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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, кооперативов, сервисных организаций (сертифицирующих,
научных и учебных, консалтинговых) экологической (био, органической) отрасли. С 2002 года.
На стенде представлены производители экологической и натуральной продукции – участники НП «Агрософия»:
компании «Чёрный хлеб», «Биопродукты», «Тульский Зверобой», «Экоферма Васильки», «Царьград», Эко-деревня
«Зайцево», «Чистая ферма», «Экоферма Заречье», «Кофе «БЛЮЗ», «Аю Групп», «Савинская нива», Кооператив
«КИПРЕЙ», Крестьянские хозяйства «Холмогорские зори», «Биохутор» Н.А. Щепетьева и «Био-зерно» В.В.
Малютова.
Бренды: Чистые Росы BIO
Аю Дух леса, bio-zerno, Биопродукты, Биохутор, БЛЮЗ Кофе, Горчичная Поляна, Экоферма Васильки, Эко-деревня
Зайцево, Псковский чай, Савинская нива, Царьприпас, Чёрный хлеб, Чистая ферма.
Био-сертификаты Системы Добровольной Сертификации (СДС) экологического и биодинамического хозяйствования
«БИО» (РОСС RU.3238.04БХ00)
____________________________________________________________________________________________________
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AziaMix, ТД
141410, Россия,
Московская обл, г. Химки,
пр.Мельникова, д. 16
+7-977-559-59-69
Info@aziamix.ru
www.aziamix.ru

Органические товары из Азии.
Бренды: Agrilife, Sawat-D, Cocugar, Below, Dat Saigon.
____________________________________________________________________________________________________
Агробизнес, журнал
350058, Краснодар,
ул. Кубанская, д.55, офис 33
+7 861 211 89 12
red@agbz.ru
www.agbz.ru
СМИ, Аграрное информационное рекламное издание.
____________________________________________________________________________________________________
Агро-Спутник, Информационный портал
г.Краснодар, ул.Старокубанская,118
8961 50 35 104
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.
____________________________________________________________________________________________________
АГРОИНФО
214000, Россия, Смоленск,
Досуговское шоссе, 2Б
+7 499 707 15 51
info@agroinfo.com
http://agroinfo.com
АГРОИНФО (agroinfo.com) - главный портал главной отрасли.
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.
____________________________________________________________________________________________________
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Агро-ТВ, ООО
Орликов пер., д. 1/11
+7 495 745 5458
reklama@agro-tv.ru
www.agro-tv.ru
«АГРО-ТВ»- это общероссийский информационно-просветительский телеканал, созданный при активном содействии
Министерства сельского хозяйства, в соответствии с Поручением Правительства РФ. «АГРО-ТВ» активно освещает:
развитие навыков хозяйствования в новых экономических условиях, обмен опытом в интегрировании новейших
технологий в сельскохозяйственное производство, повышение юридической грамотности, мониторинг рыночных
показателей сельскохозяйственных товаров, формы и способы социальной защиты сельских жителей, культурное
воспитание нового поколения современного сельского труженика и бизнесмена, укрепление доверия к российским
производителям и товарам, повышение престижа аграрных профессий и многие другие темы.
Бренд: Агро-ТВ
____________________________________________________________________________________________________
Альянс Дистрибьюшн, ООО
г. Москва, Сигнальный пр-д, д.16, стр. 3
+7 499 705 02 28
sc@allnatures.ru
www.allnatures.ru

Дистрибьютор натуральной косметики и экологических средств по уходу за домом.
Бренды: Attitude, Argital, Domus Olea, Bentley Organic, Sodasan, Victor Philippe, Savonnerie La Cigale, Molecola, Jurassic
Spa, Miko, Pure Water
____________________________________________________________________________________________________
Андреевское подворье
ИП Лунина Т.П.
460000, г. Оренбург,
ул. Мусы Джалиля, д.6
+7 (3532) 50-77-11
928463@mail.ru
www.АндреевскоеПодворье.рф
Лапша домашняя из муки твердых сортов пшеницы: яичная (на перепелином и курином яйце), без яиц (со специями,
семенами, зеленью).
Бренды: Андреевское Подворье, Масло Асекеевское
____________________________________________________________________________________________________
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Андросенко А.С. КФХ,
экопоселение ЗДРАВОЕ
353252 Краснодарский Край,
Северский район,
в границах ТОО «Григорьевское»
+7 938 409 44 70
28-111@mail.ru
Eco-zdravoe.ru
Изготовление натуральных сыродавленных растительных масел на деревянном прессе.
Бренды: ЗДРАВОЕ
____________________________________________________________________________________________________
АРТ-АМ, ООО
115230, Москва,
Электролитный проезд, д. 3, стр. 12,
офис 4А
+7 495 984-3212
art-am@inbox.ru
www.art-amm.ru

ООО «АРТ-АМ» является производителем цельнозерновых хлебцев-лепешек «Delia» из пшеницы твердых сортов
Алтайского края.
Бренд: Delia
____________________________________________________________________________________________________
«Бизнес пищевых ингредиентов», Журнал
(ИД «Формула»)
142432, Московская обл,
г.Черноголовка, Школьный б-р, д.1А.
+7 495 522 40 45
sales@bfi-online.ru
www.bfi-online.ru
В журнале отражены все аспекты бизнеса, связанного с производством, дистрибуцией и применением ингредиентов
для различных отраслей пищевой промышленности.
____________________________________________________________________________________________________
Белые росы
141433, Россия,
МО, Сергиево-Посадский р-он
д. Калошино д.38
+7 916 870 4483
dementevmiron@gmail.com
Производство молочной продукции: молоко, творог, сыр, масло, сметана.
____________________________________________________________________________________________________
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Беркана, ООО
127015, г. Москва,
ул. Складочная д. 1Б. стр. 1
+7 495 221 7122
berkana@dobavki.net
www.selectiv.ru
В Форме 4
Эксклюзивный дистрибьютор торговых марок из Италии (Nature’s, Cell Plus, BioKap), Великобритании (Natracare),
Израиля (Dr.Dabour). Только натуральные и органические косметические средства и предметы гигиены.
Бренды: Nature’s, Dr.Dabour, Natracare, Biokap
____________________________________________________________________________________________________
Бинатек Рус, ООО
101000, Россия, Москва,
Кривоколенный пер. д.10, стр.2
+7 495 624 7356
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®
____________________________________________________________________________________________________
Домашняя кондитерская Олеси Ермолиной
МО г.Реутов,
ул.Советская, д.14, к.1
+7 968 778 44 47
oaimvk@mail.ru
ИГ: @olesya_ermolina
Домашнее производство тортов и десертов с любовью!
Для приготовления используются только свежие и натуральные продукты:
- яйца от кур, выращенных на натуральных кормах без антибиотиков и гормонов роста
- органическая мука («Черный Хлеб»)
- натуральные молочные продукты (фермерская продукция и магазины здорового питания)
- шоколад без соевого лецитина
- натуральные специи
БЕЗ красителей, БЕЗ ароматизаторов, БЕЗ желатина.
Заказывая торты в нашей кондитерской, вам не придется думать о том, из чего, в каких условиях и какими руками они
приготовлены, потому что об этом уже позаботились мы!
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БИО Вотер, ООО
109428, Россия, Москва,
Рязанский пр-кт д.10, стр.2, помещение VI, к.10
+7 495 608 97 46, +7 929 916 39 14
infobiowater@mail.ru
www.dari-auction.ru
Компания ООО «БИО Вотер» является эксклюзивным поставщиком воды из атмосферы над Атлантикой. «BIO Water»
-это био-вода класса «Премиум», она уникальна по своему составу, несет пользу для здоровья и экологична при
производстве. Содержит только два минерала – магний и кальций, которые полезны и необходимы организму.
Употребление хотя бы одной бутылки чистой воды в сутки, снизит загрязнение организма от ядов, уменьшит
концентрацию вредных веществ и снизит риски различных заболеваний.
Вода производится 3х марок: «Премиум» – класс под маркой «Veren», для американского рынка производится марка
«Everdew», для России и Европы – «BIO Water». Вода «Veren» продается в Лондоне в универмаге «Harrods» по
эксклюзивному договору. Также «Veren» продается в Италии в ресторанах, имеющих «Michelin».
За разработку производства экологически чистого продукта, как в его потреблении, так и при изготовлении, наша
продукция получила инновационную премию в Европе в 2013 году за вклад в сферу еды и здоровья. Мы работаем с
инженерами, у которых более 25 лет опыта в специализированных сферах.
Бренды: «Bio Water», «Everdew», «Veren»
____________________________________________________________________________________________________
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: Ми&Ко, Pure Water, Jurassic Spa
___________________________________________________________________________________________________
БИОКЛАД – природное земледелие
Москва, Авиационный переулок, дом 4 а
8 (906) 749-76-53
pstalnenko@argumenti.ru
БИОКЛАД – абсолютно новый вид комплексного удобрения защитно-стимулирующего действия для корневых и
внекорневых подкормок. Удобрение представлено в виде концентрированной суспензии. Технология стерилизации
гарантирует полное уничтожение патогенной микрофлоры и отсутствие каких-либо запахов. В приготовленную с
помощью глубокой переработки смесь вносятся самые разнообразные ингредиенты: это и вермикомпосты,
изготовленные с помощью дождевых червей, и ультрагуматы, получаемые из низинного торфа. Комплекс насыщен
всеми необходимыми макро- и микроэлементами, аминокислотами, витаминами, биостимуляторами роста.
Бренды: БИОКЛАД
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БИОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО, система добровольной сертификации

