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Список компаний по разделам выставки

ВИВАТОН

AgriTimes.ru
ВИВО
ВИКОЛА
АГРОБИЗНЕС
Vertera® Organic
Виктория
Вифалия
Владимирская пасека
Актуальные агросистемы
Восточная Торговая Компания
Врата Здоровья
GENERALEXPO.RU
GREEN.glossy.ru
GreenEvolution
Аргументы недели
ГрузовичкоФ-Центр
Гудс Матрикс
The Dairynews
Деловой Контакт
ДОМ КЕДРОФФ
ДОСТЕЛЛ
Едлин Хлеб
Компания «Живем Легко!»
Здоровая столица
Здравком
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ
Первое экоиздательство «Зелёная книга»
Зеленый город
Зерно Он-Лайн
Infox.ru
Yoga Journal
СacaoCow
Каприна
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АЛСУ
АРАБИКА
Бела
БИО ПЛЮС
БИОФЕРМА БОЛОТОВО
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Кедрадар
Компания Иванофф
Компания Мыловаров
Кофе и Чай в России
Coffee RUTA
Краун Дистрибьюшн
КудаГо
LifeSPA
Леврана
Lemongrass House
Liveorganic
ЛукБио Медиа
Льняная Лавка
Материя мысли
МедиаФорт
Мир выставок
Мир Новостей
МОЛЛ ФО ОЛЛ
Мыльное удовольствие
Натур Продукт
НАТУРАЛЕСА
Натуральная лаборатория
Nectaria
Новая Эра
Образ жизни – родовое поместье
ONFIT
Ом Шопинг
Патриция Винницкая, ИП
Персей
PICNECO
PiP МИР
ПИЩЕПРОМИЗДАТ
Планета Детство
Подари-Дерево.рф
Продвижение продовольствия. Prod&Prod
Продпортал.ру
Реборн
Рекон Интернешнл
Ресторатор
Retail.ru
RICHTASTE
Родом из детства
RuRetail.ru
Свет Маяка
SPA MEDIA
Spacehealth.ru
Супер-Розница
Точка Продаж
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TrendyTrip.ru
ТРИУМФ КРАСОТЫ
Фиагдонское ущелье
FindHall.ru
FruitNews
HORECA.ru
Царский пряник
Четвериков, ИП
ЭкоБренд
Экобюро GREENS
ЭкоВиво
ЭкоГрад
Ekokosmetika.ru
ЭкоХим
Expocom.ru
Expomap
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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», «Савинская нива», Крестьянские хозяйства Н.А. Щепетьевой и В.В. Малютова.
Бренды: Чистые Росы BIO
Чёрный хлеб, Экоферма Васильки, Царьприпас, Кофе БЛЮЗ, Ведрусса, Аю Дух леса, Савинская нива,
Биохутор, bio-zerno
___________________________________________________________________________________________
АЛСУ, ООО
656040, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Радужная, 22
+7 3852 37 96 91
+7 3852 37 96 92
aveo05@mail.ru
www.aveobio.ru
Производственное предприятие специализируется на разработке, выпуске и продвижении продукции для
здоровья человека. В ассортименте компании БАДы, продукты питания и косметические средства.
Предприятие имеет собственную сырьевую базу. Таким образом, соковая продукция создана на основе
облепихи выращенной в предгорье Алтайского края.
Бренды: AVEO
___________________________________________________________________________________________
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АРАБИКА, ООО
117105, Москва, Варшавское ш., д.9, стр.1Б
+7 495 780 61 81
coffee@amado.ru
www.amado.ru
Производство и продажа натурального свежеобжаренного кофе в зернах и молотого.
Бренды: АМАДО
___________________________________________________________________________________________
Бела, ООО
109369, Россия, Москва, ул. Перерва, д.40
+7 985 960 18 55
Isaevajulia2002@gmail.com
www.bk-life.ru
Разведение Маралов (Cervus elaphus sibiricus), производство пищевых продуктов, косметических средств,
БАДов на основе крови пантов Алтайского марала.
Вся продукция произведена на основе крови пантов Алтайского марала.
Бренды: Карым
___________________________________________________________________________________________
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
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: Ми&Ко, PURE WATER, Jurassic Spa, Деонат
___________________________________________________________________________________________
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БИОФЕРМА БОЛОТОВО
301005, Тульская область, Заокский район, д. Болотово, д. 79
+7 926 569 08 08
tarasov-pavel@yandex.ru

