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ООО «Инновационная компания

«Экобиос» - единственный в Оренбургской

области производитель физиологичных для

организма, биологически

активных препаратов

(пробиотиков и синбиотиков) в жидком виде, 

основанных на использовании штаммов

Bifidobacterium и Lactobacillus, и единственный в

мировой практике производитель синбиотиков

на основе гидролизатно-соевой среды (ГСС).
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Инновационный цикл создания
биотехнологической продукции
для восстановления микрофлоры 

кишечника

Производство
продукции

Экспариментальные исследования

Патентование результатов НИР
Маркетинг

Производство опытной партии

Создание товарного знака
Разработка ТУ и ТИ

Исследования в лабораториях Роспотребнадзора
Получение СГР

Оценка эффективности
Реклама

Организация поставок 
и торговли

Потребители
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Синбиотики тм «Экобиос»
Синбиотики – это современные препараты
нового поколения, комплекс пробиотиков и
пребиотиков, обеспечивающий взаимное
усиление воздействия на физиологические
функции и процессы обмена веществ в
организме человека.

Пробиотики – это живые непатогенные микроорганизмы
(лакто‐ и бифидобактерии), которые при применении в
адекватных количествах восстанавливают микробиоценозы
(нормализуют микрофлору ЖКТ) и дают оздоровительный
эффект для организма человека.
Пребиотики (инулин из корня цикория) ‐ пищевые
ингредиенты, обладающие благоприятным воздействием на
организм человека в результате стимуляции роста и/или
повышения биологической активности нормальной
микрофлоры кишечника.
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• «МИКРОХЕЛП® -L» - источник лактобактерий; 
• «МИКРОХЕЛП®-B» - источник бифидобактерий.

Синбиотики тм «Экобиос» 
на основе гидролизата

сыворотно-молочной среды:

Не являются генетически модифицированными, входят в
перечень культур безопасного применения кисломолочных

продуктов с пробиотическими свойствами.

Штаммы бифидобактерий
(Bifidobacterium longum) 
и лактобактерий (Lactobaccillus
helveticus) являются нормальными 
представителями микрофлоры 
кишечника и разработаны в МНИИ ЭМ 
им. Г.Н. Габричевского. 

Три вида вкуса  «МИКРОХЕЛП»: 
-нейтральный, 
-со вкусом банана, 
-со вкусом абрикоса
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• «Соя-лактум плюс - источник лактобактерий;

• «Соя-бифидум плюс» - источник бифидобактерий.

Разработаны по уникальной запатентованной 

технологии Российского профессора Цинберга М.Б. 

на основе чистой сои Российского производства, 

которая не является генно-модифицированным 

продуктом.  

Синбиотики тм «Экобиос» 
на основе гидролизата соевой

среды:

Идеально подходят:
• при непереносимости лактозы;
• лактазной недостаточности.

Штаммы бифидобактерий (Bifidobacterium longum) 
и лактобактерий (Lactobaccillus helveticus) 
являются нормальными представителями 
микрофлоры кишечника и разработаны  
в МНИИ ЭМ им. Г.Н. Габричевского. 
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Разрешительные документы 
на продукцию тм «Экобиос»

ЕАС  Евразийский экономический союз 8



• Приказ Минздрава РК ОТ 
05.08.2021г.№КР ДСМ‐75. 
Зарегистрирован в Минюсте 
от 06.08.2021г. № 23885

• Поставка в 
частные аптеки, 
клиники, 
санатории

• Отсутствие производства;
• Неблагоприятная 
экологическая обстановка в 
регионах   ( объекты 
нефтяной и газовой 
промышленности);

• Проблемные источники     
питьевого  водоснабжения.

•

• Собственного 
производства                                       
‐ НЕТ

Изучение рынка 
пробиотической
(синбиотической) 
продукции в РК

Выявление  
необходимости 
продвижения 
синбиотиков
компании 

«Экобиос» В РК

Наличие 
регламентирую

щих  
нормативных 

актов 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ  КООПЕРАЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ
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ПОИСК ПАРТНЕРОВ  В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН СОВМЕСТНО С ЦПЭ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ                        
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Проверка  соответствия разрешительных документов компании 
«Экобиос» на производство  требованиям  законодательства  

Республики Казахстан:
СГР ‐ СООТВЕТСТВУЮТ 

Трансфер технологий  в 
Республику Казахстан  

посредством подписания 
лицензионных соглашений

Продвижение готовой  продукции 
компании «Экобиос»  партнерам 
в Республике Казахстан для ее  

последующей продажи
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Преимущества сотрудничества с
ООО «Инновационная компания

«Экобиос»

• Высокое качество и проверенная эффективность
синбиотиков тм «Экобиос»

• Уникальные синбиотики на основе гидролизата
соевой среды, аналогов, которых нет в России

• Безопасность синбиотиков гарантирована производственным
контролем их качества в ФБУЗ ЦГиЭ Оренбургской области

• ООО «Инновационная компания «Экобиос» – надежный партнер, 

производство пробиотической продукции более 20 лет

• Профессиональное консультирование и информационная
поддержка

• Производство под руководством профессора, д.м.н, 

академика РАЕН, ЕАЕН Цинберга М.Б. 

• Маркетинговая поддержка (оформление точек продаж, 

совместные рекламные кампании и акции)
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КОНТАКТЫ

Офис: 
г. Оренбург ул. Новая, 4, тел.: +7(3532) 52-84-80

Медико-экологический центр, производство
пробиотической продукции:

г. Оренбург ул. Карагандинская, 48, А, тел.:  +7(3532) 70-31-84

Отдел продаж пробиотической продукции:

- ул. Карагандинская, 48, А
- отдел продаж, ул. Новая, 4

Купить онлайн с доставкой:

- экобиос.рф
- proecobios.ru

e‐mail: icecobios@list.ru
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