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Официальная поддержка 
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Выставка ЭкоГородЭкспо проводится при активной поддержке: 

На торжественном открытии выставки с приветственными словами к участникам и посетителям 

выступили исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Андрей Карпов и 

исполнительный директор Союза Независимых сетей России Сергей Кузнецов. 



О выставке 
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С 18 по 20 апреля 2014 года в Москве состоялась 2-я международная выставка экологически чистой, 

натуральной и органической продукции ЭкоГородЭкспо. 

 

Цель выставки - объединение на одной площадке производителей, продавцов  

и потребителей натуральных товаров, продуктов и услуг. 

 

На выставке ЭкоГородЭкспо создалась уютная и комфортная атмосфера, которая содействовала 

плодотворной работе. Все посетители смогли по достоинству оценить последние новинки отрасли, 

изучить широкий ассортимент экопродукции известных производителей, заключить выгодные 

контракты, получить консультации экспертов, наладить контакты с ведущими российскими и 

зарубежными поставщиками, а также продегустировать и приобрести продукцию. 

Цель выставки - объединение на одной площадке производителей, продавцов и 

потребителей экологичных товаров, продуктов и услуг. 
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Разделы выставки ЭкоГородЭкспо охватывают различные сферы жизни в стиле эко: 

Тематика выставки 

ЭкоFood | Экологически чистые продукты и 

напитки, здоровое питание 

ЭкоBeauty | Новинки органической и натуральной 

продукции в индустрии красоты, косметики и моды 

ЭкоHouse | Продукция для обустройства, 

содержания и строительства экологичного жилья 
ЭкоChildren | Экопродукция для детей и мам 



Деловая программа 
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Представители розничных сетей, компаний-производителей и дистрибуторов экологически 

ответственной продукции, общественных организаций, средств массовой информации приняли 

участие в обсуждении текущей ситуации присутствия экологичной продукции в национальном ритейле. 

В ходе конференции рассматривались различные аспекты экологизации российских магазинов. 
 

С докладами выступили: 

• Председатель правления Национального органического союза Илья Калеткин 

• Исполнительный директор Союза органического земледелия Яков Любоведский  

• Директор по развитию Экобюро GREENS Елена Смирнова 

• Директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц 

• Директор по IT торговых сетей «Гудвин» и «Чистые материалы» Екатерина Борзова 

• Представитель сети Media Markt Алёна Юзефович 

и другие спикеры 

 

 

Ключевым профессиональным событием выставки стала 

конференция «Экопродукция: новое слово в российском ритейле».  



Факты и цифры: участники 

www.ecogorod-expo.ru 

В выставке ЭкоГородЭкспо приняли участие: 

российские производители Ботаника Лайф, 

Ми&Ко, Экохозяйство АРРА, Барбарум; 

дистрибьюторы экосертифицированной зару-

бежной продукции TeddyGroup, Ecoway, 

Импорт Био, Спектр вкуса, НатурЭкоТренд; 

сертифицирующие органы Ceres GMBH, FSC, 

MSC; стратегический партнер выставки компа- 

124 компании представили на выставке более 220 брендов из 34 стран мира 

48,4% 

54,0% 

65,3% 

66,9% 

ЕкоChildren 

ЕкоHouse 

ЕкоBeauty 

ЕкоFood 

Компании по разделам выставки 

Количество компаний 

по сравнению с 

предыдущей выставкой 

увеличилось на 27,8% 

ния Экобюро  Greens; мага-

зины экопродукции L'Origine 

Naturelle SeaFoodShop.ru, 

Ecobox-shop.ru и многие 

другие компании.  



Факты и цифры: посетители 

www.ecogorod-expo.ru 

4637 уникальных посетителя из: 

• 9 стран 

• 29 регионов России 

• 64 городов 

География посетителей по странам: 

Брянская область 

Владимирская область 

Вологодская область 

Ивановская область 

Калининградская область 

Калужская область 

Краснодарский край 

Красноярский край 

Курганская область 

Ленинградская область 

Липецкая область 

Москва 

Московская область 

Ненецкий АО 

Нижегородская область 

Испания 

Казахстан 

Латвия 

Литва 

Польша 

Россия 

Таджикистан 

Украина 

Франция 

Пензенская область 

Пермский край 

Республика Крым 

Республика Татарстан 

Ростовская область 

Рязанская область 

Самарская область 

Санкт-Петербург 

Саратовская область 

Севастополь 

Тверская область 

Удмуртская Республика 

Ханты-Мансийский 

    АО — Югра 

Ямало-Ненецкий АО 

 

География посетителей по регионам России: 

Количество посетителей по 

сравнению с предыдущей 

выставкой возросло на 13,5% 



Факты и цифры: посетители 

www.ecogorod-expo.ru 

Почти половина посетителей (47,3%) пришли на выставку ЭкоГородЭкспо, 

руководствуясь профессиональным интересом 

Доля первых лиц компаний – 41,5% 

 