Выращивание овощей, фруктов и зелени в соответствии с принципами органического земледелия.
Поставка экологически чистых продуктов питания.
Бренды: Биоферма Болотово, Биокулинар, Дары Забайкалья
___________________________________________________________________________________________
Актуальные агросистемы, журнал
344010, Ростов-на-Дону, пр. Семашко, 85/87, оф. 2
+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.
___________________________________________________________________________________________
Аргументы недели, ЗАО ИД
125167, Москва, Авиационный пер., д.4А
+7 495 981 68 36
argumenti@argumenti.ru
www.argumenti.ru
«Аргументы недели» - общероссийская социально-аналитическая газета. Совокупная аудитория бумажной
и электронной версии — более 2 млн. человек. Наша миссия — информировать, помогать, защищать.
«Аргументы недели» - аргументы народа.
Бренды: Газета «Аргументы недели»
___________________________________________________________________________________________
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www.AgriTimes.ru
5m Publishing, Benchmark House,
Smithywood Drive, Sheffield, UK
+44 0 7880 230 399
Ksenia.warnett@5mpublishing.com
www.AgriTimes.ru
AgriTimes.ru - полноправный представитель международного издательства 5m (Великобритания),
целенаправленно занимающегося устойчивым развитием сельскохозяйственного бизнеса во всем мире.
Ежедневно свежие новости о новинках сельскохозяйственного рынка;
Фото- и видеорепортажи о сельхозпредприятиях в России и за рубежом;
Эксклюзивные интервью;
Эксклюзивные материалы сельскохозяйственных специалистов мирового уровня.
5m Publishing - одна из самых успешных медиа-групп в Европе, поддерживающая принципы устойчивого
развития сельского хозяйства.
Мы – фермеры, ученые и специалисты, создающие современные технологии и методики по всему миру.
Наши издания читают на разных языках более 6 миллионов профессионалов.
Многоканальный ресурс для вашей целевой группы, доступный онлайн и на мобильных устройствах, как в
России, так и за рубежом: веб-сайты, продвижение в социальных сетях, вебинары, DVD, видеоролики,
книги, дистанционное обучение, электронная коммерция, программное обеспечение, конференции и
церемонии награждения.
___________________________________________________________________________________________
Vertera® Organic
+7 495 722 90 99
7dan@mail.ru
www.vertera.org
Важнейшая задача Vertera® Organic — это сохранение великих традиций наших предков, основанных на
бережном и трепетном отношении к духовному и телесному состоянию каждого человека, укреплении
многовековой великой связи людей с естественным природным окружением и в гармоничном сочетании
развития человеческого общества и закономерных процессов, происходящих в окружающем мире.
Ведическая медицина существует с давних времен. При создании рецептур наших исключительно
натуральных природных продуктов мы руководствуемся ее основными принципами. К ним относится, в
первую очередь, использование важнейших естественных законов природы, на чем и базируется
выбранное направление заместительно-профилактического оздоровления.
В идеологии, лежащей в основе влияния геля на организм, лежит основополагающий закон природы –
гомеостаз как основа жизни.
Не секрет, что нервная, эндокринная и иммунная системы – это триада сложных биологических
механизмов, которые регулируют состояние здоровья и адаптационно-приспособительные реакции
человека. Во все продукты, предлагаемые нашей компанией, включены особые компоненты для
обеспечения безупречного функционирования этих взаимодействующих систем биорегуляции. При этом
остается незыблемым следующее условие – продукты компании Vertera® Organic являются исключительно
натуральными, а поэтому, что уже доказано, эффективными и безопасными. Они привносят в организм
пластическую, регенерационную, энергетическую, биорегуляторную и дезинтоксикационную составляющие,
без которых невозможно проявление слаженного функционирования биологической пирамиды организма,
клеток, тканей, органов и систем.
___________________________________________________________________________________________
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ВИКОЛА, ООО
109263, Москва, ул. Чистова, д.16 к 6
+7 495 509 26 81
info@vikola.ru
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
___________________________________________________________________________________________
ВИВО, ООО
121601, Россия, Москва, Филевский бульвар, д 10
+7 495 698 63 74
vivo-rus@zakvaski.com
http://ru.zakvaski.com/
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. Мы строим международный бренд, создавая новую культуру
употребления кисломолочных продуктов – это удивительное и захватывающее мероприятие!
Присоединяйтесь к дружной семье VIVO, готовьте йогурты дома и будьте здоровы!
Бренды: VIVO
___________________________________________________________________________________________
АГРОБИЗНЕС, ЖУРНАЛ
Россия, 350912, Краснодар, ул. Фадеева, 429/1, 48
Редакция: +7 861 211 89 12, 211 89 16, 211 89 21
Отдел подписки: +7 861 211 89 15
red@agbz.ru
red.presscenter@gmail.com
www.agbz.ru
Вам необходимо знать все важные новости, направления развития и тенденции рынка, опыт других
предприятий, мнения лидеров аграрной отрасли? Вам нужны действующие инструменты снижения затрат,
повышения эффективности и производительности труда?
На страницах федерального «Журнала Агробизнес» признанные эксперты в области управления
сельхозпредприятиями делятся опытом увеличения доходности компании, расширения бизнеса и
повышения его эффективности.
Подпишитесь на «Журнал Агробизнес» и вы всегда будете в курсе тенденций отрасли и происходящих в
ней важнейших событий. Наше издание единственный на российском рынке журнал, содержащий такое
количество профильной аналитики. В каждом номере: самые важные новости агрорынка; статьи о
животноводстве и растениеводстве; тексты о рынке сельхозтехники; интервью первыми лицами аграрных
компаний.
Кроме того, Вы можете разместить в журнале информацию о своем предприятии, которая обязательно
будет прочитана подписчиками по всей России.
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Виктория, КХ
171640, Тверская обл., Кашинский район, д. Вотолино
+7 916 698 54 14
+7 48234 2 09 33
ecokartofel@yandex.ru
www.ecokartofel.ru

Выращивание экологичного картофеля в Тверской области.
Бренды: Ecokartofel
___________________________________________________________________________________________
Вифалия, эко–косметика
117541, Россия, Москва, ул. Голубинская, д. 4а, стр. 1
+7 985 762 96 52
medved.star@mail.ru
www.vifalia.com
ЭКО-косметика для профессиональных массажистов и предприятий красоты (спа-, мед- и фитнес центры).
«Вифалия» — это натуральная косметика российского производства, в состав которой входят 26
экологически чистых трав средней полосы России, которые прекрасно сочетаются и активно усиливают
действия друг друга.
• Натуральные масла «Вифалия» с различными комбинациями эфирных масел идеально подходят для
ухода за кожей лица и тела.
• Подходит для всех типов кожи. Рецептура продуктов «Вифалия» уникальна.
Косметика идеально вписывается в СПА - уходы и банные ритуалы.
Бренды: Российский бренд «ВИФАЛИЯ»
___________________________________________________________________________________________
Восточная Торговая Компания, ООО
117403 РФ, Москва, Востряковский пр., д.10Б, стр. 2
+7 495 966 12 26
info@otcmoscow.com
www.em-miracle.ru, www.otcmoscow.com