119270, Россия, Москва,
Лужнецкая набережная 2/4,
стр. 16, офис 510
+7 495 744 56 09
bb@oagb.ru
www.oagb.ru

«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.
____________________________________________________________________________________________________
БиоМаркет24, ООО
119048, г. Москва,
ул. Ефремова, д.20, пом.I, оф.3
+7 495 540 5850
Bio-market24@bio-market24.ru
www.Bio-market24.ru
Торговля через интернет эко-товарами.
Бренд: ЖИВАЯ ХЛОРЕЛЛА
____________________________________________________________________________________________________
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Био Мондо, ООО
109145 Москва,
Привольная 1к1, кв. 59
+79255711977
info@biomondo.ru
www.biomondo.ru

Мы представляем в России органическую косметику итальянского производства сделана в Тоскане. В нашем
ассортименте косметика для взрослых и для детей Вся продукция состоит только из органических ингредиентов
выращенных в био условиях на хозяйствах Италии. Вся продукция имеет необходимую сертификацию, которая
подтверждает что она экологически чистая и признаётся в Европе.
Бренды: NaturAllegra, Biolù, Ricaricando
____________________________________________________________________________________________________
Биопродукты, ООО
111033 г. Москва,
ул. Самокатная, д. 4
+7 (495) 916-94-09
Urbech-bio@gmail.com
Urbech-bio.ru
Производитель натуральных, полезных продуктов питания. Пожалуй, лучший производитель Урбеча в России.
Бренды: Натуральная паста урбеч от Биопродукты
____________________________________________________________________________________________________
Благотворительный фонд «Родом из детства»
г. Москва, ул. Чертановская,
дом. 1В, корп. 1
+7(499)267-49-26,
+7(926)401-67-70
info@bfrd.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.
____________________________________________________________________________________________________
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Be.Live.Organic
170008, г. Тверь,
ул. Тамары Ильиной, д.1А , оф. 35
+7 (905) 600 8866
welcome@beliveorganic.com
www.beliveorganic.com
Напиток Be.Live.Organic – первый бионапиток с живой микроводорослью хлорелла, инновационная разработка
российских ученых. Хлорелла - всемирно известный суперфуд, приобрела популярность у врачей, приверженцев
ЗОЖ и вегетарианцев всего мира благодаря своей концентрации витаминов, ферментов, микроэлементов, наличию
уникальных веществ (фактор роста хлореллы и природный антибиотик хлореллин) и лечебным эффектам. Хлореллу
применяют для лечения и восстановления иммунитета, системы пищеварения и с целью детокса,
Бионапиток Be.Live.Organic с живой хлореллой уникален:
- планктонная хлорелла обладает тонкой клеточной стенкой, оптимальной для усвоения в ЖКТ человека;
- клетки хлореллы живые, что легко проверяется «тестом на фотосинтез»;
- естественная оптимальная концентрация и состав, благодаря которым реализован механизм биоконсервации
хлореллы без применения механической фильтрации и химических консервантов;
-. производится в Тверской обл. в запатентованных закрытых биореакторах с использованием 6 уровневой системы
фильтрации воды;
- подходит для вегетарианцев и сыроедов;
- хранится при комнатной температуре;
- не имеет неприятного вкуса и запаха;
- обладает консистенцией воды, легко пьется и утоляет жажду;
- может использоваться в качестве замены газированной воды для приготовления биолимонадов;
- не является БАДом - может продаваться вне аптек;
- представлена на полках магазинов и ресторанов: FRESH, Город-Сад, Биостория, Серегина.Ру
Бренды: Be.Live.Organic
____________________________________________________________________________________________________
BLACK PAINT
+7 495 641 56 51
info@blackpaint.ru
www.blackpaint.ru
BLACK PAINT – эксклюзивная, органическая косметика из Японии! Более 20 лет научных исследований и изучения
природных ингредиентов.
В основе концепции – комплексный подход, запускающий процесс самовосстановления кожи. Натуральные
компоненты в составе косметики BLACK PAINT содержат витамины, антиоксиданты, жирные и аминокислоты и
другие полезные микроэлементы, идентичные по составу питательным веществам и минералам, которые производит
микрофлора кожи. Проникая во внутрь, они дают коже энергию для восстановления естественных сил и запуска
процессов обновления. Правильный уход от BLACK PAINT – это уникальный состав и сочетание основных этапов:
глубокое очищение пор, увлажнение, питание и защита. Результат - естественный запуск процесса
самовосстановления и обновления клеток: кожа выравнивается, подтягивается, поры сужаются, исчезают прыщи и
угревая сыпь, возвращается эластичность и упругость. В косметике BLACK PAINT отсутствуют: синтетические
компоненты , спирт, ПАВ, красители. Средства BLACK PAINT не вызывают привыкания кожи. Косметика не
тестируется на животных.
Бренды: Монобренд BLACK PAINT
____________________________________________________________________________________________________
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Botavikos, ООО «Ботавикос-Клаб»
115201, г Москва,
2-й Котляковский пер, д.1, стр 6 б/н, офис 512
+7 495 150 1826
hello@botavikos.ru
www.botavikos.ru
www.botavikos.club

Botavikos - российский производитель натуральной косметики и товаров для ароматерапии представляет продукты
под брендами Botanika и Botavikos:
∙ Натуральные шампуни и бальзамы без силиконов, парабенов, минеральных масел и искусственных отдушек для
чистоты и красоты волос
∙ Масла для тела на основе натуральных растительных и эфирных масел идеально подходят для ежедневного ухода
и массажа
∙ Ароматное мыло Botavikos для очищения кожи
∙ Тающие скрабы на базе сакской морской соли и кристаллов сахара с уникальными растительными маслами и
эфирными композициями
∙ Душистая целебная сакская соль - источник природного здоровья и красоты из рапы соляных озер Западного Крыма
∙ Широкий ассортимент 100% натуральных эфирных и растительных базовых масел для тех, кто ценит натуральность
в уходе, красоту, здоровье и гармонию.
Название Botavikos в переводе с древнегреческого означает «относящийся к растениям». Природные ценности
компании отражены как в названии торговой марки, так и в выбранном дизайне упаковки – мы используем
экологичные натуральные упаковочные материалы.
Бренды: Botanika, Botavikos
____________________________________________________________________________________________________
Бурнус РУС, ООО
111402, Россия, Москва,
ул. Кетчерская, д. 16
+7 (499)213-31-19
contact@burnus.ru
www.burnus.ru

Компания-производитель экологических товаров для дома, один из ведущих производителей и поставщиков
натуральной косметики, бытовой химии, а также моющих и чистящих средств, применяемых в быту,
промышленности, строительстве. Компания ООО «Бурнус РУС» всегда стремится к повышению качества жизни с
помощью инновационных решений, следуя новым тенденциям и быстро меняющимся интересам современного
потребителя.
Бренды: Glysolid, Burti, Kamill, Cliff, Litamin
____________________________________________________________________________________________________
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Vegetarian
107031, Россия, Москва,
Кузнецкий мост 11
+74957282810
journal@vegetarian.ru
www.vegetarian.ru
Газета VEGETARIAN – это первое российское вегетарианское печатное издание. Vegcard – скидочная система для
вегетарианцев
Бренды: Vegetarian, Vegcard
____________________________________________________________________________________________________
ВИКОЛА, ООО
109263, г. Москва,
ул. Чистова, д. 16,
корп.6, офис 1 эт.
+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
____________________________________________________________________________________________________
Виктория, крестьянское хозяйство
Тверская обл., Кашинский район.,
деревня Вотолино
8 910 649 44 46
ecokartofel@yandex.ru
ecokartofel.ru

