
anna@fruitnews.info 
www.fruitnews.ru 
 
Bнформационное агентство, созданное для полноценного, регулярного и оперативного освещения событий, 
происходящих на мировом рынке фруктов, овощей, ягод, грибов, соков, овощной и фруктовой консервации, 
заморозки, публикации исследований и обзоров, обмена мнениями среди специалистов отрасли. 
На нашем сайте вы найдете: 
актуальную разностороннюю информацию о событиях, происходящих на рынке овощей и фруктов; 
оперативные новости; 
презентации новинок рынка; 
комментарии российских чиновников и ведущих игроков рынка; 
обсуждения актуальных вопросов рынка. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

ЭкоБренд, ООО  
115583, Россия, Москва, ул. Бутлерова,  
д.17Б, стр. пом.  XI, ком.224 
+7 985 440 50 52 
+7 985 463 70 08 
svatkova@tdecobrand.com 
www.tdecobrand.com 
 
Сделайте свой дом по-настоящему чистым и экологически безопасным для здоровья своей семьи! 
Добиться желаемого результата Вам поможет Торговый Дом «ЭкоБренд», который представляет ведущие 
Российские марки экологически чистых товаров. 
Именно экологические моющие средства в настоящее время стали альтернативой такой привычной нам бытовой 
химии, без которой жизнь современного человека невозможно представить. 
Эко-продукция означает гораздо больше, чем просто сохранение окружающей среды. Используя экологически чистые 
средства, вы можете быть уверены в здоровом будущем вашей семьи, ведь нет ничего ценнее, чем полноценная 
человеческая жизнь! Здоровая страна - здоровая нация! 
 
Бренды: SYNERGETIC 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

ЭкоГрад, московский экологический журнал 
119019, Россия, Москва,  
ул. Новый Арбат, д.11, стр.1 
+7 495 532 50 26 
ekogradmoscow@yandex.ru, 
www.ekogradmoscow.ru 

Научно-популярный журнал, издаваемый Департаментом природопользования и охраны окружающей среды 
г. Москвы. Тематика: эконовости; первые лица городской экологии; эко проекты и дискуссии; история московских 
экосистем; горожане о проблемах экологии; научные разработки в эко сфере; путешествия и пр. 
____________________________________________________________________________________________________ 
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ЭКО ДОМ, ООО 
115230, Россия, Москва, Варшавское шоссе д.46, офис 549 
+7 985 445 33 66 
+7 985 445 33 00 
+7 985 445 33 11 
t.sergei33@yandex.ru 
www.tea-sbor.ru 
 
Предлагаем вашему вниманию посетить стенд торговой марки «Целебный купаж природы» на выставке 
«ЭкоГородЭкспо», где можно ознакомиться с экологически чистой и безопасной продукцией ручной работы, 
произведенной в горной части Крыма. Компания выпускает травяные и плодовые сборы, однокомпонентные 
фиточаи, фитоароматическую продукцию, натуральную косметику ручной работы, продукцию гончарной мастерской, 
а также различные чайные аксессуары. На выставке открыта дегустация и продажа уникальной по своему составу 
продукции экологически чистого района горного Крыма, которая станет прекрасным подарком и будет полезна вам и 
членам вашей семьи. 
 
Бренды: ТМ «Целебный купаж природы»  
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Эко-Кедр, ООО 
117630, Россия, Москва,  
ул. Академика Чаломея, д.3 корп.1 
+7 903 169 73 99 
Eco-cedar@mail.ru 
www.Эко-Кедр.рф 
 
Производство живых, нефильтрованых масел(кедровое, кунжутное, масло грецкого ореха, льняное, тыквенное) а 
также продуктов их переработки(жмыхи, мука) холодным способом, вручную и только на деревянных прессах из 
сырья собранного в экологически чистых регионах а также производство живичных бальзамов 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Ekokosmetika.ru 
Widdersteinstr. 6 , 70327 Stuttgart, Germany 
+49 711 577 32 80 
+49 711 577 32 82 
ekokosmetika@t-online.de 
www.ekokosmetika.ru 
 
www.ekokosmetika.ru - Интернет-портал предлагает полезную и интересную информацию о био, эко, натуральной или 
органической (organic) косметике. Экокосметика.ру – независимый информационный портал для современной 
женщины, которая хочет знать все и даже больше о косметических средствах! 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

ЭКОМАНИЯ, интернет-магазин  
111024, Россия, Москва, Шоссе Энтузиастов 13, офис 1 
+7 495 509 8781 
info@himiinet.com 
www.himiinet.com 
 
Экологические товары (косметика, моющие средства, экопосуда, биопакеты) оптом и в розницу. 
 