Импортер экотоваров (уход, гигиена, быт) из Ю. Кореи на основе японской биотехнологии ЕМ (Effective
Microorganisms), направленной на оздоровление человека и природы.
Бренды: EVOME, SALLIMI, PULAMU, ATO EX, MI BEBE, MG
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Врата Здоровья
123001, Россия, Москва, пер. Вспольный, д. 3, стр. 2, оф. 103
+7 495 649 81 68
olplekhova@vratazdorovya.ru
www.vratazdorovya.ru
«Врата здоровья» – единственный официальный поставщик продукции индийской аюрведической
компании Patanjali в России. Косметическая продукция Patanjali считается лучшей в Индии и пользуется
огромным спросом.
Бренды: Patanjali, Divya
___________________________________________________________________________________________
GENERALEXPO.RU
109544, Россия, Москва, Нижний Международный пер., д. 10, стр. 1
+7 909 993 18 59
+7 495 641 22 35, 36
info@generalexpo.ru
www.generalexpo.ru
GeneralExpo.ru – выставочный портал для профессионалов: специалистов отрасли, экспонентов,
организаторов выставок, владельцев выставочных площадок, сервисных выставочных компаний.
На GeneralExpo.ru представлена информация о выставках и околовыставочных мероприятиях,
выставочных центрах, новостях выставочного бизнеса, выставочных услугах, тендерах, вакансиях и многое
другое.
Кроме того, на портале можно заказать дизайн и застройку выставочного стенда, съемку фильмов и
видеороликов, сувенирную продукцию, рекламные акции, а также иные услуги, необходимые для участия в
выставке или для организации мероприятия.
Возможность самостоятельного размещения информации о выставках и выставочных компаниях.
Бренды: GeneralExpo.ru
___________________________________________________________________________________________
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.
___________________________________________________________________________________________

Официальный каталог участников выставки

4-я международная выставка ЭкоГородЭкспо

17-19 апреля 2015 | Москва | ТВК Тишинка
www.ecogorod-expo.ru

GreenEvolution
105066, Москва, Токмаков переулок, д. 16, стр.2
+7 499 267 40 10
+7 499 267 40 15
Elena-artamonova@bk.ru
www.greenevolution.ru
GreenEvolution – ведущий инфокоммуникационный проект России и СНГ, посвященный комплексному
развитию зеленых технологий.
___________________________________________________________________________________________
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
Транспортно-логистическая компания «ГрузовичкоФ» - лидер рынка перевозок Москвы и Санкт-Петербурга.
Мы работаем на рынке Северо-Запада и регионов уже более 10 лет.
В настоящие время компания активно работает на столичном рынке, и мы можем с уверенностью сказать,
что наши предложения, предлагаемый уровень сервиса и стандарты работы не имеют аналогов в России.
ГрузовичкоФ – компания с истинно европейским подходом к организации грузоперевозок.
Мы - зеленые! Поэтому мы уделяем большое внимание экологии и сохранению окружающей среды. В
компании действует ряд программ, направленных на снижение загрязнения и охрану окружающей среды, а
именно:
-экологичное топливо
-утилизация покрышек
-оптимизация маршрутов
-посадка деревьев
-участие в различных экологических акциях Москвы и области.
___________________________________________________________________________________________
Гудс Матрикс
199178, Россия, Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки,14, офис 605
+7 812 335 88 00
goods@goodsmatrix.ru
www.goodsmatrix.ru
GoodsMatrix.ru – крупнейший Интернет-ресурс России по продуктам питания, базовая технология которого –
каталог продуктов питания и товаров FMCG. В Каталоге сегодня более 165 000 товаров, ежемесячно
сайт посещают около полумиллиона уникальных посетителей.
___________________________________________________________________________________________

Официальный каталог участников выставки

4-я международная выставка ЭкоГородЭкспо

17-19 апреля 2015 | Москва | ТВК Тишинка
www.ecogorod-expo.ru

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 будет проведена 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 пройдет на Урале с 3 по 6 августа.
___________________________________________________________________________________________
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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ДОМ КЕДРОФФ, ООО
+7 985 850 19 17
domkedroff@gmail.com
www.domkedroff.com
Эко- , био- лечебная продукция из недр Сибири! Кедровое масло - отжим на деревянном прессе,
уникальные бальзамы из живицы, панты, экомед на травах и т. д.
Бренды: Кедрофф
___________________________________________________________________________________________
Yoga Journal
127018, Россия, Москва, ул. Полковая, д.3 стр.1
+7 495 232 32 00
yogajournal@yogajournal.ru
www.yogajournal.ru
Yoga Journal – это первый и единственный кросс-медийный проект о йоге в России, объединяющий
печатное издание, онлайн-портал и крупные оффлайн мероприятия.
Это авторитетный источник актуальной информации о практике, философии и психологии йоги, новостях и
мероприятиях, студиях и преподавателях. Руководство о том, как с помощью йоги и связанных с ней
практик вести здоровый, активный и осознанный образ жизни.
___________________________________________________________________________________________
Компания «Живем Легко!»
Россия, Москва, ул. Мясницкая, д.17, стр.2
+ 7 918 292 46 38
zhivemlegko@mail.ru
www.живемлегко.рф

