
ЭкоГородЭкспо Весна 2015
4-я международная многопрофильная выставка экопродукции

17-19 апреля 2015 | Москва | ТВК Тишинка

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ВЫСТАВКИ



С 17 по 19 апреля 2015 года в Москве состоялась 4-я международная многопрофильная

выставка экологичной, натуральной и органической продукции ЭкоГородЭкспо Весна 2015.

В выставке приняли участие 107 компаний, представили более 230 брендов.

Количество уникальных посетителей за 3 дня работы выставки составило 5 835 человек из

13 стран мира и 48 регионов России.

О выставке

www.ecogorod-expo.ru
Фотогалерея

Департамент 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды города Москвы

При поддержке:
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Тематика выставки

www.ecogorod-expo.ru

ЭкоFood | Экологичные продукты и напитки, 

здоровое питание

ЭкоBeauty | Биокосметика, экомода

ЭкоHouse | Продукция для содержания  

экологичного жилья

ЭкоChildren | Экопродукция для детей 

Все направления экоотрасли отражены в четырех разделах выставки:

Тематика

http://www.ecogorod-expo.ru/tematika/
http://www.ecogorod-expo.ru/tematika/
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Цифры и факты: участники

www.ecogorod-expo.ru

107 компаний представили на выставке более 230 брендов

Свои экспозиции представили российские и

зарубежные производители и

дистрибьюторы экопродукции: Биоферма

Болотово, КХ Виктория, Чёрный Хлеб, Bio

Panon, Живем легко!, Ми&Ко, Каприна,

ViVo, Levrana, Lemongrass House, Клеона,

Персей, ВТК, ЭкоХим, Южные ночи,

Мыловаров, PICNECO и многие другие.

31%

39%

56%

65%

ЭкоChildren

ЭкоHouse

ЭкоBeauty

ЭкоFood

Компании по разделам выставки:

Список участников | каталог

http://www.ecogorod-expo.ru/spisok-uchastnikov/
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Цифры и факты: посетители
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5 835 уникальных посетителей из:

• 13 стран

• 48 регионов России

• 151 населенного пункта

Количество посетителей по сравнению с предыдущей выставкой возросло на 8,6%

География посетителей по странам:

Россия

Австрия                Вьетнам               Гамбия

Германия                Грузия                 Израиль

Индия                Беларусь                  США

Украина                   Чехия                   ЮАР



Цифры и факты: посетители
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Около половины посетителей (48,3%) пришли на выставку ЭкоГородЭкспо,

руководствуясь профессиональным интересом

Доля первых лиц компаний – 43,7%*

51,7%

48,3%

Личный интерес

Профессиональный интерес

Цель посещения выставки

43.7%

23.5%

32.8%

Должность посетителей по занимаемой должности* 

Владелец / Генеральный директор

Руководитель высшего / среднего звена

Менеджер / Специалист

* Из числа посетителей, пришедших по профессиональному интересу



Цифры и факты: посетители
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Большинство посетителей выставки ЭкоГородЭкспо представляют 

предприятия розничной торговли – 46,6%*

13.7%

14.3%

46.6%

5.5%

19.9%

Состав посетителей выставки по типу компании*

Производитель

Предприятие оптовой торговли / дистрибьютор

Предприятие розничной торговли / магазин / интернет-магазин

СМИ

Другое

87.3%

76.4%

11.7%

43.2%

71.8%

Получить информацию о рынке

Приобрести продукцию

Посещение программы

Поддержать существующие контакты

Установить новые деловые контакты

Ожидаемые результаты от выставки

* Из числа посетителей, пришедших по профессиональному интересу



Программа выставки
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Ключевым профессиональным событием выставки традиционно стала                             

3-я конференция «Экопродукция в ритейле и экологизация магазинов». 

В выступлениях спикеров были озвучены актуальные вопросы и перспективы развития экоотрасли в

России, качество экопродукции на полках наших магазинов, неизбежно была затронута и проблема

отсутствия законодательной базы рынка органической продукции.

Свои доклады вниманию слушателей представили: Исполнительный директор Ассоциации компаний

розничной торговли Андрей Карпов, Заместитель председателя Комитета ТПП РФ по

природопользованию и экологии Ольга Штемберг, Директор по развитию Экобюро GREENS,

эксперт WWF Елена Смирнова, Председатель правления Национального органического союза

Илья Калеткин, Исполнительный директор Союза органического земледелия Яков Любоведский и

другие эксперты экоотрасли.
Программа конференции

http://www.ecogorod-expo.ru/business-program/2015spring/conference_program.php
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Программа выставки
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В работе конференции приняли участие более 120 специалистов экоиндустрии, 

эксперты отрасли, представители ритейла. 

