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АВА компани, ООО   V  
Авоська дарит надежду   V  
Албаталь, ООО  V  V 
Альбаэкотехнолоджи, ООО   V  
АЛЬФА-ДИЗАЙН, ООО Фирма   V  
АПФ-трейдинг, ЗАО  V V   
АРРА, ЭКО хозяйство V    
Барака, ООО  V   
BEAR FRUIT V V  V 
Бизнес пищевых ингредиентов, журнал V    
ВЕДА, ООО      V V V  
ВИВО, ООО  V    
Восточная Торговая Компания, ООО  V V V 
Геовита, ООО   V  
ГИДРИАТИКА, ООО НПП  V V  
GREEN.glossy.ru V V V V 
GreenEvolution    V V V V 
Гудс Матрикс, ООО V    
The Dairynews V    
Деловой Контакт, Медиа холдинг V V V V 
ДинЛун, ООО V    
ДЖЕНЕРАЛЭКСПО.РУ V V V V 
Джумана, ООО  V   
ДОМ КЕДРОФФ, ООО V V   
DaMiNe  V   
Здоровая столица, журнал V V V V 
Здоровье, ЗАО ИДЖ V V   
Здравком, ООО V V V V 
Первое экоиздательство «Зелёная книга» V V V  
Зеленый город, журнал        V  
ИкраАквапродукт, ООО V    
ИМЕРУЛИ, Грузинская домашняя еда V    
Инфокс, АктивМедиа, ООО V V V V 
Йога Джорнал, журнал V V V V 
Итальянская Рапсодия V    
Каприна, ООО V    
Группа компаний «Кенни-Ти» V    
Клеона, ООО  V   
Кофе и Чай в России, журнал V    
Coffee RUTA  V    
KudaGo.com, афиша нового формата    V V V V 
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Lavera, ЭКО КОСМЕТИКА  V   
Лайма-Люкс Рус, ООО  V   
LifeSPA, журнал  V V  
Lemongrass House  V  V 
ЛИКБЕРРИ, ООО V    
ЛукБио, ООО V V V V 
Льняная лавка  V V  
Малютка, интернет-магазин   V V 
Материя мысли, журнал V V V V 
Meditree  V   
МедиаФорт    V V V V 
МиКо, ООО     V V V 
Mommy Care    V  V 
Натур Продукт, Медиапроект V V V V 
НАТУРАЛЕСА, ООО V V   
НатурЭкоТренд, ООО    V   
NIKKEN   V  
НЛК Домостроение   V  
Новая Парковая Культура, журнал   V  
NOLVO  V   
НЮ СКИН Энтерпрайсиз РС, ООО  V   
Образ жизни – родовое поместье, журнал V V V V 
ОливПродо, ООО V    
OLIVE WOOD   V  
Олимп-Экспосервис, ООО  V   
ONFIT V  V V 
Подари-Дерево.рф V V V V 
Продвижение продовольствия.Prod&Prod, журнал V V V V 
Пушклин, ООО V V V V 
Райпат.Рос, ООО   V V V 
Ред Амбрелла Групп, ООО  V V V 
Ресторатор, журнал V    
Retail&Loyalty, журнал V V V V 
Retail.ru V V V V 
RICHTASTE V    
Рив-Пак, ООО   V V V V 
Родом из детства V V V V 
Руритейл, портал V V V V 
Русские пироги V    
РУСЭЛИТПРОДКТ, ООО V   V 
САКСКАЙ ЮГ, ООО  V   
Свет Маяка, портал V V V V 
Семейная пасека Рыбалкиных V    
7D Foods Russia&CIS V    
Современные технологические линии   V  
Содружество, ООО, торговая марка Спектр Вкус V    
СОЗНАТЕЛЬНО.РУ V V V V 
Союз органического земледелия V   V 
СОЮЗ САДОВОДОВ РОССИИ V  V  
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SPA MEDIA, Группа компаний   V V V V 
СТУДИЯ КРАСОТЫ  V   
Супер-Розница, консалтинговая группа V V V V 
Таёжный мёд V    
tianDe V V V V 
ТиБи, ООО, Экокомпания  V   
Точка продаж, журнал V V V V 
Травы Кавказа V V  V 
Триумф красоты, ООО  V   
ФЕРМЕР.RU, главный фермерский портал V    
Фиагдонское ущелье V    
Фреш Косметикс, ООО    V   
FruitNews, Информационное агентство V    
FSC России, Лесной попечительский совет   V   
HoReCa.ru V    
Чёрный хлеб, ООО V    
Чистый город   V  
Chocoart V    
Эко Хим     V V 
ЭкоГрад, журнал V V V V 
Dr. Kirsten Huettner - ekokosmetika.ru    V V V V 
ЭКОМАНИЯ, Интернет-магазин  V V V  
Эко-мануфактура, ООО   V V 
Expocom.ru V V V V 
ExpoMap.ru V V V V 
 
 



3-я международная выставка ЭкоГородЭкспо 
21-23 ноября 2014 | Москва | ТВК Тишинка 

www.ecogorod-expo.ru 

Официальный каталог участников выставки 

 
Авоська дарит надежду 
125009, Россия, г. Москва, пер. Б. Гнездниковский,  
д. 10, пом. 219 
+7 499 390 13 44 
pr@avoska.org  
www.avoska.org  
 
Проект «Авоська дарит надежду» родился в 2010 году. 
Проект направлен решение проблем самореализации незрячих людей (инвалидов первой группы по 
зрению), обеспечивая их работой, приносящей средний по стране доход. 
В рамках проекта организовано обучение незрячих людей ремеслу плетения авосек с дальнейшим 
обеспечением их работой, а так же налажена реализация произведенной ими продукции. 
Помимо остросоциальной проблемы, проект решает экологическую задачу, возвращая авоськи в качестве 
удобной альтернативы пластиковым пакетам в обиход населения. 
Лучше одна авоська, чем миллион пластиковых пакетов! 
На сегодняшний день в рамках проекта реализовано более 160 тысяч авосек, а работу и социальное 
сопровождение получили более 60 человек. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Альбаэкотехнолоджи, ООО 
115682, Россия, г. Москва, Шипиловская ул.,   
д. 64, к. 1,оф. 147 
+7 495 642 15 18 
ecoleiv@mail.ru 
www.ecoleiv.ru  
 
 
 
 
Компания Альбаэкотехнолоджи является производителем экологически безопасных и эффективных 
моющих средств для дома. 
 
Бренды: ECOLEIV 
Сертификаты: № СЕР(2218)-Г-354/ОС-51 
___________________________________________________________________________________________ 
 
АЛЬФА-ДИЗАЙН, ООО Фирма 
125008, Россия, г. Москва, ул. Михалковская, д. 7 
+7 495 221 74 94 
+7 495 913 98 50 
info@alfa-design.ru   
www.alfa-design.ru  
 
«АЛЬФА-ДИЗАЙН» - одна из ведущих типографий работающих на российском рынке. Мы уделяем большое 
внимание вопросам соотношения цены и качества продукции, высокому уровню обслуживания наших 
клиентов. 
 
Бренды: Carpi Diem, Alfa Book 
Сертификаты: FSC, RA (Rainforest Alliance), Green Leaf Award. 
 

mailto:ecoleiv@mail.ru
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АПФ-трейдинг, ЗАО  
125212, Россия, г. Москва, Головинское ш., д.8, к. 2А              
+7 495 786 21 17 
info@apftrading.ru  
www.apftrading.ru  
www.arkofluid.ru  
 
 
 
 
Закрытое акционерное общество «АПФ-трейдинг» (Лицензия  № ФС-99-02-000572 от 26 марта 2009г.) 
является торгующей компанией и действует на отечественном фармацевтическом рынке более десяти лет.  
За это время компания зарекомендовала себя высокоэффективным, стабильно развивающимся и 
надежным торговым партнером, поставляющим на фармацевтический рынок России свыше 9000 
наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Большая часть из них это 
известные лекарственные средства, широко применяемые в практической работе врачей-иммунологов, 
аллергологов, гематологов, онкологов, реаниматологов, эндокринологов, педиатров, акушеров-гинекологов, 
урологов, травматологов, ревматологов и инфекционистов. 
 
Бренды: Аркофлюид® 
Сертификаты: EU Organic Bio, Национальный знак для экологических продуктов питания во Франции, 
ECOCERT France SAS, Соответствие стандартов производства, Российская сертификация и контроль 
качества 
 ___________________________________________________________________________________________ 
 
АРРА ЭКО хозяйство 
125252, Россия, г. Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 5 
303043, Россия, Орловская область, Мценский район, 
деревня Анахино, ул. Набережная д.11 
+7 985 222 41 22 
+7 499 740 61 76 
complekt@go.ru  
www.lph-arra.ru  
 
Выращивание картофеля, моркови, свеклы, лука, чеснока, кабачков, тыквы, редьки, укропа, огурцов, 
помидор. Консервирование: варенья и компоты из домашних ягод и фруктов, сок облепихи, маринованные 
огурцы, помидоры, квашеная капуста, десерты из клюквы и брусники. Мед. Наши технологии построены по 
принципу ведения органического земледелия. Овощи и заготовки отличаются экологичностью и домашним 
вкусом. Подобран уникальный ассортимент сортов картофеля. Все очень вкусно и полезно. Продукция 
заготавливается и выращивается с любовью в заповедном районе Орловской области на пойменных 
землях и чистейшей воде, проверяется и соответствует требованиям ГОСТ и нормам СанПин, что 
подтверждено Сертификатами и Декларациями. 
__________________________________________________________________________________________ 
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BEAR FRUIT         
197101, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кропоткина, д. 1, оф. 205 
+7 921 957 44 73 
multila@mail.ru  
www.BEARFRUITDRINKS.com  
 
Мы создали инновационную линию витаминизированной воды BEAR FRUIT специально для жителей 
мегаполисов, нуждающихся в экологически чистой продукции и заботящихся о своей внутренней и внешней 
красоте - физическом и духовном состоянии. BEAR FRUIT - витаминизированная вода, которая относится к 
категории «функциональных напитков». Функция BEAR FRUIT - питать витаминами и родниковой водой 
Ваш организм, ежедневно сражающийся с экологическими и психологическими угрозами мегаполиса, 
позволить Вам сохранить красоту и привлекательность при помощи самой Природы. А удовольствие от 
BEAR FRUIT Вам поможет получить изысканный тонкий вкус фруктов и ягод, а также легкая сладость 
натуральной фруктозы. 
 