Крестьянское хозяйство «Виктория» - единственное хозяйство в Тверской области и одно из немногих в России,
выращивающих сертифицированный экологичный картофель. Высокое качество нашего картофеля и его
экологическая безопасность подтверждены в рамках добровольной экологической сертификации на соответствие
Стандарту «Продукция растениеводства. Требования экологической безопасности» Системы «Листок жизни»,
единственной российской экомаркировки, признанной на международном уровне.
Мы выращиваем экологичный картофель для тех, кто заботится о своем здоровье и здоровье своих детей!
Бренд: ecokartofel
____________________________________________________________________________________________________

Официальный каталог участников выставки

6-я международная выставка ЭкоГородЭкспо

9-11 декабря 2016 | Москва | ВЦ Т-Модуль
www.ecogorod-expo.ru

ВОСТОЧНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
115573, Россия, г. Москва,
ул. Шипиловская д. 44 А
+7 495 966 1226
+7 495 966 1226
sale@evermiracle.ru
www.evermiracle.ru

ВТК - импортер и эксклюзивный дистрибьютор в России продукции из Ю.Кореи, на основе уникальных
инновационных, зарекомендовавших себя во всем мире, биотехнологий (уход за лицом, волосами, телом для всей
семьи, средства для стирки, кухни и дома). Основные «кредо» компании:
1.
100% гарантия безопасности товаров для здоровья человека и природы;
2.
никаких переплат покупателем за импорт, т.е. продаем в России по тем же ценам что и странепроизводителе в Ю. Корее.
3.
высокий сервис обслуживания – каждый клиент VIP;
4.
доступность уникальных технологий
Бренды: EVOME, CARECELLA, PULAMU, SALLIMI, MG, MI BEBE
____________________________________________________________________________________________________
Greenmade TM
440061, г. Пенза,
ул Пролетарская. д.6
+7-902-205-14-41
greenmade.penza@gmail.com
www.greenmade.pro
Природа доступнее! – лозунг российского производителя натуральной косметики Greenmade.
Начав с поиска средств «для себя», мы отлично понимаем, какой должна быть качественная натуральная косметика
и знаем, чего хотим добиться от каждого средства.
В основе нашей продукции – натуральные компоненты, которые мы объединяем на основе традиционных
(ведических) рецептов красоты. Greenmade бережно использует целебные свойства растений, собранных в
экологически чистых районах Сибири и Алтая. Минеральные элементы (соль и глина) обеспечивают нашим
средствам комплексный терапевтический эффект (детоксикация, снятие воспалений); натуральные эфирные масла
обогащают нашу косметику своими волшебными свойствами и придают ей чудесный аромат.
Используя новейшие технологии производства, мы создаем косметику, эффективно противостоящую повреждающим
кожу факторам – окружающей среде, образу жизни, старению. Она не содержит вредных веществ: парабенов,
нефтепродуктов, пестицидов, пропилена или бутилен гликоля, фталатов, сульфатов, PEGs, TEA, DEA, GMO,
силиконов, клейковины, искусственных красителей.
Состав каждого косметического средства тщательно проработан, обладает высокой биосовместимостью с кожей,
высокоэффективен и протестирован специалистами.
Сила природных компонентов в современной упаковке – это Greenmade!
Бренд: Greenmade
____________________________________________________________________________________________________
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Гудс Матрикс
199178, Россия, Санкт-Петербург,
набережная реки Смоленки 14,
офис 605
+7 812 335 88 00
goods@goodsmatrix.ru
www.goodsmatrix.ru
GoodsMatrix - независимый портал продуктов питания и товаров FMCG. В каталоге представлена уникальная
информация о продуктах от производителей и потребителей. Инновационная технология использования штрихкодов
для сбора, хранения и распространения информации о товарах защищена госпатентом. На данный момент более
183 000 товаров, 500 000 посетителей и 1,5 млн просмотров в месяц.
____________________________________________________________________________________________________
The DairyNews
127015, г. Москва,
ул. Б. Новодмитровская, д.14, стр.1, оф. 417-1
8(495)660-83-57
info@dairynews.ru
Dairynews.ru
The DairyNews – международный издательский холдинг, который ежедневно освещает новости молочного рынка. The
DairyNews - является влиятельным, авторитетным и независимым средством массовой информации, ежедневно
публикующим десятки новостей о состоянии молочной промышленности в России, Украины и других странах мира.
Сегодня The DairyNews говорит на трех языках: русский, английский, украинский.
Информационное агентство The DairyNews основано в 2008 году, читательская аудитория превышает 700 тыс.
уникальных посетителей в год, совершающих более 3,8 млн. просмотров.
Количество читателей, получающих ежедневные рассылки новостей, превышает 7 тыс. С 2013 года The DairyNews
публикует наиболее значимые новости не только на русском, но и на английском языке. С 2015 года наиболее
важные новости на английском языке рассылаются подписчикам ежедневно. На сегодняшний день количество
подписчиков из других стран мира превышает 1 тыс.
Бренды: Автопробег «Дорогу молоку!», Молочная олимпиада, Летний Молочный Саммит
____________________________________________________________________________________________________
Дева, интернет-магазин
127254, г. Москва,
ул. Добролюбова, д.21а, корп. А, офис №1
+7-926-825-3-825
tamara@1deva.ru
www.1deva.ru
Оптово-розничная торговля натуральной косметикой.
Бренды: Sativa, Клеона, Солнечный зайчик
____________________________________________________________________________________________________
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Деловой Контакт, Медиа холдинг
+7 495 971 9281
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
____________________________________________________________________________________________________
ДЖЕНЕРАЛЭКСПО.РУ / 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, 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.
____________________________________________________________________________________________________
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
____________________________________________________________________________________________________
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Живём Легко!
109456, г. Москва,
улица Самокатная, дом 4, стр. 9
89269383533
zhivemlegko@mail.ru
Живемлегко.рф
«Живем Легко!» - серия натуральных здоровых вкусных и одновременно
оригинальных продуктов питания - это энергия, легкость, гармония и уверенность в своем выборе.
Для людей ведущих активный и здоровый образ жизни. Живите легко и будьте счастливы!
Биоколбаса и Биососики без мяса и без сои ( на пшеничном белке ).
Фруктово-ореховые чудо конфеты на палочке.
Фруктово-ореховый ломтик. Mealbot (Милбот) - здоровый перекус.
Цукаты из тыквы и из ревня на цветочном меду без варки в сахарном сиропе.
Ягодные конфеты из пяти и шести ягод без добавления сахара. Натуральный мармелад без химии.
Амарантовые хлебцы грубого помола с семечками. Солодовая карамель - прекрасная замена сахару и меду.
Бренд: ТМ Живем Легко
____________________________________________________________________________________________________
Живой Баланс, ООО
109431, г. Москва,
ул. Привольная, д.56, этаж 1, пом. ХII
8(495)3745424
info@iskona-shop.ru
www.iskona-shop.ru
Сфера деятельности Организации: Пищевое производство. Натуральные Лёнцы. Мы используем только на 100%
натуральные ингредиенты. Тепловая обработка продукта производится при температуре не выше 41 градуса С.
Именно такой способ приготовления, являющийся аналогом высушивания на солнце, позволяет сохранить все
витамины и полезные свойства продуктов.
Бренд: «Лёнцы»
____________________________________________________________________________________________________
Живые снеки
Володин Алексей Алексеевич, ИП
127549, г. Москва,
Алтуфьевское шоссе, д.56
8 (800) 301-05-39
8 (495) 369-15-39
info@bio2you.ru
www.bio2you.ru
Идея создания нашей компании витала в воздухе. Мы живем в удивительное время, когда в людях пробуждается
возвышенное мышление, стремление к поиску истинного знания, понимание важнейшей роли и ценности каждого
человека в создании гармонии с окружающей средой. Мы хотим сделать этот мир добрее и красивее, мы хотим,
чтобы дети и взрослые были разумными и сильными. Мы производим вкусные и полезные овощные и фруктовые
чипсы, льняные крекеры и печенье, пастилу и смокву и многое другое.
Бренд: Живые снеки
____________________________________________________________________________________________________
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Жизнь, ООО
105043, г. Москва,
ул. Нижняя Первомайская, 13, офис 3
+7 (495) 532-41-17
info@vitavim.ru
www.vitavim.ru
Участник выставки - #Vitavim, крупнейший производитель сока из ростков пшеницы и масла зародышей пшеницы.
Наша продукция восполнит нехватку витаминов, даст энергию, поможет победить усталость на зимний период
времени.