«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, Солнечный
___________________________________________________________________________________________
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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
Бесплатный ежемесячный 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!
___________________________________________________________________________________________
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.
___________________________________________________________________________________________
Зеленый город, журнал
119334, Россия, Москва, Просп. 60-Летия Октября, д. 9, стр. 2.
+7 495 221 32 09
welcome@green-agency.ru
www.green-city.su
Зеленый Город – первый в России медиа-ресурс, охватывающий все каналы коммуникации в сегменте B2B
(печать, Интернет, социальные сети) и посвященный актуальной теме зеленого строительства и переходу
человечества на новую парадигму устойчивого развития. Ресурс предназначен для профессиональных
архитекторов и девелоперов. Только у нас – самые интересные зеленые проекты и решения.
___________________________________________________________________________________________
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Зерно Он-Лайн
141707, Московская область, г. Долгопрудный,
пр-т Пацаева, д.7, к.1, оф.№81
+7 499 704 55 03
+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).
Издатель: ООО «Мегасофт»
___________________________________________________________________________________________
Infox.ru
АктивМедиа, ООО
115201, Россия, Москва, ул. Котляковская, д. 3, стр. 13
+7 495 540 41 99
ad@infox.ru
www.infox.ru
Инфокс - Интернет-издание Infox.ru предоставляет новости в режиме реального времени. В настоящее
время суточная аудитория ресурса составляет более 300 тыс. человек, месячная уникальная аудитория
достигает 5 млн. человек. 25 ноября 2009 года Infox.ru стал лауреатом Премии Рунета в номинации
«Государство и общество».
Infox – это работа с проверенными источниками информации, высокая скорость обработки информации,
удобная навигация, мультимедийный формат подачи информации.
Бренды: Infox.ru
___________________________________________________________________________________________
СacaoCow
123298, Москва, ул. Маршала Малиновского, д. 6, к. 2, кв. 229
+7 925 755 82 39
cacaocow@gmail.com
www.cacaocow.ru
Магазин здорового питания. Полезные продукты со всего мира.
Бренды: CacaoCow, Элизия, Экотопия, Традиции Алтая, Bite, Nutiva
___________________________________________________________________________________________
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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»
___________________________________________________________________________________________
Кедрадар
Московская область, г. Королев, пр-т Королева 9а.
+7 919 102 25 09
+7 926 521 72 63
miroslava_d@mail.ru
www.Kedradar.ru (г. Томск)
www.sophos.su (г. Москва)
Оптовая и розничная торговля.
Продукция на основе Живицы кедра (пищевые бальзамы, целебные крем-бальзамы, косметика). Целебные
сиропы на хвое кедра.
Бренды: Кедрадар, Природные продукты
___________________________________________________________________________________________
Компания Иванофф, ООО
111672, Москва, ул. Новокосинская,
дом 20, корпус 2, помещение 1Б
+7 495 227 92 93
info@ivanoffcompany.ru
www.ivanoffcompany.ru
Компания «Иванофф» производит высококачественный отборный Иван-чай – исконно русский напиток с
XII века. Наш Иван-чай - это 100% натуральный, экологически чистый продукт, собранный исключительно
вручную и произведенный по уникальной технологии с использованием русской дровяной печи в процессе
сушки для сохранения всех полезных свойств и вкусовых качеств Иван-чая.
В линейке представлен ферментированный Иван-чай как в чистом виде, так и с добавлением натуральных
листьев вишни, малины, смородины, мелиссы, почек сосны для придания тонких неповторимых оттенков.
Наш чай не содержит ароматизаторов, консервантов и красителей.
Здоровый и вкусный напиток Иван-чай от Компании «Иванофф» - великолепный вкус и витаминный заряд
для каждого!
Бренды: Иванофф
___________________________________________________________________________________________
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Компания Мыловаров, ООО
107076, Москва, Колодезный пер., д.2А
+7 495 661 03 94
info@milovarov.ru
www.milovarov.ru

Производство натуральной косметики ручной работы под торговой маркой «Мыловаров». Также мы
производим продукцию под торговой маркой заказчика. Среди производимых продуктов масла для рук и
ног, крем-масло для тела, сахарные и соляные скрабы, массажные масла, натуральное мыло, соли и
десерты для ванны, шоколадные маски и др.
Бренды: Мыловаров
___________________________________________________________________________________________
Кофе и Чай в России, журнал
123060, Москва, ул. Берзарина, д.36, стр.2
+7 495 935 87 07
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
___________________________________________________________________________________________
Coffee RUTA
123098, Москва, ул. Маршала Василевского 7-1-16
+7 499 705 24 85
info@coffeeruta.ru
www.coffeeruta.ru
Coffee RUTA – это два нетрадиционных формата: выездная кофейня и speciality coffee с собственного
производства.
Выездные кофейни Coffee RUTA – это высококлассный кофе, авторская рецептура и нетривиальный
способ приготовления напитка. Мы предпочитаем заваривать кофе в джезве на раскаленном песке.
Speciality coffee – это всегда свежеобжаренный кофе, степень обжарки подбирается индивидуально для
Вас в зависимости от способа приготовления.
Бренды: Coffee RUTA
___________________________________________________________________________________________
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KudaGo – афиша нового формата
111524, Москва, ул. Электродная, дом 2, строение 34, офис 20
+7 499 929 84 35
info@kudago.com
www.kudago.com
KudaGo.com – афиша нового формата. Крупнейший агрегатор событий, освещающий интересные события,
массовые мероприятия, знаковые места и необычные достопримечательности в Санкт-Петербурге, Москве
и еще 15 городах в регионах России и за рубежом. KudaGo агрегирует все события, вне зависимости от
тематики, популярности или формата, что исключает возможность пропустить мероприятие. Приветливый
дизайн, понятная структура и продуманный функционал делают сервис удобным и максимально доступным
инструментом для самой широкой аудитории.
Посетители портала KudaGo могут ознакомиться с афишей, приобрести билеты онлайн, принять участие в
розыгрыше, отметить интересные места и события в Личном кабинете, обсудить их в комментариях или
найти компанию для совместного времяпровождения.
Бренды: KudaGo.com
___________________________________________________________________________________________
Краун Дистрибьюшн, ООО
141011, Россия, Московская область, г. Мытищи,
Фуражный проезд, вл. 4
+7 495 114 68 00
z.ponomareva@kraungroup.ru
www.kraungroup.ru