Бренды: BEAR FRUIT 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Бизнес пищевых ингредиентов, журнал  
142432, Россия, Московская обл., Институтский проспект, д. 8 
+7 496 522 40 45 
+7 496 522 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.  
Периодичность - 6 раз в год 
Тираж - 25 000 экз.   
Объем - 56 полос 
Цветность - полноцветный 
___________________________________________________________________________________________ 
 
ВИВО, ООО  
Торгово-Развлекательный Центр «Универсам Фили»,  
121601, г. Москва, Западный Административный Округ,  
район «Филевский парк», Филевский бульвар, д. 10 
8 800 555 69 50, звонок по России бесплатный 
+7 495 698 63 74, для звонков из Москвы 
lubimova@ru.zakvaski.com  
www.ru.zakvaski.com  
 
Бактериальные закваски для приготовления кисломолочных продуктов дома. Йогурт, кефир, сметана – 
любой кисломолочный продукт можно приготовить самостоятельно, потратив на это 10 минут времени. При 
этом домашний йогурт будет без консервантов, усилителей вкуса и добавок. Готовьте йогурты дома и 
будьте здоровы! 
 
Бренды: Закваски Vivo 
Сертификаты: EAC, ISO 
___________________________________________________________________________________________ 



3-я международная выставка ЭкоГородЭкспо 
21-23 ноября 2014 | Москва | ТВК Тишинка 

www.ecogorod-expo.ru 

 

 
ВЕДА, ООО                     
142281, Московская обл.,  
г. Протвино,  
Заводской проезд, д. 14 
+7 495 786-69-98 
+7 495 786-69-98 
info@vedaved.ru 
www.vedaved.ru 
 
Российская компания «ВЕДА» является 
лидером и первооткрывателем «зелёного» 
направления не только на территории РФ, но и 
стран ближнего зарубежья  с 1997 года. Фито-
рецептуры препаратов и средств, полученные 
в результате собственных фундаментальных и 
прикладных исследований, основаны 
исключительно на натуральных экологически 
чистых компонентах.  На сегодняшний день 
линейка фитопрепаратов под брендом VEDA 
насчитывает более 300 наименований, 
которые хорошо знакомы и пользуются 
спросом на российском  и  международном 
зоорынках:  
- лекарственные фитопрепараты для животных 
«КОТЭРВИН®», «КОТ БАЮН®», 
«ФИТОЭЛИТА®»; 
- инсектоакарицидные и репеллентные 
средства  «Аванпост®»; 
- функциональные и витамино-минеральные 
корма «ФИТОМИНЫ®» и «БИОРИТМ»; 
- вкусные и полезные лакомства для животных 
«Весёлый Мур-р-рмелад®» и «Choco Dog®»; 
- пробиотические корма «Лактобифид», 
«Лактоферон», «Акти-Кэт», Акти-Дог»; 
- зоогигиенические и зоокосметические 
средства «ЗооVIP®» и др., 
а также текстильные изделия и аксессуары 
для животных под брендом «VEDA-мода».  
 
Бренды: Фитомины, Фитоэлита, Аванпост, 
Dixie, Кот Баюн, Кот Эрвин, ЗОО VIP,  АКТИ, 
Биоритм, Choco Dog, Весёлый Мур-р-мелад  
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Восточная Торговая Компания, ООО 
117403, Россия, г. Москва, Востряковский пр., д.10 , 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 
Сертификаты: KOREA ECOLABEL, LOHAS 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Геовита, ООО 
192029, Россия, г. Санкт-Петербург, Обуховской обороны проспект,  
д. 86, Литера М, Бизнес Центр «Квартал», оф. 427 
+7 812 676 53 91 
hello@geo-vita.com 
www.Geo-vita.com  
 

 

Компания «Геовита» является поставщиком инновационной продукции в сфере бытового назначения. Мы 
реализуем одноразовую посуду, изготовленную из биоразлагаемого материала. Емкости для хранения 
пищевых продуктов, столовые приборы, тарелки, стаканы, контейнеры – вся биопосуда изготовлена из 
сырья на основе возобновляемых природных ресурсов, таких как сахарный тростник и кукурузный крахмал, 
путем измельчения и перемешивания компонентов и дальнейшего их формования. 

Бренды: Geovita 
Сертификаты: Эколосертик 
___________________________________________________________________________________________ 
 
GREEN.glossy.ru  
124460, Россия, г. Москва, Зеленоград,  
Панфиловский проспект, д.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. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

http://www.em-miracle.ru/
http://www.otcmoscow.com/
mailto:hello@geo-vita.com
mailto:green@glossy.ru
http://www.green.glossy.ru/
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GreenEvolution    
105066, Россия, г. Москва, Токмаков переулок, д.16, стр. 2 
+7 499 267 40 10 
+7 499 267 40 15 
info@greenevolution.ru  
www.greenevolution.ru  

GreenEvolution – ведущий инфокоммуникационный проект России и СНГ, посвященный комплексному 
развитию зеленых технологий. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Гудс Матрикс, ООО  
199178, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Набережная реки Смоленки, д. 14, оф. 605 
+7 812 335 88 00 
goods@goodsmatrix.ru 
www.goodsmatrix.ru 

GoodsMatrix.ru – независимый универсальный интернет-каталог продуктов питания и товаров FMCG для 
потребителей и профессионалов – более  167  000 товаров, 500 000 посетителей и 1,5 млн просмотров в 
месяц. 
___________________________________________________________________________________________ 

The Dairynews 
127015, Россия, г. Москва, ул. Б. Новодмитровская,  
д.14, стр. 1, оф. 417-1 
+7 495 772 95 15 
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 отрасти. 
Читательская аудитория ИА Dairynews превышает 500 тыс. уникальных посетителей. 

Бренды: The DairyNews 
___________________________________________________________________________________________ 
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Деловой Контакт, Медиа холдинг 
+7 495 971 92 81 
business.connect@mail.ru 
welcome@bc-media.ru  
www.bc-media.ru 

Медиа холдинг «Деловой Контакт» - российский медиа холдинг, выпускающий 5 изданий различной 
тематики («Деловой Контакт», «Формула Настроения», «Мир Комфорта», «В Стиле Фитнес», «Индустрия 
Комфорта»), в совокупности охватывающих все информационное поле. Медиа холдинг «Деловой Контакт» 
работает на медиа рынке с 2008 года и специализируется на деятельности в области СМИ, рекламы, PR, 
информационного сопровождения и продвижения компаний, персон, проектов, идей, мероприятий, брендов, 
продуктов, регионов и стран.  
Журнал  «Деловой Контакт»  -  издание для деловых людей, освещающее различные вопросы бизнеса и 
экономики, представляющее 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, Формула Настроения, В Стиле Фитнес, Мир Комфорта, Индустрия Комфорта 
___________________________________________________________________________________________ 

ДЖЕНЕРАЛЭКСПО.РУ  
109544, Россия, Нижний Международный переулок, д. 10, стр. 1 
+7 909 993 18 59  
info@generalexpo.ru 
www.generalexpo.ru  

GeneralExpo.ru – выставочный портал для профессионалов: организаторов выставок, владельцев 
выставочных площадок, сервисных выставочных компаний, специалистов и экспонентов.  
Отличительной особенностью GeneralExpo.ru является возможность самостоятельного и бесплатного 
размещения, получения информации. На портале представлена информация о выставках, ярмарках, 
конференциях, форумах, компаниях-организаторах, выставочных площадках, выставочных сервисных 
компаниях, тендерах, вакансиях, новостях выставочного бизнеса, выставочных услугах и пр.  
Для экспонентов и специалистов GeneralExpo.ru – возможность получать информацию о мероприятиях, 
компаниях, услугах, отправлять заявки на участие, отправлять заявки на дизайн и застройку выставочного 
стенда.  
Для компаний-организаторов, владельцев выставочных площадок и сервисных выставочных компаний 
GeneralExpo.ru – возможность размещать информацию о своей компании, услугах, мероприятиях, 
возможность найти бизнес-партнеров и привлечь клиентов. 
___________________________________________________________________________________________ 
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ДинЛун, ООО 
Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, к.1, оф. 28 
+7 495 730 34 56 
lera@yachai.ru 
www.yachai.ru 

Компания «Yanyshev», производитель порционного прессованного чая торговых  марок «Живой вкус» и 
«Yanyshev», предлагает широкий выбор чая из Китая, как классических сортов, так и с натуральными 
растительными добавками. Также, компания предлагает  модель заварочного чайника «Yanyshev»  с  
особенной  конструкцией, облегчающей процесс приготовления чая, заваривая  его быстрее и экономичнее.  