Мы расскажем вам как стать здоровыми, красивыми и молодыми! Приходите пробовать #сок ростков пшеницы!
Бренд: vitavim
____________________________________________________________________________________________________
Здоровая столица, журнал
125130, Россия, г. Москва,
ул. Клары Цеткин, д. 33, корп. 24
+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!
____________________________________________________________________________________________________
Зеленый Город, Интернет-портал
Национальное агентство устойчивого развития, АНО
117312 Москва,
пр-т 60-летия Октября, д. 9, стр. 2
+7 (495) 790-99-57
info@green-agency.ru
www.green-city.su
Зеленый Город – первый в России комплексный медиа-ресурс нового поколения, охватывающий все основные
каналы распространения информации в сегменте B2B и полностью посвященный актуальной теме экоустойчивого
строительства и шире – переходу человечества на новую парадигму устойчивого развития. Ресурс предназначен для
профессиональных архитекторов и девелоперов.
____________________________________________________________________________________________________
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Знатный пряник, ООО
125480, Россия, г. Москва,
ул. Героев Панфиловцев, д.24, корп.2
+7 (985) 155-07-07
znatpryanik@yandex.ru
www.znatpryanik.ru
Компания «Знатный Пряник» изготавливает эксклюзивные расписные пряники ручной работы по оригинальному
старинному рецепту. Продукция сертифицирована и изготавливается из натуральных продуктов высокого качества.
Мы приглашаем к сотрудничеству магазины, розничные сети, региональные компании и дистрибьюторов,
организаторов совместных покупок и рекламные агентства.
Мы предлагаем привлекательные условия сотрудничества и гибкую систему скидок.
Бренд: Знатный пряник
____________________________________________________________________________________________________
INFOX, Медиагруппа
115201, г. Москва,
ул. Котляковская д.3 стр. 13
+7(495)5404199
+7(495)5404199
mn@infox.ru
www.infox.ru
www.infox.sg
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 высокопосещаемых 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; infox.sg
____________________________________________________________________________________________________
Источник Жизни, ООО
153520, Ивановская область,
Ивановский район, с. Ново-Талицы,
ул. Радужная, д. 24
+7 4932 344 705
zakaz@за-здоровое-питание.рф
www.за-здоровое-питание.рф
Мы – компания производитель продуктов здорового питания. Мы за здоровый образ жизни и разумный подход к тому,
чем должен питаться человек. Наши покупатели выбирают нас, потому что мы используем только натуральное,
качественное сырьё и привлекательную, удобную в использовании упаковку.
Мы производим льняные каши по уникальной технологии, иван-чай с различными натуральными добавками и
семена. Наш ассортимент постоянно расширяется, следите за новинками!
Бренд: Древо Жизни
____________________________________________________________________________________________________
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КМ рецепт, ООО
119311, Россия, Москва,
ул. Строителей д. 4, стр. 2, пом. 18, 20
+7 495 226 5557
medollis@mail.ru
www.medollis.ru
Медовый десерт «Медоллис» с экзотическими фруктами, ягодами, орехами и специями – вкуснейшее и полезнейшее
лакомство. Натуральные компоненты смешиваются с мёдом по особому рецепту. В качестве основы для десерта
используется мёд «Луговое разнотравье» со Среднерусской возвышенности, который за счёт высокого содержания
минералов и биологически активных веществ оказывает укрепляющее действие на организм, стимулирует мозговую
деятельность, улучшает работу сердца, повышает иммунитет, снижает утомляемость и улучшает сон.
Благодаря специальной технологии взбивания, медовый десерт «Медоллис» очень легкий, нежный и напоминает по
структуре мусс. Палитра медовых десертов «Медоллис» удовлетворит вкус самых изысканных гурманов!
Попробуйте десерты с клюквой, апельсином, манго и помело. Или мёд с различными орехами, которые не только
придают продукту замечательный вкус, но и являются отличным источником белка, минералов и витаминов. А мёд с
имбирём или перцем чили не только удивит необычной вкусовой гаммой, но и защитит иммунитет, поскольку эти
ингредиенты обладают ярко выраженными противомикробными свойствами.
Бренд: Медоллис
____________________________________________________________________________________________________
Крестьянское (фермерское) хозяйство Храмцова В.В.
303043, Россия, Орловская область, Мценский район,
деревня Анахино, ул. Набережная, д. 11
+7 985 222 41 22
+7 926 123 50 90
lph-arra@mail.ru
complekt.go@gmail.com
www.lph-arra.ru
Выращиваем, храним, упаковываем: картофель, морковь, свеклу, лук, чеснок, капусту, тыкву, кабачки. На
собственных экологически чистых землях в Орловской области без применения, минеральных удобрений и
пестицидов. Консервируем свежий сезонный продукт – ягодные, фруктовые десерты, грибы, огурцы, помидоры,
компоты без добавок по-домашнему. Развиваем молочное козоводство, производим сыры из козьего молока.
Продукция соответствует требованиям ТС (EAC). Получены декларации. Доставляем в Москву.
____________________________________________________________________________________________________
Coffee Ruta, Кофейный дом
Москва, ул. Ивана Франко, д. 46
+7 499 504-98-24
info@coffeeruta.ru
www.coffeeruta.ru
Кофейный дом Coffee Ruta – растущая сеть авторских кофеен и кофе свежей обжарки с собственного производства.
Концептуальные кофейни, уникальный формат и технология приготовления кофе, авторская рецептура. Бизнес
модель по системе эффективного партнерства. Франчайзинг нового поколения.
Бренд: Coffee Ruta
____________________________________________________________________________________________________
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Леврана, ООО
Санкт-Петербург,
Сабировская, 37
8-812-679-33-32
mail@levrana.ru
www.Levrana.ru
Российский производитель натуральной косметики, более 80 экстрактов растения в составе, в том числе
дикорастущих.
Бренд: levrana
____________________________________________________________________________________________________
LiveOrganic
249034, Калужская область,
г. Обнинск, ул. Гагарина, д.20А, офис 206
+7 (495) 955-90-05
info@liveorganic.ru
www.liveorganic.ru
Интернет-портал о здоровом образе жизни, натуральной косметике, правильном питании и экологии.
____________________________________________________________________________________________________
ЛукБио Медиа, ООО
129110, Россия, Москва,
ул. Щепкина, д.58, стр. 3, комната 32
+7 495 726 3885
tanyabrikos@gmail.com
www.lookbio.ru
www.look.bio
LookBio.ru | Практический гид для тех, кто ищет Bio. Онлайн-журнал о натуральной косметике, органических
продуктах питания и экологичном стиле жизни.
Look.bio | Эко био органик информационный портал – профессиональный ресурс для тех, кто создает отрасль
эко/био/органик в России и сопредельных государствах. Новости, аналитические материалы, блоги экспертов,
Каталог участников отрасли.
Бренды: Lookbio.ru, Look.bio
____________________________________________________________________________________________________
Материя мысли, электронный журнал
Россия
+7 902 457 0860
infopotokmsk@gmail.com
www.infopotok.ru
«Материя мысли» - Интернет-портал об экологии сознания. Здесь: с вами говорят духовные лидеры, выдающиеся
психологи, практики, творцы искусства нью-эйдж, люди, выбравшие путь самосовершенствования, анонсы событий
по развитию духа и тела, товары и услуги для людей XXI века - века экологии.
______________________________________________________________________________________________
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МедиаФорт
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 16миллионов 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
____________________________________________________________________________________________________
Международный Дом Чая, ООО
123060, Россия Москва,
ул. Берзарина д.36 стр. 2, офис 214
+7 495 935-87-06
+7 495 935-87-06 (102)
info@coffeetea.ru
www.coffeetea.ru
Российское деловое издание, пишущее о рынках Кофе&Чая России и стран СНГ и охватывающее наиболее важные и
значимые новости и тенденции, отмечающиеся в отрасли на данный момент. Также в журнале публикуются научные
статьи и аналитическая информация по рынкам Кофе&Чая, маркетинговые исследования. Выходит с 1997 года,
сопровождается статистическим приложением, которое содержит индексы потребительских цен на Кофе&Чай,
ключевые направления в розничной и оптовой торговле, ресторанном обслуживании, индексы доходов и расходов
населения, потребительскую статистику.
Бренд: Деловой журнал «Кофе и Чай в России»; business magazine «Coffee&Tea International»
____________________________________________________________________________________________________
MAGIC ARGANA
142200, Московская область,
город Серпухов,
ул. Ворошилова, д. 165А, кв. 58
8-926-153-68-28
tera.argana@mail.ru
www.magivargana.com