Молочная продукция, молочные ингредиенты, Horeca, органические молочные продукты «Bio Panon».
Бренды: «Bio Panon»
___________________________________________________________________________________________
Леврана, ООО
197371, Санкт-Петербург, ул. Долгоозерная,
д. 37, корп. 2, кв. 101
+7 929 104 62 33
mail@levrana.ru
www.levrana.ru
Производство натуральной косметики.
Бренды: levrana
___________________________________________________________________________________________
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Lemongrass House
119002, г.Москва, Малый Николопесковский пер., 4
+7 495 532 64 70, 8 800 100 91 89
info@lemongrasshouse.ru
www.lemongrasshouse.ru
Сеть фирменных магазинов натуральной косметики ручной работы из Таиланда Lemongrass House.
Все наши рецепты основаны на глубоком понимании и ответственности перед окружающей средой. Мы
используем только свежие ингредиенты, полученные из безопасных, возобновляемых ресурсов.
Мы не используем ингредиенты животного происхождения, и наша продукция никогда не тестируется на
животных.
Простая, но элегантная упаковка производится из перерабатываемого и/или переработанного сырья.
Мы верим, что секрет признания нашей продукции во всем мире - это качество, концентрация эфирных
масел, ручное смешивание компонентов и уникальный ароматерапевтический эффект от использования
любого из наших продуктов.
Наш ассортимент:
- Ароматы для дома
- Уход для волос
- Эфирные масла
- Для ванны и душа
- Скрабы, пилинги, кремы
- Средства для мам и детей
- Травяные чаи
- SPA уход для лица
- Массажные масла
- Проф-косметика для салонов и SPA
Бренды: Lemongrass House
___________________________________________________________________________________________
ЛукБио Медиа, ООО
129110, Россия, Москва,
ул. Щепкина, д.58, стр. 3, комната 32
+7 903 726 3885
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
___________________________________________________________________________________________
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Льняная Лавка, дизайн-студия
ИП Кабанов А.В.
153027, Россия, Москва, м. Жулебино, ул. Авиаконструктора Миля, д.7
8 800 700 19 36
centrline@mail.ru
Производство авторской одежды и аксессуаров из натурально льна. Над разработкой моделей работает
авторская студия, которая постоянно пополняет свои коллекции.
___________________________________________________________________________________________
LifeSpa magazine
119021, Зубовский бульвар, д. 4, офис 423
+7 499 391 03 09
lifespa-mag@lifespa.ru
www.lifespa.ru
LifeSpa magazine - первый в России журнал, посвященный теме spa&wellness и lifestyle. Мы предоставляем
новейшую информацию о спа-программах, комплексах оздоровления, spa-косметике, путешествиях, спаотелях и курортах, чтобы наши читатели могли использовать все возможности современного мира на
благо своему здоровью.
Бренды: Журнал LifeSPA
___________________________________________________________________________________________
МедиаФорт
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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Мир выставок, журнал
121357, Россия, Москва, ул. Артамонова, д.16, стр.3.
+7 495 785 52 97
+7 495 785 52 98
markevich@newnews.ru
www.mirvistavok.ru
Специализированный журнал «Мир выставок», издаваемый ИД «Новые Известия» с 2006 года,
единственное независимое издание 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.
___________________________________________________________________________________________
Мир Новостей, АНО
Москва, Спасский тупик 6 стр.1
+7 499 975 25 31
press@mirnov.ru
www.mirnov.ru
Еженедельная Федеральная газета «Мир Новостей». Выходит с 1993 года. В издательском доме «Мир
Новостей» также издается более 25 изданий: журналы «Мир Садовода», «Откровения звезд»,
«Антикризис», а также серия кроссвордов («Путевый», «Японские сканворды» и т.п.) и детские
«Сканворденок», «Кроссворденок», «Фабрика загадок».
Бренды: Мир Новостей, Мир садовода, Антикризис
___________________________________________________________________________________________
МОЛЛ ФО ОЛЛ, ООО
+7 968 621 90 99
www.Mall4all.ru
Roys – это в первую очередь продвинутые игрушки. Наша стратегия - подбирать игрушки таким образом,
чтобы развивать воображение, детскую моторику, координацию, сноровку и такое качество как
внимательность. Игрушки Roys позволяют добавить в простую игру элемент обучения и развития, как для
подрастающих так и для самых маленьких. Основная задача интересных и необычных игрушек подготовить поколения к быстро развивающемуся веку цифровых технологий, научить детей думать,
воображать, мечтать, и быстро реагировать на различные жизненные ситуации.
Бренды: ROYS, EQB, LAQ
___________________________________________________________________________________________
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Мыльное удовольствие
Саратовская обл., ул. Перспективная, 4\2
+7 960 342 90 01
Lena-Kar55@yandex.ru
www.milnoe-ydovolstvie.ru
Натуральное качественное настоящее мыло, которое варится только из натуральных ингредиентов, без
консервантов, ПАВов и ароматизаторов. Девиз моего мыла - КАЧЕСТВО, здоровье и уход!
Я верю, что когда мы умываемся, мы не просто смываем грязь, мы смываем весь негатив, все
неприятности и становимся чище не только телом, но и душой. Чем мое мыло отличается от других? Я хочу
попасть в природную красоту, в замысел, в качество, в цвет, в аромат. Это не просто мыло для мытья, это
моя философия, мое мировоззрение, моя жизнь.
Бренды: Натуральное мыло, натуральная косметика
___________________________________________________________________________________________
Натур Продукт, он-лайн журнал
Россия, Санкт-Петербург, 9-я Советская, 4
+7 812 274 28 78
redactor@np-mag.ru
www.np-mag.ru
Натур Продукт — онлайн-журнал для всех, кто ведёт экологичный образ жизни или только стремится к
этому. Мы рассказываем о натуральных продуктах, здоровом питании, органической косметике, «зелёных»
технологиях, экомоде и экотуризме.
___________________________________________________________________________________________
НАТУРАЛЕСА, ООО
Россия, Москва, Выползов пер.8
+ 7 495 688 23 59
info@cremea.com
www.cremea.com
Косметика, чай и варенье.
Бренды: Царство ароматов, крымская натуральная косметика, Эко Стар.
___________________________________________________________________________________________
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Натуральная лаборатория
105062, Россия, Москва, ул. Пакровка, дом 29, офис 12
+7 495 252 55 49
Tatiana.zolotaykina@gmail.com
www.Naturallab.ru
«Натуральная лаборатория». Мы проповедуем сознательное отношение к окружающей среде, экологии,
телу и духу. Создание органической косметики в Никола-Ленивце – это не просто направление индустрии
красоты - это наша философия. Все ингредиенты выросли и были собраны на местных полях и лугах,
готовые продукты сертифицированы и максимально безопасны и полезны для кожи. Мы не понимаем,
зачем перегружать косметические средства химией и синтетикой, когда к нашим услугам все силы природы
– экстракты цветов, коренья, масла.
Бренд: Натуральная Лаборатория
___________________________________________________________________________________________
Образ жизни – родовое поместье, журнал
303035, Орловская область, г. Мценск,
ул. Колхозный пер. д.1 кв.2,
+7 916 102 18 18
anna.skripova@obrazrp.ru
www.obrazRP.ru
Журнал для всей семьи с практическими советами.
___________________________________________________________________________________________
ONFIT, ООО «Креатив майнд проджект»
115563, г. Москва, Шипиловская улица, д. 28 а
+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.