Бренды: Yanyshev, Живой вкус 
___________________________________________________________________________________________ 

Здоровая столица, журнал  
ООО «Издательский дом «Экслибрис» 
125130, Россия, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33, кор. 24 
+7 495 617 12 25 
exlibris@smpost.ru 
http://www.smclinic.ru/gazeta.php  
 
Журнал «Здоровая столица» – навигатор в мире здоровья, современных медицинских технологий, 
актуальных трендов здорового образа жизни, секретов долголетия, способов эффективного лечения и 
сохранения здоровья и красоты. 
___________________________________________________________________________________________ 

 Здоровье, ЗАО «ИДЖ»  
127994, Россия, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 1 
+7 499 257 10 98 
gu@zdr.ru 
www.zdr.ru 

ЗАО «Издательский дом журнала Здоровье» выпускает три журнала «Здоровье», «Худеем правильно» и 
«Меню. Худеем правильно».   
Журнал «Здоровье» - неизменный лидер группы изданий о здоровье, семье и детях.  
В основе журнала «Худеем правильно» - эксклюзивная система импульсного похудения, разработанная 
экспертами журнала . 
«Меню. Худеем правильно» - первое и единственное издание, в котором публикуются рецепты диетических 
блюд на основе эксклюзивной методики журнала «Худеем правильно». 
 
Бренды: Здоровье, Худеем правильно, Меню. Худеем правильно 
__________________________________________________________________________________________ 
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Здравком, ООО  
141006, Россия, г. Мытищи, МО, Олимпийский проспект, д. 23, оф. 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,  экология, семья и дети. 
___________________________________________________________________________________________ 

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 экологичнойй жизни в городе», книга Е. 
Смирновой «Зелёный офис. От цвета к делу», настольная деловая экологическая игра Ecologic 
Сертификаты: Forest Stewardship Council®, FSC 
___________________________________________________________________________________________ 
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Зеленый город, журнал      
119334, Россия, г. 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. 

__________________________________________________________________________________________ 

ИкраАквапродукт, ООО  
Россия, Тульская область, г. Алексин, ул. Площадь Победы, д. 21 
+7 920 273 85 68 
ikraaqua@gmail.com 
 
Переработка и консервирование рыбо - и морепродуктов 

Бренды: Beluga Family 
__________________________________________________________________________________________ 

Infox.ru, АктивМедиа, ООО 
115201, Россия, г. 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 
__________________________________________________________________________________________ 
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Yoga Journal     
127018, Россия, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.1 
+7 495 232 32 00 
yogajournal@yogajournal.ru 
www.yogajournal.ru 

Yoga Journal – это успешный проект о практике и философии йоги, здоровом образе жизни, об искусстве 
создавать и сохранять гармонию внутри и вокруг себя и о том, как прожить долгую и счастливую жизнь. 
Журнал YJ – это авторитетный источник самой актуальной и достоверной информации о практике и 
философии йоги. 
__________________________________________________________________________________________ 

Каприна, ООО     
119285,Россия, г. Москва, ул. Мосфильмовская,  
д. 42, стр. 1, эт. 2, пом. 1, ком. 4 
+ 7 499 147 84 11 
+ 7 499 147 84 17 
info@kaprina.ru 
www.kaprina.ru 

Производство заквасок для приготовления кисломолочных продуктов в домашних условиях. 

 __________________________________________________________________________________________ 
 
Клеона  
Официальный представитель ИП Нечепуренко Н.С. 
141700, Россия, МО, г. Долгопрудный,  
ул. Циолковского, д. 36, оф. 58 
8 800 100 9746 
info@1deva.ru 
www.1deva.ru   
www.kleona.com 

 
 
 
Компания «КЛЕОНА» - российский производитель натуральной косметики на основе экологически чистых 
природных компонентов: растительных и эфирных масел, экстрактов трав, пряностей, продуктов 
пчеловодства. Имеет собственные производственные площади. Производит по оригинальным рецептурам 
и технологиям: кремы для лица и тела, мази, массажные плитки, твердые и жидкие шампуни, бальзамы для 
волос, натуральные мыла ручной работы, скрабы, косметические масла, бурлящие шары.  Официальный 
представитель - ИП Нечепуренко Н.С. 

Бренды: ТМ «Клеона», Монастырский сбор 
__________________________________________________________________________________________ 
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Кофе и Чай в России, журнал 
123060, Россия, г. Москва, ул. Берзарина, д.36, стр.2, оф. 214 
+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, Россия, г. Москва, ул. Маршала Василевского, д.7,  к.1 
+7 963 777 94 20 
info@coffeeeruta.ru 
www.coffeeruta.ru 

Кофейный дом Coffee RUTA. Speciality coffee с собственного обжарочного производства. Выездные 
кофейни на выставках, мероприятиях, переговорах, корпоративах. 

Бренды: Coffee RUTA 
___________________________________________________________________________________________ 

KudaGo.com, афиша нового формата    
195112, Россия, г. Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже,  
д. 8, лит. Б, оф. 403 
+7 812 339 45 25 
info@kudago.com 
www.kudago.com 

Афиша нового формата KudaGo.com - современное СМИ с проверенной актуальной информацией, 
качественным контентом и обширным функционалом. Здесь вы найдёте знаковые места, интересные 
события, масштабные мероприятия и неформальные достопримечательности Санкт-Петербурга, Москвы и 
еще 15 городов в России и за её пределами. Посетители ресурса могут не только ознакомиться с афишей, 
но и приобрести билеты он-лайн, отметить в Личном кабинете самые интересные для себя места и анонсы, 
обсудить их в комментариях или найти компанию для совместного отдыха.  
Миссия KudaGo.com - приносить людям радость, помогая  интересно, разнообразно и активно проводить 
своё свободное время. 

Бренды: Афиша нового формата KudaGo.com 
___________________________________________________________________________________________ 
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Лайма-Люкс Рус, ООО 
121099, Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 34, стр.1 
+7 495 545 0110 
info@laimalux.com 
www.laimalux.com 
www.zeolux.ru 
www.salcura.ru 
www.prorecode.ru 

Компания Лайма-Люкс Групп – динамично развивающаяся группа компаний, специализирующаяся на 
эксклюзивном представлении, построении бренда и продаже профессиональной косметики для волос, 
салонной мебели, оборудования и аксессуаров, целого ряда натуральной и эффективной продукции для 
здоровья. Основные сферы деятельности компании – красота и здоровье. 
Kenrico ZEOLUX (Япония) - оздоравливающие и очищающие пластыри с натуральными природными 
ингредиентами способствуют выведению из организма через кожу человека токсинов, вредных химических 
веществ и тяжелых металлов. 
SALCURA (Великобритания) — это 100% натуральная линия средств по уходу за проблемной, сухой и 
чувствительной кожей, которая НЕ СОДЕРЖИТ искусственных химических компонентов и добавок, таких 
как стероиды, гормоны, кортизон, перекиси, алкоголь, парабены, парафины, антибиотики, иные химические 
вещества и компоненты. 
Re-Code (Италия) – инновационное средство для контроля над весом последнего поколения. 
 
Бренды: Kenrico ZEOLUX, Salcura, Re-Code 
___________________________________________________________________________________________ 

ЛайфСПА,  
Медиа-Нуш, ООО  
119021, Россия, Зубовский бульвар, д. 4, оф. 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, спа-
отелях и курортах,  чтобы наши читатели могли использовать все возможности современного мира на 
благо своему здоровью. 
 
Бренды: Журнал LifeSPA  
___________________________________________________________________________________________ 
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ЛИКБЕРРИ, ООО    
129085, Россия, г. Москва, ул.Большая Марьинская,   
д. 9, стр.1, оф. 213 
+7 495 616 65 30 
liqberry-moskva@yandex.ru 
www.liqberry.com 
 
Компания «LiQberry» производит черничную, брусничную и клюквенную пасты (функциональные пищевые 
продукты) по запатентованной гидротермодинамической технологии из экологически чистых дикорастущих 
ягод, включая выжимку семечек и шкурок, что делает пасты ценнее по составу, чем сами ягоды. Все 
свойства натуральных ягод сохранены и приумножены, и усваивается организмом практически на 100%. 
Ягодные пасты LiQberry показаны взрослым и детям, не содержат сахара, консервантов и воды. Черничная 
паста оказывает общее оздоравливающее, а также и  лечебное влияние при таких заболеваниях, как 
сахарный диабет (снижает уровень глюкозы в крови), остеопороз, болезни глаз, сосудистой системы, 
печени, снижение иммунитета, онкология и многих других. Брусничная паста - сильный природный 
антибиотик, способствует эффективному лечению туберкулеза, интенсивно восстанавливает нормальную 
микрофлору кишечника (пребиотик). Клюквенная паста - незаменима для профилактики и во время лечения 
«болезней цивилизации» (аллергии, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, нарушения 
обмена веществ). С появлением HTD-Technology суперпитательный коктейль из свежих ягод  с 
антиоксидантами, полифенолами, витаминами и «омегами» из косточки и кожуры стал доступен каждому! 
 
Бренды: LiQberry 
___________________________________________________________________________________________ 

ЛукБио, ООО  
125362, Россия, г. Москва, ул. Б.Набережная, 9, 52 
+7 495 726 38 85 
info@lookbio.ru  
www.lookbio.ru 
 
LookBio | Практический гид для тех, кто ищет Bio: 
- биопродукты; 
- натуральная косметика; 
- экодом; 
- органические личности; 
- биошопинг; 
- зеленый город. 
Ищите Bio? Читайте LookBio! 
 