Аргановое масло Magic Argana из Марокко пищевое и косметическое.
______________________________________________________________________________________________
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Мира Группа Компаний, ООО
119530, Россия, Москва,
Очаковское шоссе, д.34, офис 411А
+7 499 372 60 85
zakaz@mira-llc.ru
www.mira-llc.ru

Первый Эко Дистрибьютер Органической Косметики.
Оптовое и розничное направление.
Бренды: Weleda, Logona, Sante, NeoBio, Sadosan, Topfer, Mommy Care, BioMio, Molecola, Naty, Hoh, Bibi, Kidsme
____________________________________________________________________________________________________
Мой район, ИД
107113, Россия, Москва, ул. Лобачика, вл.11,
редакция газеты «Мой район»
(495) 925-55-25
факс: (495) 925-53-55
info@mr-msk.ru
reklama@mr-msk.ru
www.msk.mr7.ru
ИД «Мой район» (Москва): издатель бесплатных газет «Мой район», «Мой район. Парковый выпуск», «Малый
бизнес» и журнала «Мой район. Здоровье». Основан в 2006 г. Трехкратный обладатель знака «Золотой фонд
прессы» и других отраслевых наград.
Бренды: «Мой район», «Мой район. Парковый выпуск», «Малый бизнес» и журнал «Мой район. Здоровье».
____________________________________________________________________________________________________
Naturilife.ru
107045, Россия, Москва,
Просвирин переулок, д. 15
+7 495 983 35 73
info@naturilife.ru
www.naturilife.ru
Naturilife.ru — это информационный портал, объединяющий экспертов в 4-х областях:
- среда обитания (влияние факторов окружающего мира на состояние человека);
- питание (оптимальное питание для высокого уровня качества жизни);
- физическая активность (культура, которая помогает человеку поддерживать свое тело в работоспособном
состоянии);
- осознанное мышление (психологические познавательные процессы, направленные на всестороннее развитие
человека).
На сайте найдут необходимую информацию как те, кто определил для себя жизненные ценности и осознанно
выбирающие здоровый образ жизни, так и те, кто находятся в поиске смысла жизни, стремящиеся к саморазвитию и
самосовершенствованию.
Naturilife.ru — это осознанный стиль жизни, основанный на принципах любви к себе, позитивности и следованию
природе во всех сферах жизни.
____________________________________________________________________________________________________
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Образ жизни - родовое поместье, журнал
123100, Россия, Москва,
Шмитовский пр. 16,к2, офис 81
+7 916 102 1818
anna.skripova@obrazrp.ru
obrazrp.ru
Журнал для всей семьи с практическими советами. Эко-технологии, eco-lifehack, органическое земледелие, здоровье
и wellness, возвращение к семейным ценностям, возрождение русской культуры - мы пишем обо всех новинках, обо
всём альтернативном.
____________________________________________________________________________________________________
Onfit.ru. Креатив майнд проджект, ООО.
140102, Шипиловский проезд 43 корп 1 оф 1-37, 13
+7(495)287-02-14
+7(495)287-02-14
Rd@onfit.ru
www.Onfit.ru
Онфит- это:
-портал № 1 в Рунете о фитнесе и фитнес-клубах;
-социальная сеть для профессионалов и любителей фитнеса;
-фитнес-туры, вечеринки и конкурсы;
-эффективная рекламная площадка для фитнес-клубов и бредов.
-проект простыеправила.рф
-партнер IHRSA
-премия Onfit Awards
___________________________________________________________________________________________________
ОУКЪ КОСМЕТИКЪ
143422, Московская область,
Красногорский район,
село Петрово-Дальнее, дом 1а, кв. 40
+7 (977) 365-47-25
oyk@oykcosmetic.ru
oykcosmetic.ru
Российская компания «ОУКЪ КОСМЕТИКЪ» - производитель природной органической косметики. Используя
старинные советы, предлагает вам только натуральные природные косметические средства, созданные по
уникальным рецептам, проверенные временем и наукой, поистине незаменимые в уходе за собой, отвечают любым
потребностям, безопасны, легки и просты в применении. Ежедневное использование натуральных масел от «ОУКЪ
КОСМЕТИКЪ» по уходу за кожей лица и тела, заменят вам синтетические кремы. Вы откроете для себя новый мир
ощущений в сохранении естественной красоты, чистоты и здоровья, данных каждому человеку. И время, как самый
строгий судья, покажет вам в своем зеркале плоды ваших трудов!
Все косметические средства «ОУКЪ КОСМЕТИКЪ» изготовлены исключительно из натуральных продуктов, без
использования искусственных или синтетических консервантов, красителей и ароматизаторов, способны творить
волшебство: омолаживать, дарить красоту и радость. Натуральные растительные и эфирные масла, экологически
чистые травы и компоненты, сочетаясь в уникальных рецептах, сохранят ваше здоровье, привнесут с вашу жизнь
свежесть и наслаждение естественного благоухания, бережно позаботятся о лице, волосах, руках и теле.
Бренд: Оукъ Косметикъ
____________________________________________________________________________________________________
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Персей, ООО
140108, Россия, Московская область,
г. Раменское, ул. Карла Маркса, д 5
+7 495 740 2 740
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.
Бренд: LAQUALE, SPA CRYSTAL
____________________________________________________________________________________________________
PiP МИР, ООО
Россия, Москва,
ул. Дружинниковская, д.15, офис 425
+7 495 961 97 44
pipmir@yandex.ru
www.pipmir.ru

Продвижение природоподобных технологий чистоты и гигиены в промышленности, сельском хозяйстве, социальных
объектах и в быту. Пробиотические моющие средства и средства личной гигиены защищают человека от патогенов,
грибка, инфекции, аллергенов, вирусов. Продукция способствует созданию здоровье сберегающей среды и при этом
благотворно влияет на экологию окружающей природы.
Бренд: Chrisal (Belgium)
______________________________________________________________________________________________

Официальный каталог участников выставки

6-я международная выставка ЭкоГородЭкспо

9-11 декабря 2016 | Москва | ВЦ Т-Модуль
www.ecogorod-expo.ru

Пищепромиздат, ООО
107140 Россия, Москва,
3-й Красносельский пер. д. 21, стр. 1
+7 (916) 650 86 19
foodprom@ropnet.ru
www.foodprom.ru
ООО «Пищепромиздат» выпускает 7 отраслевых журналов: «Пищевая промышленность», «Пиво и напитки»,
Масложировая промышленность», «Кондитерское производство», «Виноделие и виноградарство», «Хлебопечение
России», «Хранение и переработка сельхозсырья». В журналах публикуются материалы по управлению и экономике,
технике и технологии, сырью и добавкам, питанию и здоровью, а также репортажи с предприятий, новости компаний,
отраслевых союзов, НИИ и вузов, освещаются отраслевые события, в том числе выставки, конференции,
симпозиумы. В отраслевых журналах публикуются узкоспециализированные статьи о новейших технологических
разработках в той или иной области и оборудовании для производства различных продуктов питания.
____________________________________________________________________________________________________
Планета Детство, журнал
127521, Россия, Москва,
Старомарьинское шоссе, д.6
+7 495 619 0868
+7 495 619 0868
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.
____________________________________________________________________________________________________
Plyümpa, Проект здорового питания
8-926-023-15-40
im.plyumpa@yandex.ru
https://m.vk.com/plyumpaveg
Кулинарный проект здорового питания Plyumpa представляет собой команду единомышленников, занимающихся
спортом и употребляющих полезную пищу.
В первую очередь данный проект всецело направлен на пользу Вашего здоровья, сохранение природы и живых
существ. Для нас важно готовить вкусные и полезные блюда из растительных ингридиентов без использования
химических и искусственных добавок, концентратов, красителей и усилителей вкуса. Поэтому наш проект здорового
питания - это всегда свежие продукты, блюда приготовленные с душой, искренний и позитивный сервис.
Попробовав вкусную кухню Plyumpa, Вы почувствуете, насколько это здорово есть полезную еду и наслаждаться ей!
С уважением и заботой об окружающих, команда Plyumpa.
____________________________________________________________________________________________________
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Полиграф Медиа Групп – Официальная типография выставки
125171, Москва,
ул. Балтийская, 11
+7(495) 120-02-09 (доб. 04)
print4@pm-g.ru
www.pm-g.ru