__________________________________________________________________________________________
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Первое экоиздательство «Зелёная книга»
109428, Россия, г. 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»
Настольная деловая экологическая игра Ecologic
__________________________________________________________________________________________
Персей, ООО
140105, Россия, Московская обл., г. Раменское,
ул. К. Маркса, д. 5
+7 968 647 77 11
persey.mail@mail.ru
www.laquale.com
Компания «Персей» - российский производитель натуральных дезодорантов-кристаллов из природных
минералов - калиевых и аммониевых квасцов. Дезодоранты выпускаются из нашего российского сырья по
разработанной уникальной технологии, позволяющей сохранить максимум эффективности их природных
свойств. Более того, используя нанотехнологии, в молекулы кристаллических квасцов могут встраиваться
целебные фито-добавки, усиливающие и обогащающие природные свойства этих замечательных
минералов. Наряду с продукцией своих торговых марок, компания имеет возможность изготавливать
дезодоранты под торговой маркой заказчика (СТМ). При высочайшем качестве, цена российских квасцовых
дезодорантов значительно ниже импортных аналогов, и не привязана к колебаниям курса мировых валют.
Цель компании Персей: стоять на страже здоровья каждого россиянина независимо от его достатка.
Бренды: LAQUALE, SPA CRYSTAL
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Компания PICNECO (ООО «Пикнэко»)
142700, Россия, Московская область, г. Видное,
Белокаменное шоссе, вл.10/2, офис 212
+7 495 215 22 50
general@picneco.ru
www.picneco.ru
Компания PICNECO является ведущим поставщиком одноразовой эко-посуды и упаковки на российский
рынок. Изготовлена данная продукция из натуральных биоразлагаемых материалов, таких как сахарный
тростник, пшеничная солома, кукурузный крахмал и бумага. Благодаря этому эко-посуда и упаковка
PICNECO абсолютно безопасна для здоровья людей и окружающей среды. Ассортимент продукции
PICNECO представлен удобными, качественными и интересными позициями, каждую из которых отличает
уникальный дизайн. Одноразовая эко-посуда и упаковка PICNECO тонко подчеркнет стиль любого
мероприятия и донесет совершенство Ваших блюд!
Бренд: Одноразовая ЭКО-посуда и упаковка PICNECO
__________________________________________________________________________________________
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. Просветительскоинформационная 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.
___________________________________________________________________________________________
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Подари-Дерево.рф
Планета Земля, Москва, дизайн-завод Флакон
+7 916 626 87 20
+ 7 985 313 62 00, +7 925 339 70 97
sergey@podari-derevo.ru
www.podari-derevo.ru
Сервис по удаленной посадке деревьев. Мы предлагаем людям дарить друг другу живые деревья.
Бренды: Подари-Дерево
___________________________________________________________________________________________
Продвижение продовольствия.Prod&Prod, журнал
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.
___________________________________________________________________________________________
Продпортал.ру
141707, Московская область, г. Долгопрудный,
пр-т Пацаева, д.7, к.1, оф.№81
+7 499 704 55 03
+7 499 705 72 11
prod@prodportal.ru
www.prodportal.ru
Продпортал.ру (www.prodportal.ru) - аналитический ресурс по рынку продуктов питания, новости, аналитика,
цены, справочник организаций, спрос и предложение на товарные группы.
Издатель: ООО «Мегасофт»
___________________________________________________________________________________________
Рекон Интернешнл, ООО
117218, 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
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Реборн, ООО
125009, Россия, Москва, пер. Глинищевский 3, офис 326
+7 495 975 83 79
info@re-born.ru
www.pranafood.ru
Разработка и производство продуктов здорового питания по инновационным технологиям.
Бренды: Prana Food
___________________________________________________________________________________________
Retail.ru
Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 9Б
+7 495 223 04 04
manager@retail.ru
www.retail.ru
Retail.ru является ведущим интернет-СМИ для ритейлеров и их поставщиков. Это ежедневная лента
новостей, интервью экспертов, календарь мероприятий и самая большая библиотека статей о ритейле!
___________________________________________________________________________________________
RICHTASTE
г. Москва, Ленинский пр-т, 93/60
+7 495 790 19 06
Pavlove4@mail.ru
www.richtaste.ru
Производство натуральных сладостей без сахара и химических добавок. Сладости для веганов, сыроедов.
Сборы трав, чай, мёд. Продажа орехов, сухофруктов, специй.
Бренды: RICHTASTE
___________________________________________________________________________________________
Ресторатор, журнал
105082, Россия, Москва, ул. Фридриха Энгельса,
д. 75, стр.11, Бизнес-центр «Пальмира», офис 205.
+7 495 921 08 56
info@nta-rus.com
www.nta-rus.com
«Ресторатор» – 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.
___________________________________________________________________________________________
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Благотворительный фонд социальной поддержки детей,
оставленных без попечения и присмотра со стороны
взрослого населения «Родом из детства»
г. Москва, ул. Чертановская, дом. 1В, корп. 1
+7 926 401 67 70
rodomizdetstva@mail.ru
www.bfrd.ru
Благотворительная деятельность
___________________________________________________________________________________________
Интернет-портал RuRetail.ru
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.
___________________________________________________________________________________________
Свет Маяка
+7 905 769 32 23
svetmaiaka@mail.ru
