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С 1995 года

>1000

>1000

Первое производство
пищевых красителей
в России 

Единиц ассортимента 
производственной 
продукции

Клиентов доверяют,
включая транснациональные 
компании

натуральные пищевые красители 
ароматизаторы
кормовые добавки для АПК

Производство: 



ЭКО РЕСУРС – российская компания
с более чем 27 летним опытом

• красители
• красящие экстракты      
растительного происхождения

• ароматизаторы

• функциональные смеси

Производство кормовых 
добавок для животноводства,  
птицеводства и аквакультуры.

Дистрибуция пищевых
ингредиентов

Производство пищевых 
ингредиентов:

ЭКО РЕСУРС
УКРАИНА

ЭКО РЕСУРС
НАТТЕХ ГРУЗИЯ

ЭКО РЕСУРС
ПЕРУ

Представительства
компании:

ЭКО РЕСУРС
РОССИЯ



Структура ЭКО РЕСУРУС

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В ПЕРУ:
• Контроль поставок сырья для нужд производства 
Компании;

• Поставки сырья из Латинской Америки в страны СНГ, ЕС;

• Взаимодействие с R&D переработчиков сырья
для обеспечения требуемых параметров Качества. 

УКРАИНА
• Производство
• Разработки

Сбыт: Украина, ЕС

ГРУЗИЯ
• Производство

Сбыт: Кавказ, Турция, Иран Креативный центр R&D

Трансфер технологий

Снабжение собственных 
представительств сырьем

РОССИЯ

Производство

Сбыт: РФ, СНГ, ЕС



КАРОТИНОИДЫ 
ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ



Биологические функции
АСТАКСАНТИНА:
придает мясу характерный лососевый цвет

каротиноиды стимулируют работу иммунной системы

каротиноиды защищают организм от УФ - излучения 

замещают провитамин А 

повышают переносимость высоких концентраций азотных соединений и 
низкой концентрации кислорода 

стимулируют процессы роста 

ускоряют половое созревание 

повышают плодовитость путем замещения гормона оплодотворения, 

улучшают общее качество икры



ДОЗИРОВКА АСТАПЕТА 10%

Дозировка: 20-200 мг/кг корма.

Норма ввода астаксантина зависит от множества факторов:
- вида и возраста откармливаемых особей
- температуры воды
- периода кормления
- желаемой степени пигментации
- прочих ингредиентов корма

Дозировка

астаксантина, мг/кг

Период кормления, сут.

0 36 55

50 1,120 1,93 2,75

80 1,120 1,97 3,00

100 1,120 2,20 3,75



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
АСТАПЕТА 10% 

Икра и мышцы радужной 
форели 

Дозировка: 100 мг/кг корма.
Срок кормления: 100 дней.

Внешний вид радужной форели 



Астапет 10%

Астапет 10% – это астаксантин, полученный методом химического синтеза.

Концентрация действующего вещества 
составляет 100 г/кг. 

Гарантирует устойчивую пигментацию
при выращивании, а так же во время 
переработки и последующего хранения
готовой рыбной продукции.

Срок годности - 24 месяца.

Стабилен даже при интенсивной экструзии. 



Панаферд-АХ

Панаферд-AX – это природный астаксантин с уникальными свойствами, 
полученный из бактерии Paracoccus carotinifaciens. 

Панаферд-АХ придаёт натуральный сочный цвет 
мясу лососевых рыб, значительно повышает
их жизнестойкость.

Содержит более 50г/кг. каротиноидов,
из них астаксантина - более 20 г/кг.

Благодаря разнообразным изомерным формам 
астаксантина, каротиноид полностью усваивается.

Не содержит консерванты.

ОДОБРЕН в Евросоюзе, Норвегии, США, Канаде



Кантаксантин 10%

Кантаксантин 10% – второй по эффективности применения 
в аквакультуре каротиноид.

Концентрация действующего 
вещества 100 г/кг.

Срок хранения 36 месяцев с даты 
производства.



АССОРТИМЕНТ ДОБАВОК 
ДЛЯ АКВАКУЛЬТУРЫ

КАРОТИНОИДЫ -

СПИРУЛИНА И ХЛОРЕЛЛА -

АРОМАТИЗАТОР РЫБНЫЙ -

ЧЕСНОЧНЫЙ ГАРЛИЦИН

Микроводоросль - натуральный 
иммуностимулятор, источник витаминов, 
минералов и аминокислот, сильнейший 
природный пребиотик.

для повышения поедаемости корма, 
придает корму вкус и аромат рыбной муки.

Астапет 10% (астаксантин), Кантаксантин 10%, Панаферд-АХ

подавляет развитие дрожжей, бактерий, плесени.
Продлевает срок годности кормов. 



Спасибо за внимание!

За дополнительной 
информацией 
обращайтесь на стенд! 

www.eco-resource.com

+7(812) 777-7331