Типография «ПМГ» предлагает услуги офсетной, цифровой и широкоформатной печати в Москве с 2006 года. Уже
более пяти лет «ПМГ» является сертифицированной эко-типографией. Сертификат FSC.
Заказывая у нас сертифицированную продукцию, вы получаете гарантию, что она происходит из ответственно
управляемых лесов, а не из сомнительных, нередко незаконных источников. Ваш рубль пойдет в карман не
«черному» лесорубу, а цивилизованному лесозаготовителю, заботящемуся о лесах, занимающемуся
лесовосстановлением и уходом за ним.
Наши преимущества.
• Типография «ПМГ» является держателем сертификата цепочки поставок FSC.
• Работаем в сфере полиграфических услуг с 2006 года. За это время удалось создать сплоченную команду
мастеров, готовых решать задачи любой сложности.
• Собственная производственная база, огромный спектр полиграфических услуг.
• Возможность изготовления тиражей небольшими тиражами
• Запущен новый участок производства малотиражной и персонализированной упаковки.
• Персональный менеджер
• Собственная дизайн студия и отдел проектирования упаковки.
• Возможность изготовления тиража в кротчайшие сроки.
• Удобное местоположение офиса в Москве
• Свой отдел доставки
____________________________________________________________________________________________________
Prod&Prod. Продвижение продовольствия.
Москва, Дмитровское шоссе,
д.100 офис.345
+7 812 498 9742. 8 903 097 99 96
+7 812 498 9742.
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.
____________________________________________________________________________________________________
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Продпортал.ру
141707, Россия, Московская обл.,
г. Долгопрудный,
проспект Пацаева, д.7, к.1, офис 81
+7 495 134 0050, 576 0466, 576 0045
+7 499 705 7211
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. Издатель: ООО «Мегасофт»
____________________________________________________________________________________________________
Пуансеттия, ООО
109518, Россия, г. Москва,
1-й Грайвороновский пр-д д.4 офис 23.
+7 499 391 73 85
shop@sonetakrasote.ru
www.sonetakrasote.ru
Компания занимается дистрибуцией косметических товаров по Москве и области, а так же на всей территории
России. Основной акцент – качественная косметическая продукция.
Бренды: Секреты Лан, Юкан, Лучшие традиции, Алтайский букет.
____________________________________________________________________________________________________
Retail & Loyalty, журнал
Россия, 117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 29,
корпус 5, оф. 2-20
Тел.: +7 495 961 1065
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. Аудитория одного номера — 17 600 чел.
____________________________________________________________________________________________________
Retail.ru
127434, Россия, Москва,
Дмитровское шоссе 9
+7 (499) 976 08 28
manager@retail.ru
www.retail.ru
Retail.ru - портал о розничной торговле.
Retail.ru работает с 1999 года и является ведущим интернет-СМИ для ритейлеров и их поставщиков.
______________________________________________________________________________________________
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Ронвик
105082, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 4А
+7-495-763-61-65
+7-499-261-27-71
info@ronvik.ru,
davydova-victoria@mail.ru
www.ronvik.ru
Производитель здорового питания.
____________________________________________________________________________________________________
Российские аптеки
105082, Россия, Москва,
ул. Бакунинская дом 71, строение 10
+7(495)780-34-25
+7(495)780-34-26
rosapteki@remedium.ru
www.rosapteki.ru
Российские аптеки - журнал для профессионалов аптечного бизнеса.
Популярное отраслевое издание, хорошо известное в России и странах СНГ. Журнал выходит дважды в месяц
тиражом 13 500 экземпляров.
____________________________________________________________________________________________________
РУСКВАС, ООО
140082, МО, г.Лыткарино,
ул.Колхозная,
Стр.98 В
+7 495 795-23-37
ivfo@interkvas.ru
www.interkvas.ru
Производство натуральных живых напитков, созданных по уникальным технологиям, и ингредиентов для их
промышленного и частного производства. Наша продукция – квас и концентраты, овощные рассолы, напитки на
основе чайного гриба и молочной сыворотки, не имеющие аналогов на российском рынке.
Бренды: Аграфенушка, Интерквас
____________________________________________________________________________________________________
RusseQuelle (РуссеКвелле)
127566 Москва,
Алтуфьевское шоссе 48 корп.1.
+7 916 521 60 00
+7 499 403 34 22
marketing@russequelle.ru
www.russequelle.ru
RusseQuelle Premium Spring Mineral Water – натуральная природная минеральная БиоВода на каждый день.
Изысканный вкус и сбалансированный минеральный состав помогают ощущать бодрость каждый день и оставаться
здоровым долгие годы.
Бренды: RusseQuelle
____________________________________________________________________________________________________
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RUSSO FABELO, Торговая марка
141007, Россия, М.О.,
г. Мытищи, 2-ой Щелковский проезд, д.3
+7 926 393 49 07
+7 495 586 74 87
info@russofabelo.ru
www.Russofabelo.ru
Линия РУССО ФАБЕЛО - новая система ухода за кожей лица и тела, сочетающая в себе оздоровительное и
косметологическое действие. Рецептуры всех представленных косметических средств созданы на основе
современных разработок в области фитотерапии, а при изготовлении используется только природное сырье,
собранное в экологически чистых регионах Роcсии. Эффективной косметику РУССО ФАБЕЛО делает использование
синергетического подхода при создании косметических средств, природные ингредиенты подобраны так, чтобы
взаимно усиливать полезные эффекты друг друга и обеспечивать организм всем необходимым для поддержания
красоты, молодости и здоровья на долгие годы.
Бренды: Russo Fabelo
____________________________________________________________________________________________________
Свет Маяка – Надёжный ориентир
Интернет портал
+7 905 769 3223
svetmaiaka@mail.ru
www.svetmaiaka.ru
Платформа для хороших мыслей, интересных проектов и прекрасных идей, делающих жизнь здоровее, позитивнее,
интереснее, добрее.
____________________________________________________________________________________________________
Сибирское Здоровье, корпорация (ИП Лосев С.И.)
+7 963 698 55 36
elena941@yandex.ru
www.siberianhealth.com
Товары для здоровья и красоты.
Бренды: Сибирское Здоровье
____________________________________________________________________________________________________
Сибирское Здоровье, корпорация (ИП Орлянская Н.С.)
8-916-386-01-97
Sti0961@mail.ru
ru.siberianhealth.com
Товары для здоровья и красоты.
Бренды: Сибирское Здоровье
____________________________________________________________________________________________________
_
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SINITSA-ECO.RU
+7-495-120-23-42
sinitsa.eco@gmail.com
sinitsa-eco.ru
Sinitsa-eco.ru – это vegan-продукты питания, косметика, эко-товары для дома и кедровое масло холодного отжима!
Тут все сделано с душой. В нашей семье ценят ручной труд и знают, что в продуктах и товарах, изготовленных
вручную, заключена особая энергетика и тепло рук мастера.
У нас вы найдёте домашнее кедровое масло, изготовленное на дубовом прессе, продукты питания и изделия,
изготовленные вручную российскими мастерами и ремесленниками, в экопоселениях и родовых поместьях, а также
на некрупных частных и семейных производствах.
Бренды: Краснополянская косметика, Мастерская Лавровых, Звенящие кедры, Шоколад на меду, Ореховая лавка
Nut butter, ТД «ВАСТЭКО»
____________________________________________________________________________________________________
Скваска, ООО
115093 г. Москва,
ул. Павловская, владение 7, помещение 1
+ 7 495 649 66 97
hello@skvaska.com
www.skvaska.com
Продажа заквасок для приготовления кисломолочных продуктов в домашних условиях.
Бренды: тм Скваска, тм Каприна
____________________________________________________________________________________________________
СМ КОРПОРЕЙШН РУС
119530, г. Москва,
Очаковское шоссе дом 36, строение 2, офис 6
+7495 317 1182
cm.rus@mail.ru
Max-world,ru
Компания «СМ КОРПОРЕЙШН РУС» прилагает все усилия, чтобы сохранить природный вкус и аромат кофейных
зерен. Max world- качественный кофе с насыщенным вкусом и приятным ароматом по разумной цене.
Бренд: Max world
____________________________________________________________________________________________________
SPA MEDIA, Группа компаний
125502, Россия, г. Москва,
ул. Петрозаводская, д.9, корп.2
+7 903 299 5325
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.
Бренд: SPA persona, SPA management, SPA professional
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Стандарты и качество, РИА, ООО
115280, г. Москва, ул. Мастеркова, д.4
+7 (495) 771-66-52
+7 (495) 771-66-53
riastkpr@gmail.com
www.ria-stk.ru
Издание журналов «Стандарты и качество», «Методы менеджмента качества» с приложением электронной версии,
Business Excellence , «Контроль качества продукции», «Мир измерений»; книг и учебных пособий.
Бренды: «Стандарты и качество», «Контроль качества продукции», «Методы менеджмента качества», Business
Excellence, «Мир измерений»
____________________________________________________________________________________________________
Spacehealth.ru, портал
+7 (916) 684-83-86
spacehealth@mail.ru
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.
____________________________________________________________________________________________________
Танашева Альбина Николаевна, ИП
115516 г. Москва
ул. Бакинская д.19 кв.58
+7 929 644 04 08
info@aelita-cosmetics.ru
http://aelita-cosmetics.ru/