Бренды: LookBio, LookBio Журнал, LookBio Digest 
___________________________________________________________________________________________ 
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Lavera, ЭКО КОСМЕТИКА 
125124, Россия, г. Москва,  
1-я ул. Ямского Поля, д.17, эт. 3, оф. 1 
+7 495 545 80 95 
dminaev@biocosm.ru 
www.biocosm.ru 
 
 
 
 
 
Компания «ЭКО КОСМЕТИКА» была основана в 2004 году и сейчас является одним из ведущих 
дистрибьюторов сертифицированной БИО косметики в России. Доброжелательность, открытость, 
профессионализм и ответственность – вот основные принципы нашей работы.  
Сотрудничая с нами, вы всегда получите: 
- неизменно высокое качество продукции; 
- выгодные коммерческие условия; 
- отлаженную систему логистики и сервиса; 
- маркетинговую и рекламную поддержу. 
 
Бенды: Lavera (Германия), Almacabio (Италия) 
Сертификаты: Lavera – Vegan, Natrue. Almacabio – Bio C.E.Q., ccpb, ICEA 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Региональный дистрибьютор Meditree  
Vanity General Trading LLC 
PO Box 39581 Dubai, U.A.E. 
info@vanityuae.com 
+971 4 551 69 29 
+971 4 551 92 05 
 www.meditree.com.au 
 
 
 
 
«Meditree» - это 100% натуральная Австралийская линия средств для ухода за кожей, разработанная и 
произведенная в Австралии компанией Byron Origins. Компания Vanity General Trading group является ее 
официальным дистрибьютором в России, Ближнем Востоке и за его пределами. Используя в своем составе 
ингредиенты, которые естественным образом произрастают в Австралии, линия косметических продуктов 
«Meditree» произведена в соответствии с высочайшими стандартами Organic, Vegan и других важных для 
потребителей сертификатов. Наши продукты не содержат искусственных консервантов и ингредиентов. 
Даже наша упаковка является био-разлагаемой. 
Компания Vanity General Trading является региональным дистрибьютором эксклюзивной косметической 
линии «Meditree». Наш офис расположен в Дубаи, в ОАЭ - стране, которая является ведущим центром для 
экономически-эффективных поставок продукции и логистики. 
Наша цель - это быстрое выполнение заказов, гибкая ценовая политика в отношении бизнес-партнеров, 
техническая и маркетинговая поддержка. 
___________________________________________________________________________________________ 
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Материя мысли, журнал 
Россия, г. Москва, Трубниковский пер., д. 24, стр. 2 
+7 495 509 3797 
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! 
___________________________________________________________________________________________ 
 
МедиаФорт    
Россия, г. Москва, 3-ий проезд Марьиной Рощи,  
д. 40, стр. 11, НПО «Техномаш», эт. 14, оф. 141 
+7 495 740 35 14 
info@mediafort.ru 
www.mediafort.ru 

Мы создали сказку для прекрасных дам. В гостях у этой сказки 15 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 
__________________________________________________________________________________________

mailto:infopotokmsk@gmail.com
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МиКо, ООО    
производство натуральной косметики 
610006, Россия, г. Киров, Северное кольцо, д. 54 
8 800 100 12 43 
8 833 221 12 43 
miko@mi-ko.org 
www.mi-ko.org 
 
Компания «МиКо»  производит 100% натуральную  косметику «МиКо» ™,   экологичные средства для дома 
Pure Water ™. Вся продукция изготовлена из натурального сырья без  лаурил сульфат и лаурет сульфат 
натрия, без силиконов и продуктов нефтепереработки, без фосфатов и оптических отбеливателей, без 
энзимов и хлора, без искуственных красителей и ароматизаторов, без парабенов и других синтетических 
консервантов.  
Продукцию компании любят те, кто ценит настоящее. Покупая «МиКо», вы получаете нашу заботу и любовь 
и можете быть уверены - в нашей продукции только 100% натуральное сырье растительного  и 
минерального происхождения. 
Наша косметика: 

1.   Эффективна - результат виден уже через 8 применений. 
2. В ее разработке принимали участие  специалисты из России, Франции (фитотерапевты, 
ароматерапевты). 
3.  Мы гарантируем качество, потому что имеем собственное производство. 
4. Косметика «МиКо» сохраняет все полезные свойства на протяжении срока годности благодаря 
качественной упаковке – темное  стекло. 
5.  Все составы понятны (не требуется химическое образование, чтобы разобраться). 
6.  Продукция безопасна для человека и окружающей среды. 

 
Бренды: «МиКо» ™,   Pure Water ™ 
__________________________________________________________________________________________ 

Mommy Care   
125512, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 47а 
+7 499 755 65 35 
info@vesta-organics.ru 
www.vesta-organics.ru 
 
Израильский бренд специализированной органической и натуральной косметики для беременных, мам и 
малышей с рождения. Эксклюзивный дистрибьютор ООО «Веста». 
 
Бренды: Mommy Care 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vesta-organics.ru
http://www.vesta-organics.ru/


3-я международная выставка ЭкоГородЭкспо 
21-23 ноября 2014 | Москва | ТВК Тишинка 

www.ecogorod-expo.ru 

Официальный каталог участников выставки 

 
Натур Продукт, Медиапроект 
191015, Россия, г. Санкт-Петербург,  
ул. 9-я Советская, д. 4-6, лит. А, оф. 227 
+7 812 274 28 78 
info@np-mag.ru 
www.np-mag.ru 
 
«Натур Продукт» - первый российский медиапроект, посвящённый ответственному отношению к себе и 
окружающему миру. На страницах журнала и сайта мы рассказываем о здоровом питании, полезных 
продуктах, активном отдыхе, натуральной и органической косметике, а также об агротуризме, «зелёных» 
технологиях и моде. Облегчить поиск натуральных товаров поможет «Зелёный каталог», созданный на 
сайте проекта www.np-mag.ru. 
 __________________________________________________________________________________________ 

НатурЭкоТренд, ООО   
101000, Россия, г. Москва, ул. Колпачный переулок, д. 9А 
+7 499 502 05 37 
products@naturecotrend.ru 
www.naturecotrend.ru 
 
 
 
 
ООО «НатурЭкоТренд» длительное время является эксклюзивным дистрибьютором натуральной 
органической косметики премиум-класса Living Nature, которая высоко ценится покупателями более чем в 
50 странах мира. Living Nature создана талантливым микробиологом из Новой Зеландии, а позже 
усовершенствована целой плеядой ученых. Все продукты Living Nature отвечают строгим требованиям 
сертификата BDIH. 
Компания ООО «НатурЭкоТренд» ориентирована на всесторонне развитие, на работу, как со 
специалистами, так и с покупателями. Мы гордимся тем, что предлагаем только проверенные временем 
продукты и товары, которые не только полезны для здоровья человека, но и являются залогом здоровья 
нашей планеты! 
Уверенный взгляд в будущее и непрерывная работа по расширению и развитию делают ООО 
«НатурЭкоТренд» надежным партнером на косметическом рынке России. 
 
Бренды: Living Nature, K Pour Karite, AHFA, Dentalys, Mylos Plus, Malongo 
Сертификаты: BDIH, ECOCERT, Сертификат BIO, HALAL, COSMETIC BIO, Agriculture Biologique 
 
__________________________________________________________________________________________ 
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Новая Парковая Культура, журнал 
+7 495 212 11 28 
info@newparkculture.ru 
www.newparkculture.com 
 
Журнал посвящен паркам, развлекательным центрам, общественным местам отдыха и всему, что с ними 
связано - обустройство, оборудование, финансы, отдых, работа, развлечения, культурные мероприятия, 
образование. Журнал охватывает широкий спектр вопросов, касающихся обустройства, оборудования, 
финансовых и юридических вопросов, отдыха, работы, развлечений, организации культурных мероприятий 
и образования в индустрии отдыха и развлечений. 
___________________________________________________________________________________________ 

НЮ СКИН Энтерпрайсиз РС, ООО    
119049, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, к. 2 
+7 926 345 59 57 
+7 926 782 41 76 
Swet241158@yandex.ru 
www.nuskin.com 
 
Компания - лидер в области антивозрастных технологий и инновационных открытий 
 
Бренды: NU SKIN, PHARMANEX 
___________________________________________________________________________________________ 

Образ жизни – родовое поместье, журнал  
Издательство ИП Самохина 
303035, России, Орловская область,  
г. Мценск, ул. Колхозный пер. д.1, кв. 2,  
+7 916 102 18 18 
anna.skripova@obrazrp.ru 
www.obrazRP.ru 
 
Идеология журнала - это жизнь в согласии с собой и окружающим миром, здоровый образ жизни, семейные 
ценности, осознанные дети, духовность и традиции. Это тенденции, набирающие популярность с каждым 
днём: новейшие эко-технологии, сырое питание и вегетарианство, образное образование, 
природосообразное земледелие, творчество в радость - всё это на страницах нового глянцевого издания 
журнала «Образ жизни - родовое поместье». 
Основные статьи - это письма людей (или интервью с ними), которые делятся своим опытом и открытиями 
в самых разных сферах жизни: в сфере образования детей, постижения рациональности природы, 
красивого и здорового образа жизни, полного творческих воплощений и созидательных действий, 
направленных на совершенствование среды обитания. 
 