В рамках конференции состоялся круглый стол «Экологические стандарты качества продукции

в ритейле»

В ходе круглого стола Руководитель Комитета по качеству АКОРТ, Директор по качеству X5 Retail

Group Светлана Чебарова и Директор по качеству торговой сети «Лента» Елена Мазурина

рассказали о существующих в крупном ритейле стандартах и требованиях к экопродукции, обсудили с

участниками конференции актуальные проблемы, существующие при вводе экопродукции в

ассортиментную матрицу магазинов.



Программа выставки
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Гостям выставки, желающим сделать свою

жизнь более экологичной и здоровой,

традиционно была предложена интересная и

познавательная программа семинаров и

мастер-классов.

Участники мероприятий узнали, как выбрать

безопасную одежду и обувь, как приготовить дома

натуральную косметику, полезные «зеленые»

напитки, сыры, как правильно питаться, как

уменьшить негативное воздействие на

окружающую среду.Программа выставки

http://www.ecogorod-expo.ru/business-program/2015spring/
http://www.ecogorod-expo.ru/business-program/2015spring/
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Отзывы участников
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Кристина Лесная, Компания Каприна:

«Компания Каприна* выражает благодарность всем организаторам выставки «Экогород». Для нашей компании

участие в выставке уже стало некой традицией! Мы рады счастливым покупателям, новым знакомствам, и с

радостью будем участвовать вновь! Спасибо большое всем!»

Анна Краснова, ООО «Аната-Ка»:

«Мы уже не первый раз принимаем участие в выставке ЭкоГородЭкспо. Хочу отметить четкую, грамотную

организацию выставки и мероприятий, которые на ней проводятся.

Актуальность тематики выставки собирает производителей экопродукции и представителей торговых организаций,

которые подыскивают для своих торговых точек интересную экопродукцию. На каждой выставке удается заключить

несколько новых договоров на поставку . Это очень хороший результат, который дает не каждая выставка.

Выставка имеет хорошую информационную поддержку. Это позволяет привлечь на выставку не только

специалистов, но и рядовых покупателей, которые заботятся о своем здоровье.

Хочу выразить благодарность организаторам выставки за профессионализм и неравнодушие к вопросам экологии

нашего города! »

Олеся Боровик, Coffee RUTA:

«Мероприятие от ЭкоГород Экспо - это всегда не только интересная и продуктивная площадка для работы и поиска

новых клиентов, но и качественно организованное событие. А как известно, именно увлекательное событие

оставляет след в умах и сердцах потребителей надолго. Именно это является ключевым фактором в успешном

продвижении бренда. По этой причине Coffee RUTA сотрудничает с командой ЭкоГород Экспо на постоянной основе.

Благодарим за профессионализм и по-человечески теплое отношение. В бизнесе это уникальное сочетание. С вами

мы уверены в успехе!»

Больше отзывов

http://www.ecogorod-expo.ru/about/otzyvy/
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Рассылки инфопартнеров по подписчикам

Почтовые рассылки пригласительных билетов

Электронные рассылки приглашения

Распространение пригласительных билетов на профильных выставках

Распространение пригласительных билетов у станций метро в центре Москвы

Рекламная кампания

www.ecogorod-expo.ru

Рекламные модули и анонсы в печатных СМИ

Баннерная реклама и анонсы на интернет-порталах

Новостные сюжеты на телеканалах Москва 24, ТВ-Центр

Медийная реклама на экранах города Москвы

Yandex.direct

Google AdWords

Реклама в соцсетях

Телемаркетинг



Социальная и экоответственность
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На выставке ЭкоГородЭкспо проводится ряд социально-значимых и 

экоответственных мероприятий

Совместно с Благотворительным фондом «Родом

из детства» проводилась акция «Я родом из

детства!» по сбору средств для лечения детей.

Был организован раздельный сбор отходов и сбор

макулатуры совместно с экологическим движением

РазДельный Сбор и транспортной компанией

ГрузовичкоФ.

Вся полиграфия выставки печатается на FSC-

сертифицированной и переработанной бумаге.

Все баннеры, брендировавшие площадку,

были переданы во вторичную переработку.

Посещение выставки – бесплатное для всех

групп посетителей.



До встречи на 5-й юбилейной международной выставке 

Контакты:

+7 495 778 36 01 

info@ecogorod-expo.ru

www.ecogorod-expo.ru

20-22 ноября 2015
Москва

ТВК «Тишинка»
Тишинская пл., д.1 

ЭкоГородЭкспо Осень 2015
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