Эксклюзивный дистрибьютор косметики, космецевтики. Оптовая торговля.
Бренды: Organic Ocean, Tebomol, Dr. Forster
____________________________________________________________________________________________________
Техника Здоровья
127106, Россия, Москва,
Алтуфьевское шоссе д. 1, офис 111
+7 499 703 39 71
health.magazin@yandex.ru
www.health-tehnika.ru
Техника здоровья – магазин техники для здорового питания. Мы предлагаем широкий ассортимент бытовой техники
для здорового питания, дегидраторов (сушилок для овощей и фруктов), блендеров, соковыжималок, мельниц,
хлебопечек, проращивателей и многого другого от лучших мировых брендов. Вся продукция выполнена из
высококачественных материалов, сертифицирована, а также прошла строгий контроль качества. Мы продаем
приборы, которые существенно улучшают качество вашей жизни.
Бренды: Ezidri, Hurom, Vitamix, СОЭКС, Tribest, Kuvings, Lequip, Cuckoo, Komo, Emile Henry, Borner, Gochu,
Lekue,ТИОН
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Точка Продаж
+7 (495) 722-44-59
info@b2bcontact.ru
www.b2bcontact.ru/tp
Информационно-аналитический журнал о розничной торговле «Точка Продаж» - федеральное специализированное
отраслевое издание для директоров торговых сетей и магазинов.
____________________________________________________________________________________________________
TERRA-EXPO.com
Международный портал участников выставок
344111, Ростов-на-Дону, пр-т 40 -летия Победы, 330
+7(495)664-34-80
terraexpo.world@gmail.com
www.terra-expo.com
Портал TERRA-EXPO.com - место встречи посетителей и экспонентов выставок 365 дней в году. Чтобы найти новых
клиентов, поставщиков, партнеров или другой тип делового общения, зарегистрируйтесь на портале и получите
увеличение продаж, маркетинг и связи с общественностью в одном месте круглый год.
____________________________________________________________________________________________________
FindHall.ru
620075, г. Екатеринбург,
Ул. Розы Люксембург 22, офис 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).
Бренд: Портал www.FindHall.Ru, Event-агентство Экспо-Линк
____________________________________________________________________________________________________
ФАРМиндекс
199106, Санкт-Петербург,
Cредний пр. В.О., д.99/18, литер А, пом. 15-Н
(812)327-05-12
(812)327-05-12
info@pharmindex.ru
www.pharmindex.ru

