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О выставке
С 20 по 22 ноября 2015 года в Москве состоялась 5-я международная многопрофильная
выставка экологичной, натуральной и органической продукции ЭкоГородЭкспо Осень 2015.
Цель выставки: развитие отрасли экопродукции в России, популяризация идей
экопотребления, продвижение экологичных товаров на российском рынке, способствование
расширению ассортимента эко, био, органик продукции на полках магазинов.
ЭкоГородЭкспо предоставляет возможность выстроить адресный диалог с целевой
аудиторией, наладить контакты с федеральными и региональными торговыми сетями,
online и offline экомагазинами, заключить контракты на поставки, а также
продемонстрировать свой продукт конечному потребителю.

Фотогалерея
www.ecogorod-expo.ru

Тематика выставки
Все направления экоотрасли отражены в четырех разделах выставки:
ЭкоFood | Эко био органик продукты и напитки,
здоровое питание

ЭкоHouse | Продукция для содержания
экологичного жилья

ЭкоBeauty | Натуральная косметика, экомода

ЭкоChildren | Экопродукция для детей

Тематика

www.ecogorod-expo.ru

Цифры и факты: участники
132 компании представили на выставке более 230 брендов из 23 стран

Компании по разделам выставки
ЭкоFood

69.7%

ЭкоBeauty
ЭкоHouse
ЭкоChildren

54.5%
37.1%
35.6%
Свои экспозиции представили российские и
зарубежные производители и дистрибьюторы
экопродукции: Чёрный Хлеб, Живем легко!,
Botteganova, Экоферма АРРА, Ми&Ко,
Каприна, ViVo, Verana Cosmetics, Annemarie
Börlind, Клеона, Baraka, Sativa, Бионавтика,
SPLAT, Hydrola, Seryogina.ru и многие другие.

Каталог участников
www.ecogorod-expo.ru

Цифры и факты: посетители
6 495 уникальных посетителей из:
• 11 стран
• 49 регионов России
• 167 населенных пунктов

География посетителей по странам:

Россия

Азербайджан

Беларусь

Германия

Италия

Казахстан

Киргизия

Литва

Молдова

Узбекистан

Украина

Количество посетителей по сравнению с предыдущей выставкой возросло на 11,3%
www.ecogorod-expo.ru

Цифры и факты: посетители
Около половины посетителей (48,7%) пришли на выставку ЭкоГородЭкспо,
руководствуясь профессиональным интересом
Доля первых лиц компаний – 40,3%*
Цель посещения выставки
Профессиональный интерес

48.7%

Личный интерес

51.3%

Должность посетителей по занимаемой должности*

37.8%

40.3%

Владелец / Генеральный директор
Руководитель высшего / среднего звена
Менеджер / Специалист

21.9%
* Из числа посетителей, пришедших по профессиональному интересу

www.ecogorod-expo.ru

Цифры и факты: посетители
Большинство посетителей выставки ЭкоГородЭкспо представляют
предприятия розничной торговли – 46,6%*
Состав посетителей выставки по типу компании*
6.1%

Производитель

11.2% 14.1%
11.3%
57.3%

Предприятие оптовой торговли / дистрибьютор
Предприятие розничной торговли / магазин / интернет-магазин
СМИ
Другое

Ожидаемые результаты от выставки
Установить новые деловые контакты

91.3%

Поддержать существующие контакты

Посещение программы
Приобрести продукцию
Получить информацию о рынке
* Из числа посетителей, пришедших по профессиональному интересу

53.1%
12.1%
73.4%
85.3%
www.ecogorod-expo.ru

Программа выставки
Ключевым профессиональным событием выставки традиционно стала
4-я конференция «Экопродукция в ритейле: путь к потребителю»
В выступлениях спикеров были озвучены актуальные вопросы и перспективы развития экоотрасли в
России, качество экопродукции на полках наших магазинов, вопросы биосертификации и реализации
эко био органик продукции, неизбежно была затронута и проблема отсутствия законодательной базы
рынка органической продукции.

В работе конференции приняли участие более 120 специалистов экоиндустрии,
эксперты отрасли, представители ритейла.
Программа конференции
www.ecogorod-expo.ru

Программа выставки
Гостям выставки, желающим сделать свою жизнь
более экологичной и здоровой, традиционно была
предложена интересная и познавательная
программа лекций и мастер-классов от ведущих
экоспециалистов.

Участники мероприятий узнали, как выбрать
безопасную одежду и обувь, как экологично
ухаживать за домом, как сохранить красоту и
молодость без инъекций и операций, как
питаться без вреда для здоровья, приняли
Программа выставки участие в розыгрыше лотерей.
www.ecogorod-expo.ru

Отзывы участников
Константин Крамаренко, Общенациональная Ассоциация Генетической Безопасности (ОАГБ):
«Общенациональная Ассоциация Генетической Безопасности (ОАГБ) выражает благодарность организаторам 5-й
международной выставки ЭкоГородЭкспо за возможность представить широкой аудитории участников Системы
добровольной сертификации «БИОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО», разработанной экспертами Ассоциации и
зарегистрированной в РОССТАНДАРТе, которая гарантирует качество и безопасность продуктов питания.
Выставка ЭкоГородЭкспо реализует важнейшую миссию по продвижению идей и возможностей для экологического и
ответственного потребления в России, объединяя производителей «зеленых» продуктов и товаров из разных уголков
мира. Безусловно, это способствует развитию тренда на экологичность и открывает новые возможности для
сотрудничества единомышленников. Приятно осознавать, что выставка с каждым годом растет, а вместе с ней и
интерес к экопродукции со стороны россиян. Нет сомнения, что все вместе мы сделаем этот мир лучше!
Команда ОАГБ и участники системы «БИОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНО» будут рады принять участие в мероприятиях
выставки в 2016 году.»

Евгения Винник, ТМ «Кокосовый Рай»:
«Спасибо организаторам ! Нам, компании Кокосовый Рай, очень понравилась выставка и публика ! Удачные продажи
и не менее удачные контакты !!»
Кристина Лесная, Компания Скваска:
«Компания Скваска* 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!»

Больше отзывов

www.ecogorod-expo.ru

Рекламная кампания
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
Рекламные ролики на телеканале «ЖИВИ!»

Yandex.direct
Google AdWords
Реклама в соцсетях
Телемаркетинг

Рассылки инфопартнеров по подписчикам
Почтовые рассылки пригласительных билетов
Электронные рассылки приглашения
Распространение пригласительных билетов на профильных выставках
www.ecogorod-expo.ru

Социальная и экоответственность
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 FSCсертифицированной и переработанной бумаге.
Все баннеры, брендировавшие площадку,
были переданы во вторичную переработку.
Посещение выставки – бесплатное для всех
групп посетителей.
www.ecogorod-expo.ru

До встречи на 6-й международной выставке экопродукции

ЭкоГородЭкспо 2016
9-11 декабря 2016

Москва
ВЦ «Т-Модуль»
Тишинская площадь, д.1

Контакты:
+7 495 778 36 01
info@ecogorod-expo.ru
www.ecogorod-expo.ru