Бренды: Chrisal, Etsal, АйСиКлин, Ecoleiv, Bio Me, Coffee Tree, Greeny, C&B Natural, Prana Food, Биопакеты 
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ECONET.RU 
+7 495 777 54 95 
econetweb@gmail.com 
www.econet.ru 
 
 
 
Портал ECONET является одним из крупнейших международных проектов, который объединяет людей идеей 
эклогичности отношений, бизнеса и жизни.   
На нашем портале ежедневно публикуются статьи, обзоры и анонсы мероприятий об “ЭКО” трендах у всех сферах 
нашей жизни. Также мы являемся информационными партнерами “ЭКО” мероприятий (форумы, выставки и др.) как 
России та и других странах. Портал пользуется популярностью у самой платежеспособной и активной аудитории! 
Посещаемость портала econet.ru по данным Яндекс Метрика составляет: просмотров страниц в сутки - 130 000 +. 
 
Бренды: ECONET.RU 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

ЭксИм Пасифик, ООО 
117639, Россия, Москва,  
ул. Чертановская, д.1 В, корп. 1 
+7 495 789 39 19 
exim@exim-pacific.ru 
www.exim-pacific.ru 
 
Основной деятельностью компании является импорт в Российскую Федерацию продуктов и напитков из стран Юго-
Восточной Азии, Китая и Японии. 
На сегодняшний день компания является одним из крупнейших импортёров оригинальных азиатских продуктов на 
территорию Российской Федерации. 
 
Бренды: AROY-D, Pearl River Bridge, FOCO 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

Экспомап, ООО 
121099, Россия, Москва, бизнес-центр "W-Plaza", 
Варшавское ш, д.1, стр.1-2, офис В-203 
+ 7 499 999 12 07 
info@expomap.ru 
www.expomap.ru 
 
Expomap.ru — лидер среди выставочных порталов Рунета. Каталог ресурса насчитывает более 60 тысяч деловых 
событий в России и за рубежом. На сайте работает умный поиск и личная лента посетителя, опции продвижения для 
участников, привлечения  — для организаторов. На портале собраны фоторепортажи с ведущих мероприятий, 
экспертные обзоры, практические советы и аналитика конгрессно-выставочного бизнеса. 
 
Бренды: Expomap 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

http://www.exim-pacific.ru/
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Янтарь, ООО 
109145, Россия, Москва, ул. Привольная, д.2, стр.1 
+7 495 374 67 85 
info@amberhoney.ru 
www.amberhoney.ru 
 
12 видов меда: марийский, алтайский, башкирский, краснодарский. 
Напрямую от производителей.  
 
Бренды: Янтарь. Душевный мед 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

4fresh guide  
+7 495 955 90 05 
info@4fresh.ru 
www.4fresh.ru 
 
4fresh guide - Ежеквартальный журнал, путеводитель по натуральному миру экомаркета 4fresh.ru 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Agel, независимый дистрибьютор 
107140, Россия, Москва,  
ул. Русаковская, 13, 7 этаж 
+7 985 171 99 92 
agelinmycity@gmail.com 
www.agel.ru 
 
Функциональное клеточное питание, витамины, минералы, антиоксиданты, пробиотики, натуральная косметика для 
ухода за кожей лица и тела.  
Компания Agel создала инновацию в индустрии Велнес. Технология Суспензированных гелей - лучший способ 
доставки питательных веществ в организм человека.  
Продукция Agel представлена в удобных для использования пакетиках, содержащих идеальные сочетания 
натуральных фруктов, овощей, ягод, грибов, трав и морских водорослей. 
Теперь люди могут принимать питательные вещества с максимальной биологической усвояемостью, великолепным 
вкусом и чрезвычайным удобством. 
 
Бренды: Agel 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
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Альбаэкотехнолоджи, ООО 
109052, г. Москва, ул. Нижегородская,  
д. 29-33, стр. 27, офис 116 
+7 495 642 15 18 
+7 925 416 25 44 
admin@ecoleiv.ru 
www.ecoleiv.ru 
 
 
мэф 
 
 
Мы являемся производителями экологически безопасных моющих средств для дома: бесфосфатных 
концентрированных стиральных порошков торговой марки ECOLEIV, концентрированных гелей для мытья посуды 
ECOLEIV и других био инновационных продуктов, наш сайт: http://www.ecoleiv.ru/ 
Вся продукция не содержит фосфатов, агрессивных ПАВ, ГМО, красителей, оптических отбеливателей, а так же 
искусственных ароматизаторов. В составе ECOLEIV натуральные ингредиенты с высокой биологической 
активностью: экстракт алоэ вера - природный антисептик, обладающий антибактериальным эффектом, бетаин - 
экологически чистый безопасный смягчающий компонент природного происхождения с кондиционирующим 
эффектом, кислородный отбеливатель. 
 