Бренды: Журнал «Образ жизни - родовое поместье»   
___________________________________________________________________________________________ 
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ОливПродо, ООО 
606037, Россия, Нижегородская область,  
г. Дзержинск, ул. Петрищева, д.35, оф.23 
+7 8313 27 22 96 
+7 8313 27 22 96 
olivprodo@mail.ru 
www.olivprodo.ru 
 
Компания «ОливПродо» является импортером органического экологически чистого продукта – оливкового 
масла холодного отжима из Турции. Наш продукт, изготовленный из недозрелых оливок, является 
уникальным и не имеет аналогов на российском рынке.  Мы предлагаем оливковое масло премиум-класса 
под тремя брендами: масло  Damalis имеет кислотность 0,8%, масло Seroliva – кислотность 0,5%, масло 
Olive Elixir – 0,4%. Все три вида масла относятся к виду Extra Virgin, что говорит об их большей пользе и 
высоком качестве. Поскольку наш продукт заявлен как продукт здорового питания, мы приглашаем к 
сотрудничеству магазины здорового питания, экомаркеты, аптеки и продуктовые сети. 
___________________________________________________________________________________________ 

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

Подари-Дерево.рф 
Планета Земля, Россия, г. Москва, дизайн-завод Флакон 
+7 916 626 87 20 
+7 985 313 70 97 
sergey@podari-derevo.ru 
www.podari-derevo.ru 
 
Сервис по удаленной посадке деревьев. Мы предлагаем людям дарить друг другу живые деревья. 
 
Бренды: Подари-Дерево 
Сертификаты: GREEN MEDIA Знак экологической ответственности 
___________________________________________________________________________________________ 
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Продвижение продовольствия. Prod&Prod, журнал  
Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.100, оф. 345 
+7 495  640 56 75 
+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. 
___________________________________________________________________________________________ 

Райпат.Рос, ООО  
236004, Россия, г. Калининград, ул. Запорожская, д. 5а 
+ 7 4012 647 684 
+ 7 4012 647 684 
raypathkalin@mail.ru 
www.raypath.ru 
 
Ткани и приспособления по уборке любых поверхностей, без применения химических средств. 
 
Бренды: Raypath 
___________________________________________________________________________________________ 

Ред Амбрелла Групп, ООО 
105523, Россия, г. Москва, Щелковское шоссе,  
д. 100, к. 7, оф. 301 
+ 7 495 638 56 13 
+ 7 495 638 56 13 
ebezhanishvili@green-locomotion.com 
info@redum.ru  
www.redumbrellagroup.ru  
 
TOBBI KIDS -  1-й ДЕТСКИЙ СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК, КОТОРЫЙ УЧИТЫВАЕТ ОСОБЕННОСТИ КОЖИ 
ДЕТЕЙ И ТИПЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ В КАЖДОМ ВОЗРАСТЕ: 0-1, 1-3, 3-7. 
Бесфосфатные детские стиральные порошки Tobbi Kids разработаны с учетом  мнения педиатров и 
ориентированы на особенности кожи детей и типы загрязнений в каждом возрасте.  
Гипоаллергенные формулы  на основе натурального мыла и соды имеют высший класс безопасности; не 
накапливаются в тканях одежды,  биоразлагаемы на 100%.  
Эффективность стиральных порошков Tobbi Kids против характерных детских загрязнений подтверждена 
испытаниями  ведущей независимой лаборатории Бытхим-2. 
 
Бренды: TOBBI KIDS 0-1, TOBBI KIDS 1-3, TOBBI KIDS 3-7 
___________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:info@habeas-russia.ru
mailto:o.frizorger@habeas-russia.ru
http://www.habeas-russia.ru/
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Ресторатор, журнал  
105082, Россия, г. Москва, ул. Фридриха Энгельса,  
д. 75, стр.11, Бизнес-центр «Пальмира», оф. 205 
 +7 495 921 08 56 
 +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. 
__________________________________________________________________________________________ 

Retail&Loyalty, журнал  
Рекон Интернешнл, ООО  
117218, Россия, г. Москва, ул. Кржижановского д. 29, к. 5, оф. 1-3А 
+7 495 961 10 65 
+7 495 961 10 65 
marketing@plusworld.ru 
www.retail-loyalty.org 
 
Журнал «Retail & Loyalty» обслуживание массового покупателя в реальном и виртуальном мире. 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. Количество читателей одного экземпляра (в среднем) - 4,4 чел. Тираж — 4 000 экземпляров. 
Периодичность — 9 номеров в год. 
 
Бренды: Журнал Retail&Loyalty 
___________________________________________________________________________________________ 

Retail.ru  
Рарус-Интернет-проекты, ООО  
Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 9Б, оф. 232 
+ 7 495 231 20 02 
+ 7 495 231 20 02 
manager@retail.ru 
www.retail.ru 
 
Retail.ru - рабочий инструмент ритейлера и поставщика. Новости, аналитика, исследования рынка, реклама. 
Вакансии, обучение, книги. 
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Рив-Пак, ООО   
109147, Россия, г. Москва,  
ул. Воронцовская, д. 41 
8 800 234 69 94 
info@revival-rmc.com 
www.tek-pack.ru  
 
Производство бумажной продукции для HORECA и фаст-фудов с логотипом заказчика: салфетки, пакеты (с 
плоским и прямоугольным дном, с окном, для кур-гриль, уголки, бир-паки, под чай/кофе,  с плоскими и 
кручеными ручками), влагожиронепроницаемая, парафинированная оберточная бумага, скатерти, салфетки 
косметические. 
 
Сертификаты: FSC 
___________________________________________________________________________________________ 

Родом из детства,  
Благотворительный фонд социальной поддержки  
детей, оставленных без попечения и присмотра со  
стороны взрослого населения  
Россия, г. Москва, ул. Чертановская, д. 1В, к. 1  
+ 7 926 401 67 70  
rodomizdetstva@mail.ru  
www.bfrd.ru  
 
Благотворительная деятельность. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Руритейл, портал 
125373, Россия, г. Москва,  
ул. Героев Панфиловцев, д. 42,  к.  2  
+ 7 495 565 33 65 
info@ruretail.ru   
www.ruretail.ru 
 
Портал Ruretail.ru предоставляет актуальную информацию для всех, чьи профессиональные интересы 
связаны с розничной торговлей в России. Ежедневно обновляющиеся новостные ленты портала освещают 
самые заметные события, сделки, запуск новых проектов и многое другое. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@revival-rmc.com
http://www.tek-pack.ru/
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РУСЭЛИТПРОДКТ, ООО 
115054, г. Москва, ул. Дубининская, д. 27 
+ 7 916 253 3 155 
manvelov@googlemail.com 
www.seafoodshop.ru 
 
 
 
 
Мы поставляем замороженную рыбную продукцию, произведенную в России и отвечающую последним 
мировым стандартам экологичности и качества. Весь наш ассортимент - это продукция природного 
происхождения (дикая рыба, а не аквакультура) Наша продукция имеет сертификацию MSC. 
 
Сертификаты: MSC 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Свет Маяка, портал 
+7 905 769 32 23 
emmae@mail.ru 
www.svetmaiaka.ru 
 
Освещает безопасный путь, правильно выбранный жизненный ориентир. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Семейная пасека Рыбалкиных  
Россия, Воронежская обл., пгт Грибановский 
+7 920 441 87 05 
momongmz@rambler.ru 
www.пасека-рыбалкиных.рф 
 
Семейная пасека Рыбалкиных это пчеловоды в пятом поколении, с более чем полувековой историей 
пчеловождения! В гармонии с природой и бережном отношении к пчеле получают полный перечень 
продуктов пчеловодства: от мёда до маточного молочка! 
___________________________________________________________________________________________ 
 
7D Foods Russia&CIS                           
109 316, Россия, г. Москва, Остаповский проезд,  
д. 5, стр. 1, под. 3, оф. 568 
+7 495 509 98 40 
hello@7dfoods.ru 
www.7dfoods.ru 
 
Представительство филиппинской компании FPD Food International в России и странах СНГ.  Импорт 
высококачественной всемирно известной продукции из манго  под брендом 7D. 
 
Бренды: 7D 
Сертификаты: Международный сертификат кошерности KSA  
___________________________________________________________________________________________ 
 
 

mailto:manvelov@googlemail.com
http://www.7dfoods.ru/
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Содружество, ООО, 
торговая марка Спектр Вкус 
141207, Россия, МО, г. Пушкино, Надсоновская ул., д. 24, оф. 20 
+7 495 215 02 87 
+7 495 215 02 87 
Sv.rus4@gmail.com 
www.spektrvkusa.com 
 
 
 
 
Импортер Итальянских продуктов питания. Оптовая, розничная торговля. Наша цель – дать Российскому 
покупателю качественный, натуральный, вкусный продукт. Моносортовое оливковое масло Serra di Mezzo 
Extra Vergine d’Oliva Biologico – призер национальных и международных выставок. Макароны(паста) 
Biologico LA TERRA У IL CIELO из цельного зерна твердых сортов пшеницы муки грубого помола 
высушенные при низкой температуре.  Соусы к сырам, рыбе, мясу, пасте и пр. Фермерское производство 
Sughi del Principe. Изготавливаются строго и исключительно из сицилийского сырья без добавления 
консервантов и красителей. Итальянская паста ручной работы Gusto Fantastico. Кондитерские изделия 
всемирно известной фирмы Condorelli. При производстве используется только сицилийское сырье (орехи, 
мед и пр.) и натуральные, качественные ингредиенты (сливочное масло, сахар, свежие яйца, фрукты и пр.) 
Гастрономические туры по Сицилии с посещением наших производителей. 
 
