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С 26 по 28 апреля 2013 года впервые в России с успехом прошла специализированная 

международная выставка экологически чистой, натуральной и органической продукции 

ЭкоГородЭкспо 2013. 97 компаний представили продукцию из 24 стран мира. За 3 дня с 

экспозицией ознакомились 4087 уникальных посетителей. 

 

Цель выставки - объединение на одной площадке производителей, продавцов и потребителей 

натуральных товаров, продуктов и услуг. 
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Тематика выставки охватывает различные сферы жизни в стиле эко 
 

Основные разделы экспозиции: 
 

ЭкоFood | Экологически чистые продукты и напитки, здоровое питание 
 

ЭкоBeauty | Новинки органической и натуральной продукции в индустрии красоты, косметики 

и моды 
 

ЭкоHouse | Все для строительства, ремонта, обустройства и содержания экологичного жилья 
 

ЭкоChildren | Экопродукция для детей и мам 

 

 

Тематика выставки 



Деловая программа 
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Деловая программа выставки вызвала оживленный интерес как со стороны специалистов 

отрасли, так и со стороны конечных потребителей экопродукции. 

Ключевым событием деловой программы выставки стала Всероссийская конференция 

«Органическое сельское хозяйство – новая экономика российского села»,  участники которой 

обсудили готовящийся законопроект об органическом сельском хозяйстве, введение на 

территории РФ единого стандарта органической продукции, соответствующего требованиям 

международного рынка.  

 

Посетители  по достоинству оценили семинары и мастер-классы, проведенные участниками и 

партнерами выставки ЭкоГородЭкспо.  



Факты и цифры: участники 
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La Bio – био продукты питания, био косметика, био уход за домом из Франции; Ботаника лайф – 

российский производитель натуральной и органической косметики и бытовых моющих средств; 

Качество Жизни Столица – эксклюзивный представитель Европейских производителей био соков и 

напитков; Лекарственные средства ВАЛА-Р – эксклюзивный дистрибьютор натуральной косметики 

Dr.Hauschka, Лефкадия – производство экологически чистых вин и продуктов питания, экотуризм; 

Морисания - Био&эко-бутик; Орифлэйм Косметикс – эколинейка косметики Ecobeauty популярного 

шведского производителя; ECOVINO LLC – продукты питания премиум класса из Хорватии; Green 

Apples – детская одежда из органического хлопка немецкого производителя Lotties GMBH; ТД Ярмарка 

– производитель натуральных круп; Фрайбест – экологически чистая посуда; Альтхаус – саманные 

экодома; ЭКОВЭЙ – экологически чистые бытовые моющие средства Ecover Belgium NV,  органическая 

косметика Born to Bio и многие другие компании. 

 

97 компаний представили на выставке продукцию из 24 стран мира: 



Факты и цифры: участники 
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71,6% экспонентов планируют принять участие в следующей выставке 

ЭкоГородЭкспо 

 

71,6% 

26,3% 

2,1% 

Планируете ли принять участие в следующей 
выставке ЭкоГородЭкспо? 

Да 

Возможно 

Нет 

4,5 

4,1 

4,8 

4,9 

Деловая программа 

Количество посетителей 

Качественный состав посетителей 

Общая организация выставки 

Оценки экспонентов* 

* По пятибалльной шкале 



Факты и цифры: посетители 
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4087 уникальных посетителей из 69 городов России и стран СНГ 

Архангельская область 

Беларусь 

Брянская область 

Владимирская область 

Вологодская область 

Воронежская область 

Ивановская область 

Казахстан 

Калужская область 

Костромская область 

Краснодарский край 

Кыргызстан 

Ленинградская область 

Липецкая область 

Москва 

Московская область 

 

 

 

Нижегородская область 

Новосибирская область 

Пермский край 

Республика Башкортостан 

Республика Саха (Якутия) 

Рязанская область 

Самарская область 

Санкт-Петербург 

Саратовская область 

Свердловская область 

Ставропольский край 

Тверская область 

Тульская область 

Украина 

Хабаровский край 

Ярославская область 



Факты и цифры: посетители 
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Более половины посетителей (57,7%) пришли на выставку ЭкоГородЭкспо 2013, 