Бренды: ECOLEIV 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Eco Life, безопасные очистители 
190121, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Лермонтовский пр., д.1/44, лит. А 
+7 495 798 61 49 
mva@ecolife-ru.com 
www.ecolife-baby.ru 
www.ecolife-pets.com 
 
Производство и продажа экологически безопасных очистителей любых поверхностей от любых загрязнений. 
Продвижение моющих пробиотиков для оздоровления населения. 
 
Бренды: Eco Life, Bi-safe 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Едлин Хлеб 
119048, Россия, Москва, ул. Хамовнический вал, д. 28. кв.66 
+7 909 163 32 23  
+7 981 180 03 94 
info@edlinhleb.ru 
www.edlinhleb.ru 
 
Производство бездрожжевого Хлеба по безмасленной технологии, производство уникальных керамических форм для 
расстойки, выпечки и хранения Хлеба. 
Цельнозерновая мука, зерно, бездрожжевой цельнозерновой Хлеб, цельнозерновые блины, сбитень, иван-чай, 
травяные сборы, формы для выпечки Хлеба. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
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Телеканал «ЖИВИ!» 
105066, Россия, г. Москва,  
ул. Нижняя Красносельская, 40/12, 
корпус 2, офис 330 
+7 499 650 53 14 
+7 495 789 65 49 
www.jv.ru 
 
Первый в России велнес-канал «ЖИВИ!» — это круглосуточный телеканал о красоте, правильном питании и фитнес-
дисциплинах. 24 часа в сутки 7 дней в неделю инструкторы телеканала проводят тренировки по йоге, танцам, 
дыхательной гимнастике, пилатесу и уникальным запатентованным методикам оздоровления.  
Образ жизни «ЖИВИ!» - это не только физическая культура, но и бережное отношение к себе: советы по уходу и 
сохранению молодости, истории невероятных исцелений и долголетия благодаря вере и силе духа, практики 
достижения гармонии души и тела. 
«ЖИВИ!» - НЕ ТУЖИ! 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Живой Баланс, ООО 
109431, Россия, г. Москва, ул. Привольная, д.56, этаж 1, пом. ХII 
+7 495 374 54 24 
+7 916 003 52 00 
Iskona-shop@yandex.ru 
www.Iskona-shop.ru 
www.m-bp.ru 
 
ООО «Живой Баланс» представляет вашему вниманию новый бренд на рынке здорового питания лёнцы «Искона». 
Мы используем только натуральные ингредиенты, особую технологию подготовки льна и сушим нашу продукцию при 
температуре не выше 40° С. 
 
Бренды: Искона, Лёнцы 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Оранжевая Марка, ООО 
123007, Россия, Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 10А 
офис 22 
+7 495 230 01 23  
info@orangemark.ru 
www.orangemark.ru 
 
Компания «Оранжевая Марка» - производитель фасованной мини-моркови. Продукция выполнена из переработанной 
моркови уникального сорта «Император», который отличает очень сладкий вкус.  
 
Бренды: Маркоша 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jv.ru/
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Plantafood Medical 
125040, Россия, Москва, ул Скаковая 9, оф 220 
+7 495 642 24 93 
contact@plantafood.ru 
www.plantafood.ru 
 
Компания Plantafood medical разрабатывает продукты питания, нутрицевтики, способствующие поддержанию нашего 
здоровья и сохранения необходимого качества жизни. 
 
Бренды: Plantafood Medical 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Richtaste, компания 
313119, Россия, Москва,  
Ленинский проспект, 93/60 
+7 495 790 19 06 
+7 985 600 69 09 
richtaste4you@yandex.ru 
www.richtaste.ru/ 
 
Производство и продажа натуральных конфет, снеков и хлебцев без сахара, ГМО и консервантов. Корпоративные 
брендированные подарки. Подарочные наборы конфет. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
M.Riviera 
Москва, ул. Санникова, дом 1  
+7 915 344 61 91 
http://vk.com/marinariviera 
www.mriviera.ru 
 
Студия M.Riviera - Продажа шуб и другой одежды из искусственного меха. 
M.Riviera  - это студия, где РЕАЛЬНО понимают животных, цену их спасенных жизней, и несут философию гармонии 
с природой (конечно же, не без творчества), а не просто шьют одежду! 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 

До встречи на 6-й международной выставке  
ЭкоГородЭкспо Весна 2016 
с 22 по 25 апреля 2016 года! 

 


	Бренды: Живем Легко!, Nomad, Theobroma Пища Богов, Granola.Lab Moscow, Кокос? Не вопрос!