Бренды: Serra di Mezzo, La Terra у il Cielo, Sughi del Principe CONDORELLI 
Сертификаты: IT BIO 003 25 Serra di Mezzo, IT BIO 003 J283 La Terra e il Cielo 
___________________________________________________________________________________________ 
 
СОЗНАТЕЛЬНО.РУ 
+7 926 132 08 28 
soznatelno@mail.ru 
www.Soznatelno.ru 
 
СОЗНАТЕЛЬНО.РУ - портал для думающих родителей и специалистов, увлекающихся самопознанием, 
психологией, экологичным и здоровым образом жизни. 
Концепция портала отражает вдумчивый, научно обоснованный и естественный подход к воспитанию 
детей, здоровью семьи, построению добрых и гармоничных отношений. На нашем сайте вас ждут видео, 
статьи, интервью и консультации специалистов по следующим темам: здоровье (в том числе грудное 
вскармливание, гомеопатия, прививки, слинги, питание), развитие, отношения, права, мой дом, когда нужна 
поддержка, приемные дети, беременность и роды.  
В авторских колонках своими мыслями и чувствами делятся наши лучшие авторы - уважаемые и опытные 
родители, психологи, врачи и другие специалисты.   
___________________________________________________________________________________________ 
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Союз органического земледелия,   
Некоммерческое партнерство по развитию  
органического сельского хозяйства  
123100, Россия, г. Москва, Московский международный  
деловой центр «Москва-Сити», Пресненская набережная,  
д. 12, башня «ФЕДЕРАЦИЯ ВОСТОК», эт. 31, оф. А1 
8 800 333 63 28 
info@sozrf.ru 
www.sozrf.ru 
 
Союз органического земледелия (СОЗ) – независимая общественная организация, оказывающая 
всестороннее содействие развитию органического сельского хозяйства на территории России. 
Состав участников: крестьянско-фермерские хозяйства и компании-производители органически чистых 
продуктов питания, производители кормов, биологических удобрений и средств защиты, учреждения по 
повышению квалификации и подготовки кадров. 
СОЗ – связующее звено в сфере органического сельского хозяйства в России. 
Производители – поиск и объединение тех, кто уже производит, кто может перейти на органику и нарастить 
объемы, обучение, технологии, агросопровождение. 
Инвесторы – поиск и организация инвестиций в органическое земледелие. 
Потребители – системное информирование об экопродукции, требованиях к качеству и существующих 
стандартах, анализ ожиданий потенциальной аудитории, тренды, пропаганда экологического земледелия. 
Наука – сформирован пул ведущих экспертов, в постоянном режиме идёт взаимодействие и сбор научных 
наработок со всех регионов РФ. 
Органы власти – создание условий для производства на государственном уровне, внедрение решений по 
тиражированию успешного опыта, лоббирование интересов производителей экопродукции, привлечение 
государственной поддержки, формирование информационной политики. 
___________________________________________________________________________________________ 

СОЮЗ САДОВОДОВ РОССИИ,  
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
129090, Россия,  г. Москва, ул. Мещанская, д. 9/14 (вход с пер. Васнецова) 
+7 495 532 81 68 
info@souzsadovodovmos.ru 
www.souzsadovodov.ru 
 
«Союз садоводов России» — Общероссийская общественная организация осуществляет свою 
деятельность на территории более 50% субъектов федерации (45 регионов) и объединяет в своих рядах 
более 10 миллионов человек, занятых общественно-полезным трудом на садово-огородных участках, 
расположенных вблизи, практически всех, муниципальных образований численностью от 5 тыс. человек и 
более. 
«Союз садоводов России» — Добровольное объединение граждан Российской Федерации, имеющих в 
собственности земельные участки или управляющих и распоряжающихся ими на основании других 
узаконенных прав, эксплуатация которых направлена на удовлетворение определенных потребностей: 
- отдых и оздоровление; 
- производство продуктов питания для личного потребления, отличающихся высоким качеством, свежестью 
и экологичностью; 
- сокращение расходов на приобретение овощей, фруктов, меда, яиц, мяса и других продуктов; 
- извлечение дохода от реализации избытков произведенной продукции; 
- межличностное общение с другими членами садоводческих товариществ – соседями по участку; 
- реализация творческих способностей в вопросах селекции, фитодизайна, бытовой инженерии, 
строительства и т.д. 

http://www.souzsadovodovmos.ru/
http://www.souzsadovodovmos.ru/
http://www.souzsadovodovmos.ru/
http://www.souzsadovodovmos.ru/
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___________________________________________________________________________________________ 

SPA MEDIA, Группа компаний   
125502, Россия, г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 9, к. 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 
___________________________________________________________________________________________ 

СТУДИЯ КРАСОТЫ 
Россия, г. Москва  
+7 916 673 70 92 
galsolvy@narod.ru 
www.marykay.ru/galina.solovyeva 
 
СТУДИЯ КРАСОТЫ приглашает: 
- примерить новые краски и образы; 
- получить индивидуальные рекомендации 
  по уходу за кожей, технике макияжа, 
  подбору цветовой гаммы; 
- узнать все о модных трендах. 
Только для Вас: 
- яркие образы; 
- новинки и бестселлеры; 
- чарующие ароматы; 
- подарки к праздникам на любой вкус; 
- бесплатные  мастер-классы по уходу за кожей и профессиональному макияжу с использованием 
экологически чистой продукции Компании «Мэри Кэй».  
Средства «Мэри Кэй отвечают высочайшим стандартам качества, безопасности и эффективности. Все 
средства отвечают следующим параметрам: 
- подходят для чувствительной кожи; 
- некомедогенны и прошли клиническое тестирование на раздражение кожи и аллергические реакции; 
- средства для кожи вокруг глаз и декоративная косметика протестированы офтальмологами и подходят 
для людей, которые носят контактные линзы; 
- продукция не тестируется на животных. 
 
Бренды: Мэри Кэй 
___________________________________________________________________________________________ 
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Супер-Розница, консалтинговая группа   
115539, Россия, г. Москва, Каширское шоссе д. 84, к.1, оф. 270 
+7 906 032 13 20 
nnovoselova@yandex.ru 
www.retailclub.ru 
 
Консультационные услуги для розничных компаний. Проведение открытых и корпоративных семинаров для 
специалистов розничной торговли. 
___________________________________________________________________________________________ 

ТиБи, ООО 
123056, Россия, г. Москва, ул. Васильевская, д. 13 стр. 2 
+7 499 201 31 07 
tibi-mulo@mail.ru 
www.ecotibi.ru 
 
ТиБи - это российская компания по производству эко косметики на основе обогащенной слюды. В 
сочетании с лекарственными растениями, способствует восстановлению естественной красоты, гармонии и 
долголетию. 
 
Бренды: ТиБи 
___________________________________________________________________________________________ 

Точка продаж, журнал  
115419, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 34, стр. 3 
+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. 
___________________________________________________________________________________________ 
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Травы Кавказа  
353290, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ул. Восточная, д. 146 
+7 988 132 01 32 
alexey-bersenev@yandex.ru 
www.травыкубани.рф 
 
Производство и продажа лекарственных трав и сборов. 
 
Бренды: Травы Кавказа, Травы Кубани 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Триумф красоты, ООО 
129626, Россия, г. Москва ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 47, оф. 325 
+7 495 721 67 78 
expo@triymfkrasoti.ru  
www.triymfkrasoti.ru 
 
Компания «ТРИУМФ КРАСОТЫ» существует для Вас. Наша цель, сделать мир косметики экологически 
чистым, здоровым и доступным. 
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. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
ФЕРМЕР.RU, главный фермерский портал  
reklama@fermer.ru по вопросам рекламы 
redaktor@fermer.ru по иным вопросам 
www.fermer.ru  
 
Крупнейший сельскохозяйственный ресурс на территории русскоговорящего интернета. 
Миллион – столько ваших потенциальных клиентов посещают нас ежемесячно. 
- всё о бизнесе в сельском хозяйстве; 
- информация для фермеров, специалистов в области АПК, людей интересующихся сельскохозяйственным 
бизнесом; 
- доска объявлений; 
- форум фермеров; 
- блоги фермеров; 
- визитки фермеров; 
- новости, справки, советы. 
ФЕРМЕР.RU - Генеральный интернет партнёр всех значимых агрономических выставок  России, Украины, 
Белоруссии. 
___________________________________________________________________________________________ 
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Фиагдонское ущелье 
Россия, г. Балашиха, микрорайон Салтыковка, ул. квартал Новосёлки, д.1 
+7 926 555 22 35 
An-ef@rambler.ru 
www.fiagdonskoe.ru 
 
Высокогорный мёд из Северной Осетии и продукты пчеловодства. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Фреш Косметикс, ООО   
117574, Россия, г. Москва, ул. Голубинская, д. 16, оф. 13 
+7 495 517 93 31 
orders@tashabeauty.ru 
www.tashabeauty.ru 
 
Мы создаем косметику небольшими партиями по уникальным формулам с использованием наилучших 
ингредиентов, выбираемых по принципу безопасности для здоровья, высокой эффективности и полезности. 
 
Бренды: Tasha’s Beauty Cafe, Tasha Botanika 
___________________________________________________________________________________________ 
 
FruitNews, Информационное агентство  
+7 495 729 30 80 
+7 495 989 26 70 
E-mail: info@fruitnews.ru 
www.fruitnews.ru 
www.fruitnews.info 
 
FruitNews – 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. 

