
Презентация  
 
Еда для тех, кто хочет быть здоровым! 



Наша компания: 
30 + 

уникальных 
продуктов  

50+ 
наград и 
дипломов 

>10 
лет на 
рынке 

 Является одним из крупных 
производителей  диетических продуктов 
питания и сопутствующих товаров для 
поддержания здоровья и красоты в 
Республике Башкортостан.  
 В своей работе компания 
ориентируется на мировые стандарты 
рынка, основываясь на разработках 
внутренних научных институтов. 
Производит уникальную продукцию, чтя 
вековые традиции наших предков в 
сочетании с современными технологиями. 
 Продукция компании востребована 
на рынке и пользуется заслуженным 
уважением у партнеров.  
 Сейчас у предприятия большой 
потенциал к развитию, а линейка 
производимой продукции постоянно 
расширяется.  

Стабильность 

Инновации 

Признание 



ПРОИЗВОДСТВО 

 

60 км 
от Уфы 

 

Удобное 
расположение 
производства 



Зерновая линия  

• Суперовес, Талкан и макробиотические каши, отруби 
и другие продукты 

Масленичная линия  

• Растительные масла холодного отжима 

Медовая линия  

• Лечебные композиции из продуктов пчеловодства  

 
 
Собственное производство имеет 
следующие направления: 



УНИКАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ по основным направлениям 

Товары 
- Звёзды 

Природный  
биорегулятор 

из проростков овса для 
активной и долгой 

жизни, 
восстановления сил. 

Сбалансированный 
состав масла подобран 
специальным образом, 

чтобы улучшить  
ежедневный рацион и 

помочь при различных 
недомоганиях. 

Комплекс на основе 
ценнейших природных 

компонентов для 
глубокой чистки 

организма. 

Помогает сохранить зрение,  
эффективен при различных 

 заболеваниях глаз . 
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ПРЕИМУЩЕСТВА 
Научная база и инновационный 

подход  

Отсутствие конкуренции 

Высокий интерес покупателей к 
продуктам здорового питания  



ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ  

НА 2017 ГОД 

 
Продукция компании 
пользуется большим 
спросом                                    
у покупателей                     
не только нашей 
страны, но и 
зарубежом. 



Сейчас у предприятия 
большой потенциал к 
развитию, так как 
вопрос поддержания 
здоровья у населения 
всего мира актуален 
как никогда. 
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потребляющие 
диетическую 
продукцию 

Спрос на 
диетическую 
продукцию 



ПЛАН РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Увеличение рынка сбыта  

Освоение новых направлений производств 

Масштабирование и модернизация производства 



- ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
  
- ЧЁТКИЙ ПЛАН 
ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙТВИЙ  
 
- ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
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53% 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

22 июля 2012 г. Текст нижнего колонтитула 10 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТИНА 



Гузелия Рафаеловна 
Лилия Маратовна 
E-mail: ecofoodlive@gmail.com 
Web: http/:ecofoood.ru 
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