руководствуясь профессиональным интересом 

Доля первых лиц компаний – 43,7% 

 

42,3% 

57,7% 

Личный интерес 

Профессиональный интерес 

Цель посещения выставки 

43,7% 

30,5% 

25,8% 

Состав 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 2013 представляют 

предприятия розничной торговли – 52,3% 

12,4% 

23,5% 

52,3% 

4,3% 
7,5% 

Состав посетителей выставки по типу компании 

Производитель 

Предприятие оптовой торговли / дистрибьютор 

Предприятие розничной торговли / магазин / интернет-магазин 

СМИ 

Другое 

86,4% 

87,9% 

44,0% 

37,8% 

70,1% 

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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Выставка ЭкоГородЭкспо получила самые высокие оценки со стороны участников 
Александра Скрипник, ООО «Эковэй»: 

 «Спасибо   большое  организаторам  выставки  ЭкоГородЭкспо. Выставка получилась  очень интересной и полезной для нашей компании. Очень ждем 

следующей!» 

   

Ульяна Злотых, компания FRESH FOOD: 

«Выставка ЭкоГородЭкспо 2013 нам очень понравилась, она позволила ближе познакомить покупателей с нашей продукцией, завязать новые полезные 

знакомства, но самое главное, что нами начали интересоваться регионы, на протяжении лета к нам приходили все новые и новые города с желанием поделиться 

натуральной продукцией, халвой и козиниками, с жителями своего города. Спасибо Вам. Надеемся на дальнейшее участие в Ваших выставках.» 

 

Наталья Меналиева, Oriflame Cosmetics Ltd: 

 «Отличная идея собрать все компании, производящие ЭкоПродукцию в одном месте. Для нас это прекрасная возможность рассказать о своих эко инициативах и 

представить лучшую продукцию, которой мы по настоящему гордимся. Надеемся что эта выставка будет проходить ежегодно. Спасибо за прекрасную 

организацию.» 

 

Надежда Грабова, журнал «Зелёное Яблоко»: 

«Поздравляю с успехом, а успех - это результат хорошей работы! Команда, которая подготовила и провела выставку ЭкоГородЭкспо, - это команда 

профессионалов с большой буквы. Буду рада участвовать во всех ваших проектах.» 

 

Игорь Колотухин, KOR Россия: 

«Мы как компания, продвигающая идеи ответственного потребления и заботы об окружающей среде, безмерно рады, что у нас появилась площадка, которая 

объединяет профессионалов-единомышленников и дает нам возможность изменить мир в лучшую сторону.»   

 

Анна Ольшанова, компания "Луирмак", торговая марка MARNAS: 

«После выставки ЭкоГородЭкспо у нас появилось много компаньонов, с  которыми мы стали сотрудничать  в направлении ЭКО: это и гости выставки, и сами 

участники, и, конечно же, организаторы.» 

 

Оксана Ицкова, ООО «Ботаника лайф»: 

«Это прекрасная возможность для старт-апов, которая позволяет заявить о себе и найти не только партнеров, но и поговорить с конечным потребителем. 

Благодарны организаторам за прекрасную организацию выставки и обязательно будем принимать участие в подобных проектах.» 

 

Виктория Дарьина, ООО «Экопосуда Намасте.ру»: 

 «Выставка дала нам множество положительных эмоций от участия и организации и, конечно же, новые сотрудничества и контракты, которых оказалось даже 

больше, чем мы могли ожидать. Наша компания благодарит организаторов выставки ЭкоГородЭкспо за безукоризненно выполненную работу, понимание и 

содействие участникам! Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!» 

 



Информационная поддержка 
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Ждем Вас 18-20 апреля 2014 года  
на ЭкоГородЭкспо 2014! 
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Место проведения: 

Москва, Тишинская пл., д. 1, 

выставочный центр Т-Модуль, 
ТВК «Тишинка» 

Контакты: 

тел.: +7 (495) 778 3601  

+7 (495) 778 3602 

е-mail: info@ecogorod-expo.ru 
 