Принципы работы информационного агентства FruitNews: 
Доступность информации  
FruitNews не подразумевает наличия платных сервисов и подписок. Все новости рынка овощей и фруктов 
доступны читателям.  
Полнота информации  
FruitNews предоставляет полный обзор событий, происходящих на рынке овощей и фруктов, что делает 
ресурс идеальным источником информации.  
Оперативность  
Формат ежедневной on-line газеты позволяет FruitNews оперативно поставлять участникам рынка самую 
свежую информацию.  
 

mailto:info@fruitnews.ru
http://www.fruitnews.ru/
http://www.fruitnews.info/
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Гибкость  
Формат FruitNews позволяет гибко реагировать на события, происходящие на рынке, вводя актуальные 
рубрики.  
Удобный поиск  
Поисковая система FruitNews обладает возможностью классифицировать новости рынка по категориям и 
отдельным продуктам, что дает возможность игрокам рынка оперативно получать доступ к 
специализированной информации об интересующих их видах продукции.  
Приглашаем к информационному партнерству все заинтересованные компании. Новости рынка и 
компаний, мнения и комментарии мы публикуем совершенно бесплатно. 
В дополнение предлагаем проведение различных рекламных кампаний на нашем сайте: размещение 
банерной рекламы, статьи и интервью, создание отдельного раздела о компании. 
Мы рады помочь донести информацию о Вашей компании до Вашей целевой аудитории!  
___________________________________________________________________________________________ 
 
FSC России, Лесной попечительский совет  
119180, Россия, г. Москва,  
ул. Б. Полянка, д. 9, оф. 208 
+7 495 229 31 72 
mail@fsc.ru 
www.fsc.ru 
 
 
Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council®, FSC) - это независимая некоммерческая 
международная организация, которая разрабатывает и внедряет стандарты ответственного управления 
лесами. Ответственное управление лесами это комплекс мер по сохранению биоразнообразия и 
естественной природной среды, соблюдение прав местного населения и работников, экономически 
обоснованное использование ресурсов. 
Логотип FSC («дерево с галочкой») – гарантия ответственного использования лесов без ущерба для 
будущих поколений. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
HoReCa.ru 
КРЕАТИКА, ЗАО 
125130, Россия, г. Москва, Старопетровский пр-д, д. 11, к. 1 
+7 499 153 04 34 
+7 495 721 77 21 
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. 
___________________________________________________________________________________________ 
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Эко Хим   
115088, Россия, Москва,  
ул. Южнопортовая. д. 13,  
стр.1, офис 9 
+7 495 744 56 56 
Sale@globaleco.ru 
www.globaleco.ru 
 
 
 
 
Московская компания «Эко Хим» 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) 
Сертификаты: ECOLABEL 
___________________________________________________________________________________________ 
  
ЭкоГрад, Журнал   
119019, Россия, ГСП-2, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, стр. 1 
+7 495 532 50 26 
ekogradmoscow@yandex.ru 
www.ekogradmoscow.ru 
 
«ЭкоГрад. Московский экологический журнал». 
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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 Dr. Kirsten Huettner - ekokosmetika.ru     
 Widdersteinstr. 6, D-70327 Stuttgart, Germany 
  +49 711 577 32 80 
  +49 711 577 32 82 
 ekokosmetika@t-online.de             
www.ekokosmetika.ru 
 
Ekokosmetika.ru - интернет-портал предлагает полезную и интересную информацию о био, эко, натуральной 
или органической (organic) косметике. Экокосметика.ру – независимый информационный портал для 
современной женщины, которая хочет знать все и даже больше о косметических средствах!  
___________________________________________________________________________________________ 
 
ЭКОМАНИЯ, Интернет-магазин  
109316, Россия, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 32, к. 8  
ТЦ «Волгоградский Технохолл», 2 этаж, пав. D39 
+7 495 509 87 81 
info@himiinet.com 
www.himiinet.com 
 
 
 
 
 
Продажа в розницу и мелким оптом экологически чистых моющих средств, натуральной косметики, 
экопосуды и здорового питания. 
 
Бренды: Chrisal, Krizalit Eco, Klar, Sodasan, Almawin, Attitude, Биобьюти, Logona, Neobio, Sante, МиКо, 
Chocolatte, Florame, Cattier, Acorelle, Deonat, Biokap, Prana Food и др. 
Сертификаты: Ecocert, BDIH, Ecachim, Ecolabel, NaTrue 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Expocom.ru 
Эвоинфинити, ООО 
117292, Россия, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 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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ExpoMap.ru 
121099, Россия, г. Москва, Новинский бульвар, д. 11 
+ 7 499 999 12 07 
info@expomap.ru 
www.expomap.ru 
 
ExpoMap.ru – информационный  портал, посвященный выставкам, конференциям и конгрессно-
выставочному бизнесу. База данных ресурса содержит более 45 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 и статьи из мира выставок. 
Наши основные направления деятельности – это помощь в организации участия в зарубежных выставках, 
бизнес-туризм, рекламные кампании по всему миру,  заочное (удаленное) представление интересов на 
выставках, выставочный консалтинг, услуги переводчиков и гидов за рубежом. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Эко-мануфактура, ООО 
107113, Россия, г. Москва,  
ул. Сокольнический вал, д. 2А 
+7 495 585 06 49 
gd@eco-manufaktura.ru 
www.eco-manufaktura.ru 
 
Утилизация изношенных автошин, производство резиновой крошки, изготовление травмо безопасных 
покрытий, и кровельных материалов 
 
Бренды: Эко-мануфактура, Эко-ресурс 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Юникрафт 
Россия, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 55, стр. 2 
+7 926 042 12 12 
Masa.vasa@mail.ru 
www.chokoart.ru 
 
Изготовление авторских шоколадных плиток. 
 
Бренды: Chocoart 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Льняная лавка 
153027, Россия, г. Иваново,ул. Павла Большевикова, д. 27 
8 800 700 19 36 
centerline@mail.ru 
www.льнянаялавка.рф 
 
Эксклюзивная, авторская одежда из натурального льна. 
 
Бренды: Льняная  лавка 
___________________________________________________________________________________________ 
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Чёрный хлеб, ООО 
301347, Россия, Тульская обл., Алексинский район, 
 д. Хатманово, ул. Зелёная, д. 1 
+7 916 129 86 30 
+7 961 150 80 03 
hlebio@mail.ru 
www.чёрныйхлеб.рф 
 
 
 
 
 
Зерно – Мука – Хлеб по принципу природосообразности. 
Зерно БИО: выращено без применения ядохимикатов, синтетических удобрений, стимуляторов и 
регуляторов роста растений. 
Мука БИО: все виды цельнозерновой муки смолоты на каменных жерновах без применения отбеливателей 
и химических агентов. 
Крупа БИО сделана из цельного зерна, без тепловой обработки. 
Хлеб БИО испечён в дровяной печи. 
Вся продукция «Чёрный хлеб» произведена в соответствии с общепринятыми мировыми экологическими 
стандартами и сертифицирована Эко-Контроль по СДС экологического и биодинамического хозяйствования 
«БИО»: 
- ежегодная БИО-сертификация; 
- несколько инспекций в год; 
- комплексная проверка: аудит «от поля до бухгалтерии». 
Выпечка, каши и любые другие блюда из продукции «Чёрный хлеб» обладают особым, хорошо забытым 
вкусом и ароматом здорового зерна, выращенного в поле по принципу природосообразности. 
Нам не всё равно. 
Мука из полбы БИО и мука ржаная БИО – обладатели золотой и серебряной медалей в конкурсе «За 
производство высококачественной пищевой продукции» (2014). 
 
Бренды: Чёрный хлеб 
Сертификаты: RU-BIO-001, БИО-сертификат 
___________________________________________________________________________________________ 
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Проект Чистый Город 
101000, Россия, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, стр. 5 
+7 903 123 77 18 
help@cleangorod.com 
www.cleangorod.com 
 
Мы помогаем организовать раздельный сбор отходов в квартире, офисе, бизнес-центре или коттеджном 
поселке, заберем ваши собранные отходы, потом проведем окончательную сортировку и прессовку, а 
затем отправим сырье на переработку. 
Ключевые задачи, поставленные в рамках Проекта, можно обобщить следующим образом: помогать людям 
заботиться об окружающей среде, организовывать раздельный сбор отходов, отправлять собранные 
отходы на переработку. 
Принимаются все перерабатываемые виды отходов: макулатура, стекло, маркированный пластик, упаковка 
тетра-пак, металлические изделия, батарейки, электротехника. 
 
С мая по сентябрь 2014 года в рамках Проекта было отправлено на переработку более 30 тонн полезного 
сырья (около 23 тонн макулатуры, более 5 тонн стекла, 2 тонны пластика и 300 кг металла). 
 
Бренды: Cleangorod.com 
___________________________________________________________________________________________ 
 
DaMiNe 
Россия, г. Киров, ул. Чапаева, д. 8а 
+7 900 526 33 70 
Ndl.82@mail.ru 
http://vk.com/damine.kirov  
 
Производство и продажа авторских шуб, жилетов и аксессуаров из искусственного меха. 
 