www.svetmaiaka.ru
Освещает безопасный путь, позитивные, положительные истории жизни и деятельности, являющиеся
примером для подражания.
___________________________________________________________________________________________
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.
___________________________________________________________________________________________
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
___________________________________________________________________________________________
Liveorganic.ru
127562, Москва, Алтуфьевское ш, дом № 30В, офис 320
+7 495 642 54 92
info@liveorganic.ru
www.liveorganic.ru
Портал о натуральном образе жизни
___________________________________________________________________________________________
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Точка Продаж, журнал
115419, г. Москва, ул. Шаболовка, д.34, стр.3 для Контакт Плюс
+7 495 722 44 59
info@b2bcontact.ru
www.b2bcontact.ru/tp
Журнал «Точка Продаж» - специализированное отраслевое издание о розничной торговле.
Основные направления публикаций:
- актуальные вопросы магазиностроения, оборудования, дизайна магазинов;
- IT решения и новые информационные технологии;
- взаимоотношения ритейла с поставщиками и производителями товаров;
- методы продвижения товаров;
- инструменты анализа и прогноза финансовых показателей работы магазина;
- логистика, склад, коммерческий грузовой транспорт;
- безопасность;
- персонал и методики управления;
- маркетинговые стратегии и практики мерчандайзинга.
___________________________________________________________________________________________
TrendyTrip.ru
pr@trendytrip.ru
www.trendytrip.ru
Сайт для самостоятельных путешественников
___________________________________________________________________________________________
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.
___________________________________________________________________________________________
Четвериков, ИП
Москва, Борисовские пруды, д.1, стр.72
+7 495 543 88 93
info@buy-soap.ru
www.buy-soap.ru
Оптовый центр ЭКО-косметики. Официальный представителей производителей натуральной косметики.
Бренды: Клеона, МиКо, Спивак, Юрасик-Спа, Миролада, МТМ-Сибирь, Мыльные орехи, Органик Тай,
Деонаты, Биобьюти.
___________________________________________________________________________________________
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FindHall.ru, портал
620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург 22, оф.906
+ 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: Экспо-Линк, FindHall.ru
___________________________________________________________________________________________
HORECA.ru
125130, Россия, Москва, Старопетровский пр-д, д. 11, к. 1, офис 207
+7 495 721 77 21
+7 499 153 04 34
info@horeca.ru
www.horeca.ru
www.HoReCa.ru – главный интернет-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.
___________________________________________________________________________________________
Expocom.ru
117292, Россия, Москва, ул. Дмитрия Ульянова 16, к. 2 кв. 328
+7 495 989 63 48
pr@expocom.ru
www.expocom.ru
Expocom.ru — это самая полная информация о выставках России. На сайте можно узнать расписание,
программу выставок, информацию об организаторах и компаниях, занимающихся строительством
выставочных стендов, сервисом выставок и сопутствующими услугами, а также посмотреть фото- и
видеоотчеты.
___________________________________________________________________________________________
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ЭкоБренд, ООО
117342, Россия, Москва, ул. Бутлерова, д.17Б, офис 224
+7 495 978 26 17
shakirzyanova@tdecobrand.com
ТД «ЭкоБренд» представляет продукцию марки Synergetic: 100% экологические моющие средства,
позволяющие эффективно очищать любые поверхности, не нанося вред человеку и окружающей среде. В
ассортименте представлены экологически чистые моющие средства для уборки дома, такие как
экологический антибактериальный гель для посуды с ароматом лимонного фреша, гипоаллергенное жидкое
мыло, дезинфицирующее средство для поверхностей и многое другое. В состав средств не входят хлор,
фосфаты, тяжелые металлы, токсины, агрессивные поверхностно-активные вещества. Наша задача –
делать правильный выбор из существующих предложений, поддерживая российского производителя
экологически чистой продукции. Вся наша работа построена по принципам эко-стандартов. Мы
представляем только те товары, которым мы доверяем и пользуемся сами. Эко-продукция означает
гораздо больше, чем просто сохранение окружающей среды. Используя экологически чистые товары, вы
можете быть уверены в здоровом будущем вашей семьи, ведь нет ничего ценнее, чем полноценная
человеческая жизнь!
Бренды: Synergetic
___________________________________________________________________________________________
ЭкоВиво, ООО
196602 Санкт-Петербург, г. Пушкин,
ул. Малиновская, д.11, лит.Б, офис 102.
8 812 383 18 76
ecovivo@mail.ru
www.ecovivo.ru
Интернет магазин натуральной косметики «Зеленая линия». Натуральная косметика для всей семьи и
зубные щетки из бамбука. Оптовая и розничная продажа.
Бренды: Iliana, MiEco ecotoothbush, the environmental toothbrush.
___________________________________________________________________________________________
ЭкоГрад. Московский экологический журнал
119019, 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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Ekokosmetika.ru
Widdersteinstr. 6, 70327 Stuttgart, Germany
+49 711 577 32 80
+49 711 577 32 82
ekokosmetika@t-online.de
www.Ekokosmetika.ru
Экокосметика.ру - это информационный некоммерческий портал о натуральной и органической косметике.
___________________________________________________________________________________________
ЭкоХим, ООО
115088, Россия, Москва,
ул. Южнопортовая, д.13, стр.1.
+7 495 755 07 83
sale@globaleco.ru
www.globaleco.ru