52,7% 

47,3% 

Личный интерес 

Профессиональный интерес 

Цель посещения выставки 

41,5% 

27,7% 

30,8% 

Должность посетителей по занимаемой должности 

Владелец / Генеральный директор 

Руководитель высшего / среднего звена 

Менеджер / Специалист 



Факты и цифры: посетители 
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Большинство посетителей выставки ЭкоГородЭкспо представляют 

предприятия розничной торговли – 44,3% 

10,6% 

22,1% 

44,3% 

5,1% 

17,9% 

Состав посетителей выставки по типу компании 

Производитель 

Предприятие оптовой торговли / дистрибьютор 

Предприятие розничной торговли / магазин / интернет-магазин 

СМИ 

Другое 

87,2% 

75,4% 

14,8% 

34,6% 

73,4% 

Получить информацию о рынке 

Приобрести продукцию 

Посещение деловой программы 

Поддержать существующие контакты 

Установить новые деловые контакты 

Ожидаемые результаты от выставки 



Отзывы участников 
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Светлана Горбачева, ООО «Экотопия»: 

«Спасибо огромное за прекрасную организацию выставки, за предоставленную возможность принять в ней участие. 

Все было устроено на высшем уровне, все продумано до мелочей. Царила прекрасная дружеская атмосфера. Работать на 

выставке было одно удовольствие! 

Подобные мероприятия очень важны для России, чтобы знакомить население с культурой эко-жизни. Наша компания 

обязательно примет участие в следующей выставке! Еще раз огромное спасибо, успехов Вам!» 

 

Ольга Севастопольская, Российский национальный офис Лесного попечительского совета (FSC России): 

«На выставке ЭкоГородЭкспо 2014 нам удалось реализовать свою давнюю мечту: собрать на одном стенде производителей 

разнообразной FSC-сертифицированной продукции. Ведь только так, на примерах, можно объяснить, что такое лесная 

сертификация. Все участники оценили синергетический эффект от такого партнерства, и мы намерены продолжать подобный 

опыт и в дальнейшем. 

Благодарим организаторов выставки за возможность участия!» 

  

Виктория Храмцова, крестьянское (фермерское) Экохозяйство АРРА: 

«Спасибо за  интересный и нужный людям проект. Вам удалось показать жителям Москвы и регионов производителей ЭКО 

продукции. Пока их мало, но судя по настроениям - в следующем году будет намного больше. Нам все понравилось: место, 

оформление, организация, информационное обеспечение... Будем активно Вас рекомендовать таким же как мы - фермерам.» 

 

Ирина Кузнецова, компания Tojiro: 

«Хотим поблагодарить организаторов выставки ЭкоГородЭкспо за удовольствие, полученное от участия в выставке. Особая 

атмосфера, интересные люди, насыщенная программа и хорошая организация! Было очень интересно и комфортно. Спасибо!» 

 

Диля Хаитова, ООО «Триумф Красоты»: 

«Выставка нам понравилась, приобрели для себя клиентов и партнеров для дальнейшего сотрудничества» 

 

Ольга Болтова, ООО «СТЭЛМАС-Д»: 

«Спасибо! Очень понравилось, просто замечательно. Еще раз спасибо!» 



Социальная деятельность 
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Анонсирование акции «Мой дом – чистая 

планета».  
 

Проект сети Media Markt по сбору исполь-

зованных батареек для их последующей 

переработки.  

 

Организаторы выставки совместно с экологическим проектом 

«Подари-дерево.рф» вручили всем участникам сертификаты на 

посадку именных елей в лесопарке Сестрорецкий Разлив. 
 

По окончании выставки было сдано в переработку 1060 кг 

макулатуры, тем самым мы вместе спасли 10 деревьев, сэкономили 

1060 кВт электроэнергии, 20 000 л воды и предотвратили выброс 

1700 кг CO2. 

 

На выставке ЭкоГородЭкспо проводился ряд социально-значимых мероприятий:  



Деловая программа выставки 

Быстрые ссылки 
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        Участвовать в выставке 

        Посетить выставку 

        Фотогалерея 

    Список участников 

        Отзывы 

        Партнеры и спонсоры 

        Тематика 
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До встречи на 3-й международной выставке  

ЭкоГородЭкспо 
Дата проведения: 

21-23 ноября 2014 года 

 

Место проведения: 

Москва, Тишинская пл.,  д.1  

ТВК «Тишинка» 

выставочный центр Т-Модуль 

 

Контакты: 

тел.: +7 (495) 778 3601  
е-mail: info@ecogorod-expo.ru 

www.ecogorod-expo.ru 

Организатор: 

Evolution Group 
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