CМИ

______________________________________________________________________________________________
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«FruitNews», Информационное агентство
115280, Россия, Москва,
ул. Ленинская слобода, д. 9
+7 (495) 729-3080
info@fruitnews.ru
www.fruitnews.ru
FruitNews.ru – первый российский специализированный портал для профессионалов плодоовощной отрасли.
Материалы ресурса посвящены рынку овощей, фруктов, ягод, грибов, орехов и переработанной продукции на всех
этапах выращивания, производства, хранения, транспортировки и реализации.
Информационное агентство «FruitNews» ежедневно публикует новости плодоовощного рынка России и других стран,
освещает события, происходящие на рынке фруктов и овощей, размещает аналитические материалы и обзоры.
Рекламодателям FruitNews.ru позволяет обратиться к узкоспециализированной целевой аудитории,
заинтересованной в знаниях о товарах, услугах и игроках плодоовощного рынка и смежных отраслей.
Ежемесячно FruitNews.ru посещают более ста тысяч профессионалов из России, Белоруссии, Казахстана, Украины и
других стран. 45% посетителей портала являются руководителями или владельцами бизнеса, 34% - отраслевыми
специалистами.
На сайте FruitNews.ru вы можете:
• Найти актуальные новости и аналитические материалы о рынке фруктов и овощей;
• Оформить подписку на ежедневную ленту новостей плодоовощного рынка;
• Заказать аналитические отчеты и исследования отдельных сегментов отрасли;
• Разместить рекламные материалы и сообщения.
____________________________________________________________________________________________________
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
HoReCa.ru – главный интернет-ресурс индустрии гостеприимства и питания. Под эгидой портала работает
ежедневный онлайн-журнал www.horeca-magazine.ru
____________________________________________________________________________________________________
Хуажев Б.А., ИП.
Адыгейская соль
385326,Россия,
Республика Адыгея, а.Уляп, ул.Шоссейная, 9
+7 918 120 27 27
adigsol@yandex.ru
www.adygsalt.ru
Производство Адыгских национальных продуктов.
Бренды: Адыгейская соль, Аджика, Национальные блюда на основе кукурузы
____________________________________________________________________________________________________
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Чистый продукт, интернет-магазин
141701, Россия,
Московская область,
г. Долгопрудный,
ул. Первомайская, д. 40
+7 926 365 8444
+7 925 381 1915
chistyprodukt@yandex.ru
www.chistyprodukt.ru
Семейный интернет-магазин «Чистый продукт»
Правильное питание и полезные качественные товары для дома не самое дешевое удовольствие? Да, это так, но в
наших силах выбирать лучшее соотношение цена/качество. И в этом для вас будем полезны мы - молодая семья,
которая старается сделать свой мир лучше и с удовольствием делится своими находками. В нашем интернетмагазине можно найти полезные и нужные продукты по самым оптимальным ценам! Мы с душой подходим к отбору
товаров и практически все используем сами. Не знаете, как употреблять семена чиа? Мы обязательно подскажем!
Присоединяйтесь к нам в Instagram @chistyprodukt.ru
Бренды: Organica for all, Top Spirulina, EcoWoo, Черный хлеб, Образ жизни, King Island, Roi Thai, My bottle
____________________________________________________________________________________________________
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 лечебнопрофилактическими свойствами.
Присоединяйтесь к дружной семье VIVO, готовьте йогурты дома и будьте здоровы!
Бренды: VIVO
____________________________________________________________________________________________________
ЭкоВиво, ООО
196602 Санкт-Петербург,
г. Пушкин, ул. Малиновская,
д.11, лит.Б, офис 102.
8-812-383-18-76
ecovivo@mail.ru,
zakaz@ecovivo.ru
www.ecovivo.ru
Представитель зубных щеток из бамбука Ecotoothbrush, Bamboobrush, натуральной косметики Iliana, Италия. Масло
арганы, эфирные масла, мыло «Бельди», Марокко.
Интернет-магазин «Зеленая линия».
Бренды: Ecotoothbrush, Bamboobrush, Iliana, EcoVivo, Гиттин.
____________________________________________________________________________________________________
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ЭкоГрад.
Московский экологический журнал
119019, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.11, стр.1
8 (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.
____________________________________________________________________________________________________
ECONET.RU
+7 495 777 5 495
econetweb@gmail.com
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 - 210 000+.
Бренд: ECONET.RU
____________________________________________________________________________________________________
Эко-фабрика Сибирский кедр
634593, Томская область,
Томский район, д. Петрово,
ул. Луговая, 11
+7 (3822) 311-175, 311-171
info@idsiberian.ru
сибирский.рус
Производство кондитерских изделий на основе кедрового ореха и сибирских ягод, производство продукции на основе
всех видов орехов и сухофруктов.
Бренд: Сибирский кедр
____________________________________________________________________________________________________
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Экспомап, ООО
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. Миссия проекта — помогать специалистам различных
отраслей быть в курсе профильных событий, предоставлять интересную и корректную информацию обо всех
значимых выставках и конференциях в России и мире. На сайте работает умный поиск и существует возможность
настроить персональные фильтры для автоматического формирования личного календаря событий.
Собран каталог выставочных центров мира, представлены экспертные обзоры, практические советы и аналитика
конгрессно-выставочного бизнеса.
Основные сервисы
— организация участия российских компаний в зарубежных выставках, языковое
сопровождение, выставочный консалтинг, а также продвижение мероприятий.
____________________________________________________________________________________________________
Estet-portal.com
Украина, г. Киев,
ул. Шолуденко 2, оф. 114
+38 097 762 99 39,
+38 097 193 90 83
inbox@estet-portal.com
www.estet-portal.com
Estet-portal.com – научно-популярное интернет-издание, посвященное здоровью и красоте. Вся информация – от
ухода за внешностью до лечения заболеваний – представлена в двух основных разделах – «Пациентам» и
«Профессионалам». Охват аудитории сайта довольно обширен – публикуемая информация будет полезна любому
человеку, который следит за своей внешностью и здоровьем. Специалисты в области медицины также смогут
ознакомиться с клиническими случаями, мнениями коллег, инновационными методиками и препаратами, которые
пригодятся на практике. Мы уверены, что открытый диалог квалифицированных врачей и информированных
пациентов – путь к осознанной красоте.
____________________________________________________________________________________________________
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.
____________________________________________________________________________________________________
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Экспоярд, ООО
Москва, ул. Октябрьская,
д.5, оф. 22
8 985 579 95 50
layalidammasq@gmail.com
www.layalidammasq.com
Layali Dammaśq является партнерским брендом сирийской марки органической косметики EAST NIGHTS и
предлагает органические, натуральные средства, лучшие традиционные формы восточного ухода, здоровье и
красоту. На нашем стенде LAYALI DAMMASQ- вы найдете аутентичную органическую косметику национального
производства EAST NIGHTS в Сирии, вашему вниманию будут представлены новинки ассортимента ноября 2016 г.
Для вас все великолепие органики Востока, ценные составы безсульфатных шампуней, лечебные масла для лица,
волос и тела, натуральные оливковые крема, травяные пудровые маски и убтаны, арабские пиллинги и скрабы для
идеального тела, чистейшие гидролаты растений- живая вода для лица и волос, шикарное арабское мыло и кессы из
шерсти для душа и ванны. Особое внимание стоит уделить элитным природным масляным ароматам-абсолютам,
линейке ароматов интимных афродизиаков, сухим духам-макмариям, традиционным фимиамам, благовониям и
бахурницам!
Также для вас эксклюзивная линия EAST NIGHTS с арабскими цветочными и травяными чаями, эксклюзивный кофе,
а также аксессуары для погружения в традиции чайной церемонии Ближнего Востока.
Вы сможете все протестировать и получить подробную консультацию!
Продукция, производимая компанией EAST NIGHTS, является полностью органической, а состав соответствует
авторской традиционной ближневосточной рецептуре национального производства.
EAST NIGHTS гарантирует высокое качество своей продукции и оригинальную технологию изготовления по
традиционным рецептам!
Наши составы не содержат: растворителей или их следов, спирта, алкоголя, его следов, аналогов и заменителей,
минеральных масел, пигментов, отдушек, синтетических и химических компонентов, консервантов, искуственных баз.
Бренды: East Nights, Layali Dammaśq
____________________________________________________________________________________________________
Jurassic SPA
115280, Москва,
ул. Автозаводская, д.23, стр. 191
+7 495 796 3990
info@relictum.ru
www.relictum.ru
Косметика Jurassic SPA:
Натуральность – без синтетических ПАВ, силиконов, минеральных масел, красителей, ароматизаторов, только
«зеленые» консерванты;
Эффективность – все активы в действующих высоких дозировках, экстракты фармацевтического качества;
Честность - полностью открытый состав с указанием концентраций основных активов.
Шампуни на 100% натуральной моющей основе (омыленные масла, мыльный и солодковый корень).
Бальзамы для волос без силикона. Травяные ополаскиватели.
Эффективные кремы для лица на концентрированных травяных настоях.
Антицеллюлитные средства с концентрацией активов, как при профессиональных салонных обертываниях.
Натуральное мыло (сварено горячим способом): Кастильское, на конопляном масле, на реликтовой лечебной соли.
Высокоэффективная программа от стрессового выпадения волос с комплексом растительных экстрактов,
аминокислот, витаминов и пребиотиком.
Бренд: Jurassic SPA
____________________________________________________________________________________________________
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ЮСТ Дистрибуция, ООО
Импортер
127006 Россия, Москва,
Пушкинская пл., д.1, офис 501
8 800 77-0-77-35
info@mirjust.ru
www.mirjust.ru
Just («ЮСТ») – традиционная, старейшая швейцарская марка фирмы Ulrich Justrich AG, производителя эфирных
масел высокой очистки и на их основе различных косметических средств для всей семьи.
Продукция ЮСТ изготавливается из высококачественного растительного сырья, большая часть которого
произрастает на собственных плантациях компании. Идеальное сочетание традиционных рецептов и новейших
технологий, дополненное совершенными системами контроля качества, наделяет продукцию ЮСТ уникальными
полезными свойствами.
ЮСТ пользуется растущим спросом более чем в 40 странах Европы, Азии и Америки.
Продукты ЮСТ дарят человеку энергию, красоту и жизненную силу, укрепляют организм и способствуют
поддержанию здоровья.
Was Just bringt ist Gut! (*Юст приносит только лучшее!)
Morga («Морга») - ведущий швейцарский производитель высококачественных органических пищевых продуктов, а
также безглютеновых, безлактозных продуктов и широкого ассортимента продукции для полноценного растительного
питания.
Сертифицированная система контроля качества Morga, охватывающая каждый этап производственного процесса,
вплоть до компонентного анализа входящего сырья, позволяет обеспечить полную безопасность безглютеновой
продукции.
Большая часть ассортимента производства сертифицирована в соответствии с различными международными
стандартами органического происхождения.
Naturlich vegetarisch. (*Естественно, растительно.)
Бренды: Just, Morga
____________________________________________________________________________________________________
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.
____________________________________________________________________________________________________
JAPANGARDEN.RU
115191, г. Москва,
ул. М.Тульская, 2/1-20-549
+7(916)668-31-65
japangarden@mail.ru
www.japangarden.ru
Производство сувениров, подушек с травами, настольных японских садиков, зимних садов и садов на ландшафте.
Бренды: Japangarden, Настольные Японские Садики, @podushkaspolya, Подушка с Поля.
____________________________________________________________________________________________________
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Бьянко Латте, ООО
111033, г. Москва,
ул. Самокатная, д. 4
495 279 9025
v.kolcheev@icecraft.ru
www. icecraft.ru
АЙСКРАФТ- это мороженое приготовленное из натуральных ингредиентов самого высокого качества: натуральное
коровье молоко и сливки от фермерских хозяйств Московской области, свежие цитрусовые фрукты и натуральная
ягода российских производителей. АЙСКРАФТ- приготовлено с заботой о вкусе и здоровье!
Бренд: АЙСКРАФТ
____________________________________________________________________________________________________
VolkoMolko
123060, Москва,
ул. Берзарина, 36, стр. 1
+ 7 (499) 281-77-17
+ 7 (915) 117-07-50
shop@volkomolko.ru
www.volkomolko.ru
Компания VolkoMolko, первый российский производитель постных веганских сыров! Продукты VolkoMolko– сыр,
ореховое и соевое молоко, арахисовое печенье – подходят веганам, людям с аллергией на лактозу и соблюдающим
строгий пост.
В свои рецептуры компания вкладывает максимум любви и уважения к потребителю и к миру.
VolkoMolkoпропагандирует осознанное отношению к питанию и доказывает, что этичные продукты могут и должны
быть вкусными.
Сегодня магазины-партнеры VolkoMolko работают более чем в 40 городах России, Украины и Беларуси. Для
москвичей также доступен заказ напрямую через интернет-магазин.
Бренды: VolkoMolko
_____________________________________________________________________________
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