Московская компания «ЭкоХим» ведет свою деятельность с 2011г по 3-м основным направлениям:
1. Производство продукции собственной торговой марки «bright» - таблетки и жидкие средства
бытовой химии для ухода за бытовой техникой (кофе-машины, посудомоечные машины,
стиральные машины) и бытовыми помещениями (кухни, ванные, душевые).
2. Эксклюзивная дистрибуция бытовой химии: ТМ Special Bebe (Франция), ТМ Balance RINGUVA
(Литва), ТМ ORO (Германия).
3. Прямой импорт бытовой химии торговых марок: Dalli (Германия), Sentimat (Швейцария), Baby Milli
(Чехия), Bravix (Германия), Dreco (Германия).
Формируя свой ассортиментный портфель, фирма отдает предпочтение экологически безопасной,
гипоаллергенной продукции, позволяющей потребителям поддерживать высокий уровень качества жизни.
В марте 2014 года сразу 2 продукта нашей компании (таблетки для ПММ «EcoBright» и порошок для стирки
белья новорожденных «Special Bebe») удостоились Золотых медалей «Хрустальный Лотос» и Дипломов
международной выставки «Интербытшоу» в номинации «Лучший продукт».
Бренды: ТМ bright - «EcoBright All in 1» - эко таблетки для ПММ (Франция),
ТМ Balance RINGUVA , Литва (линейка жидких моющих средства для тканей и посуды).
___________________________________________________________________________________________
Expomap
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 – информационный
портал, посвященный выставкам, конференциям и конгрессновыставочному бизнесу. База данных ресурса содержит более 60 тыс. выставок, проходящих как в России и
СНГ, так и по всему миру. Своим посетителям Expomap.ru предлагает удобный поиск и рубрикатор
событий – по тематикам, странам, городам и другим критериям, а также личные кабинеты, всевозможные
выставочные сервисы, онлайн-консультации, свежие новости из мира выставок.
Бренды: Expomap.ru
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Экобюро GREENS, ООО
125466, Россия, г. Москва, Куркинское ш., дом 30
+7 925 253 73 73
greens@ecobureau.ru
www.ecobureau.ru
Экобюро GREENS работает с компаниями, которые планируют или уже производят экологичные товары,
оказывают экоуслуги, а также занимаются продвижением экологически ориентированных технологий. Мы
способствуем развитию рынка «зелёных» продуктов, используя анализ жизненного цикла, углеродный
след, экологическую сертификацию. Наши специалисты работают с теми, кто хочет просвещать своих
сотрудников, партнеров и клиентов, а также сделать «зелёными» свои офисы, магазины, гостиницы.
___________________________________________________________________________________________
Триумф красоты, ООО
129626, Москва ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 47, офис 325
+7 495 721 67 78
expo@triymfkrasoti.ru
www.triymfkrasoti.ru
Компания «ТРИУМФ КРАСОТЫ» существует для Вас. Наша цель, сделать мир косметики экологически
чистой, здоровой и доступной.
Забота о наших клиентах, миссия компании. Продукция, которую мы предлагаем, отличается от остальных:
идеальное сочетание высочайшего качества за минимальные средства. Приходите к нам, будем всегда
рады Вас видеть.
___________________________________________________________________________________________
ДОСТЕЛЛ
117216, Москва, ул. Коктебельская, 4-3-304
+7 903 805 55 66
coolababysale@gmail.com
dostell2012@gmail.com
www.coolababy.su
Продажа многоразовых подгузников, пеленок, детские чешки, слинги, вязанные игрушки, экосумки.
Бренды: coolababy
___________________________________________________________________________________________
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ, ООО
127055, Москва, Тихвинский переулок, д. 10-12, корпус 4, помещение 2П
+7 499 653 69 65
z-w-s@mail.ru
www.vegan-food.ru
Российская компания по производству вегетарианских, веганских и сыроедных продуктов.
Бренды: Vegan food, Ё-Маззай
___________________________________________________________________________________________
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Материя мысли, журнал
Россия, Москва, Трубниковский пер., д. 24, стр. 2
+7 495 509 37 97
infopotokmsk@gmail.com
www.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!
___________________________________________________________________________________________
Nectaria (Фабрика Вкуса, ООО)
400005, Россия, Волгоград, ул. Дымченко, д. 6а, оф. 23
+7 8442 50 10 83
support@nectaria.ru
www.nectaria.ru
«Фабрика Вкуса» является владельцем бренда «Nectaria» и производителем натурального крем-мёда под
этой торговой маркой и имеет возможность напрямую предложить партнерам самые выгодные цены.
Nectaria – это натуральный продукт, изготовленный на основе натурального мёда, без добавления пищевых
добавок, загустителей, ароматизаторов и красителей, что является нашим безусловным конкурентным
преимуществом на рынке.
Благодаря высокотехнологичному способу производства, продукт не засахаривается и не кристаллизуется,
и поэтому не требуется специальных условий для хранения (крем-мёд хранится при температуре 0 до 20С),
что значительно упрощает его транспортировку и хранение на прилавке.
8 видов крем-меда Nectaria: липовый, женьшеневый, степной, хлопковый, с кедровыми орешками, с
ягодами годжи, с ягодами черники, с ягодами брусники.
Бренды: Nectaria
___________________________________________________________________________________________
Едлин Хлеб, компания
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, иванчай, травяные сборы, формы для выпечки Хлеба.
___________________________________________________________________________________________
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ПИЩЕПРОМИЗДАТ, ООО
125080, Россия, Москва, ул. Панфилова, д. 18, корп.3
+7 499 750 01 11 доб. 68-98
rekl@foodprom.ru
www.foodprom.ru
Издательство «Пищевая промышленность» выпускает отраслевые журналы:
«Пищевая промышленность»
«Пиво и напитки»
«Масложировая промышленность (6 номеров в год)
«Кондитерское производство» (6 номеров в год)
«Пищевые ингредиенты: сырье и добавки» (2 номера в год)
«Хлебопечение России» (6 номеров в год)
«Хранение и переработка сельхозсырья» (12 номеров в год)
Наши партнеры – ведущие отечественные и зарубежные компании – производители оборудования,
сырья и ингредиентов.
___________________________________________________________________________________________
FruitNews, ИА
115280, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 9
+7 495 729 30 80
+7 495 989 26 70
anna@fruitnews.info
www.fruitnews.ru
Информационное 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.
___________________________________________________________________________________________
Патриция Винницкая, ИП
Москва, Бутлерово, д. 34
+7 926 224 64 89
patriciavinn@mail.ru
Посуда и изделия из оливкового дерева
___________________________________________________________________________________________
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ВИВАТОН, ЗАО
119034, Россия, Москва,
Пречистенский переулок, д. 12, к.9
+7 495 637 40 36
vivaton@inbox.ru
www.vivaton.ru
Компания «Виватон» с 1987 года успешно работает на российском и международном рынке.
Цель Комплексной Системы «Виватон» - продление жизни и молодости клетки, органа и организма в целом
для достижения долголетия, красоты и развития своего творческого потенциала.
Препараты серии «Виватон» применяются в медицине, косметологии и ветеринарии.
Наша продукция основана на экстракте «Виватон», который является одним из самых сильных, по
признанию официальной медицины, иммунокорректоров, но не иммуностимуляторов, это самое важное
преимущество среди лекарственных препаратов. Препарат нетоксичен, не мутагенен, не тератогенен, не
имеет аллергизирующих свойств и не оказывает ДНК повреждающего воздействия на клетку.
На основе данного препарата произведена наша лекарственная и парфюмерно-косметическая продукция, а
также серия натуральных БАДов.
Бренды: ВИВАТОН
___________________________________________________________________________________________
Новая Эра
Москва, ул. Новый Арбат, дом 7, оф.204 (2 этаж)
+7 925 117 17 17
+7 963 698 11 89
+7 903 561 82 40
82273429@mail.ru
Angelina_17@list.ru
Государственная сетевая компания. Надежность, стабильность, прозрачность.
Пришло время позаботиться о своем здоровье по-настоящему. Хватит принимать разные добавки, так как
все это творение человека и технологий. Необходимо принимать ТЕ, которые создала сама Природа!
Корпорация Новая Эра предлагает ПЫЛЬЦУ СОСНЫ - одно наименование БАДа заменит все продукты для
здоровья в мире!
___________________________________________________________________________________________

До встречи на 5-й юбилейной выставке
ЭкоГородЭкспо Осень 2015
с 20 по 22 ноября 2015 года!
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