Бренды: DaMiNe 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Итальянская Рапсодия 
г. Москва 
+7 499 755 94 93 
buonaitalia@mail.ru 
www.italiarapsodia.ru 
 
Итальянская кухня – это сама Италия, чуть острая, пряная и неимоверно сочная! 
Мы предлагаем Вам попробовать деликатесы  из Италии, ознакомиться с различными рецептами 
итальянской кухни. Приготовить настоящие итальянские блюда просто невозможно без необходимых 
ингредиентов.  
Широкий, разнообразный ассортимент предлагаемых Вам деликатесов  приятно порадует настоящих 
гурманов и ценителей прекрасной итальянской кухни, и Вы по достоинству оцените их непревзойденное 
качество, изысканность и пользу. 
Приглашаем вас открыть для себя свою собственную Италию, насладиться гастрономическими изысками, 
роскошным вином,  ощутить романтику и страсть итальянской кухни!  
BUON APPETITO! 
___________________________________________________________________________________________ 
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АВА компани, ООО 
644073, Россия, г. Омск,  
ул. 2-я Солнечная, д. 57 
+7 3812 39 49 49 
+7 3812 39 49 50 
info@ava-company.com 
www.ava-company.com 
 
 
 
 
 
 
 
Лесозаготовка, лесопиление, деревообработка, производство мебели. 
 
Бренды: Russia Birch 
Сертификаты: FSC (GFA-FM/COC 001729), FSC (GFA-COC 001741) 
___________________________________________________________________________________________ 
 
ГИДРИАТИКА, ООО НПП 
440008, Россия, г. Пенза,  
ул. Горная, д. 3а 
+7 8412 20 45 46 
+7 8412 20 45 48 
hidriatika@bk.ru, roxolana@bk.ru 
www.hidriatika.ru 
 
Производство гидромассажных насадок «Душ Алексеева» для СПА процедур, медные изделия из пищевой 
меди. 
 
Бренды: Гидромассажер Душ Алексеева, медизатор 
___________________________________________________________________________________________ 
 
ДОМ КЕДРОФФ, ООО 
Россия, г. Москва,  
Тишинская площадь, д. 1 
+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, эко мед на травах и тд. 
 
Бренды: Кедрофф 
___________________________________________________________________________________________ 
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Lemongrass House 
Россия, г. Москва, ул. Арбат, д. 20, стр.1 
8 800 100 91 89 
+7 495 695 68 02 
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 
___________________________________________________________________________________________ 
 
NIKKEN 
Россия, г. Москва,  
ул. Летниковская, д. 10 
+7 926 860 65 48 
сtb58@mail.ru 
 
NIKKEN предлагает комплексное решение вопроса по поддержанию и укрепления здоровья – улучшение 
качества воздуха, очищение воды, обеспечение крепкого сна, снятие стресса. Продукция разработана для 
борьбы с проблемами современного общества. 
Система очистки и ионизации воздуха, система фильтрации воды PiMag, система здорового сна, лампа 
полного спектра KenkoLight, стельки, чехол для сиденья, сбалансированное органическое питание. 
 
Бренды: PiMag, KenkoLight 
___________________________________________________________________________________________ 
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САКСКАЙ ЮГ, ООО 
296500, Республика Крым,  
г. Саки, ул. Морская, д. 8 
+7 978 764 00 92 
saksky.crimea@gmail.com 
www.saksky.ru 
 
Производство и реализация косметики из крымских лечебных грязей. 
 
Бренды: SakSky ТМ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Олимп-Экспосервис, ООО 
121099, Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 
+7 495 690 71 64 
zakaz@olimpexposervice.ru 
www.fd-olive.ru 
 
«Family de Olive» - натуральная косметика и мыло ручной работы, произведенная на основе испанского 
оливкового масла первого холодного отжима. 
 
Бренды: «Family de Olive» 
___________________________________________________________________________________________ 
 
НЛК Домостроение 
Россия, г. Москва, Усачева ул., д. 2 стр. 3 
+7 495 545 36 36 
dom@nlkd.ru 
www.nlkd.ru 
 
 
 
 
 
 
 
НЛК Домостроение - торговая марка группы Инвестлеспром, которая является крупнейшим 
лесопромышленным холдингом в европейской части России. Компания обеспечивает собственными 
лесозаготовками из северных пород древесины полный цикл деревообработки, сертифицированный по 
европейским стандартам. Мы первыми в России освоили технологию производства домов из клееного 
бруса более 20 лет назад и являемся лидером по производству и продвижению продукции глубокой 
деревообработки на российском рынке. Уже более 2500 домов в России и за рубежом построено под нашей 
торговой маркой – НЛК Домостроение! 
 
Бренды: НЛК Домостроение 
Сертификаты: FSC A000522: SGS-COC-005440; SGS-CW-005440. Сертификат Сокольский ДОК: SW-COC-
004181; SW-CW-004181 
___________________________________________________________________________________________ 
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ИМЕРУЛИ, Грузинская домашняя еда 
Россия, г. Москва, ул. Бутырская, д.67 
+7 926 843 64 54 
Shako2@yandex.ru 
www.imeruli.ru 
 
Интернет-ресторан «ИМЕРУЛИ» является дочерней компанией сети кафе Хинкальная, которая 
насчитывает более 30 ресторанов в Москве. Мы работаем с 2012 года, акцент нашего интернет-ресторана 
сделан именно на домашней грузинской кухне, блюда готовятся по старинным семейным рецептам из 
экологически чистых продуктов на воде из святого источника «Гремячий Ключ» ( гор. Сергиев Посад). Мы 
принимаем заказы на торжества, доставляем обеды в офис и дома. У нас имеется большой выбор постных 
блюд, домашних пирожных и тортов.  
___________________________________________________________________________________________ 
 
Интернет магазин Малютка 
127521, Россия, г. Москва, ул. Веткина, д. 2, оф. 7Б 
+7 495 772 76 20 
info@shop-malutka.ru 
www.shop-malutka.ru 
 
Магазин МАЛЮТКА доставит удобную, экологически чистую, красивую и стильную одежду для Ваших 
Малюток в удобное для Вас время по удобным ценам. Малютка дарит радость и любовь  Вам и Вашим 
Малюткам. 
 
Бренды: LANACare, EottonTM, Bamboo-fashion 
___________________________________________________________________________________________ 
 
RICHTASTE, ИП Павлов Е.В. 
Россия, г. Москва, Ленинский пр-кт, д. 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 
___________________________________________________________________________________________ 
 
tianDe 
Представитель Дудник Надежда 
Россия, г. Москва,+ 985 443 55 02 
28061951@mail.ru 
www.tiande-999.ru 
 
Товары для красоты и здоровья по древним тибетским рецептам. Космицевтика. Косметика класса люкс по 
доступным ценам. Алтайские чаи. Изделия для здоровья с турмалином. Экопродукция по уходу за домом.  
___________________________________________________________________________________________ 
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Пушклин, ООО 
121354, Россия, г. Москва, ул. Дорогобужская, д.14, стр.1 
+7 495 223 60 67 
pushclean@bk.ru 
www.push-clean.ru 
 
Производство натуральных экологически чистых влажных салфеток. Брендирование продукции, нанесение 
логотипов. Продажа натуральной косметики без консервантов и парабенов. 
 
Бренды: Pushclean 
___________________________________________________________________________________________ 
 
НАТУРАЛЕСА, ООО 
105082, Россия, г. Москва,  
пер. Спартаковский, д. 2, стр. 1 
+7 495 374 53 84 
info@cremea.com 
www.cremea.com 
 
Мы представляем большой ассортимент продукции (косметика, чаи, варенье.), изготовленной только  из 
натуральных компонентов (экстракты растений, крымские травы и эфиромасленичные композиции, 
большая часть которых, произрастает на Крымском полуострове). 
 
Бренды: Царство Ароматов, Крымская Натуральная Косметика, Флорис 
Золотая медаль в номинации «Высокое качество Крымской натуральной фито–аромакосметики» 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Барака, ООО 
117393, Москва, ул. Профсоюзная, д. 56,  
+7499 5027432 
+7 499 5027432 
info@barakaoil.ru 
www.barakaoil.ru 
 
Натуральная косметика и  масла. Масло черного тмина Барака и препараты на его основе. Масло кокоса 
Органик (Цейлон). 
Испаголь (PsylliumHusk) - клетчатка подорожника (Пакистан). Зубные пасты HALAGEL (Малайзия). Органик 
косметика Praileela (Тайланд). 
 
Бренды: Baraka, Praileela, Hashmi, Halagel 
Сертификаты: USDA Organic, EcoCert, Control Union 
___________________________________________________________________________________________ 
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КОМПАНИЯ ООО «ДЖУМАНА» 
Москва, м. ВДНХ, ул. Ярославская,  
Гостиница Глобус, 113 офис, 4 этаж.  
+7 495 960 52 23 
+7 926 478 75 47 
sale@arabaianparfum.ru  
www.goldofmorocco.ru  
www.arabianparfum.ru 
 
Молодая и динамично развивающаяся компания ООО Джумана была создана в 2012году с целью 
приобщить российского потребителя к лучшим традициям арабской парфюмерии и косметики. 
Представляемые бренды компании:  
Элитная арабская парфюмерия LECMO, Эксклюзивная арабская парфюмерия KHADLAJ PERFUMES, 
производится в Объединенных Арабских Эмиратах.  
Натуральная косметика из Марокко - GOLD OF MOROCCO и NATUR ALGAN SPA.  
___________________________________________________________________________________________ 
 
Кени-Ти, ООО 
115583, Москва,  
ул. Генерала Белова, 26, офис 414 
+7 495 989 1286 
info@contrast-tea.ru 
www.keny-tea.ru 
 
Прямые поставки чая и кофе из Кении. Чёрный чай, оздоровительный чай, кофе «Арабика». 
 
Бренды: KENY, РОЙБУШ, ХАНИБУШ 
___________________________________________________________________________________________ 
 




