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С 9 по 11 декабря 2016 года в Москве состоялась 6-я международная многопрофильная

выставка экологичной, натуральной и органической продукции ЭкоГородЭкспо 2016.

Выставка проходила при поддержке Департамента природопользования и охраны

окружающей среды города Москвы, Ассоциации компаний розничной торговли, Российской

ассоциации экспертов рынка ритейла и Союза Независимых сетей России.

О выставке

www.ecogorod-expo.ruФотогалерея

ЭкоГородЭкспо 2016 посетили 7139 уникальных

посетителей, что на 9,9% больше, чем на предыдущей

выставке. Среди посетителей выставки – специалисты

экоотрасли, эксперты, представители крупного и

мелкого ритейла, конечные потребители из различных
регионов России и других стран.

ЭкоГородЭкспо – самая крупная выставка экопродукции в России, на которой ежегодно

экспонируется сотни экобрендов, и в этом году была представлена масса новинок в сфере

эко био органик. 139 компаний представили весь спектр экологичной продукции в четырех

традиционных разделах выставочной экспозиции.

http://www.ecogorod-expo.ru/photogallery/v6/
http://www.ecogorod-expo.ru/photogallery/v6/


Тематика выставки

www.ecogorod-expo.ru

ЭкоFood | Эко био органик продукты и напитки, 

здоровое питание

ЭкоBeauty | Натуральная косметика, 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/


Цифры и факты: участники

www.ecogorod-expo.ru

139 компаний представили на выставке более 250 брендов из 18 стран

Свои экспозиции представили российские и

зарубежные производители и дистрибьюторы

экопродукции: Greenmade, Be.Live.Organic,

Экоферма АРРА, Ми&Ко, Каприна, Botavicos,

Russo Fabelo, Агрософия, Чистый Продукт,

ЭкоВиво, Клеона, ГК Мира, Альянс

Дистрибьюшн и многие другие.

Каталог участников

15,3%

36,4%

51,3%

63,2%

ЭкоChildren

ЭкоHouse

ЭкоBeauty

ЭкоFood

Компании по разделам выставки

http://www.ecogorod-expo.ru/files/spisok_uchastnikov_2016.pdf
http://www.ecogorod-expo.ru/files/spisok_uchastnikov_2016.pdf


Цифры и факты: посетители

www.ecogorod-expo.ru

Около половины посетителей (47,6%) пришли на выставку ЭкоГородЭкспо,

руководствуясь профессиональным интересом

Доля первых лиц компаний – 37,1%*

* Из числа посетителей, пришедших по профессиональному интересу

7 139 уникальных посетителей из:

• 6 стран

• 53 регионов России

• 137 населенных пунктов

52,4%

47,6%

Личный интерес

Профессиональный интерес

Цель посещения выставки 

37,1%

29,7%

33,2%

Должность посетителей выставки 

Владелец / Генеральный 
директор

Руководитель высшего / 
среднего звена

Менеджер / Специалист



Цифры и факты: посетители
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Большинство посетителей выставки ЭкоГородЭкспо представляют предприятия

розничной торговли – 45,1%*

* Из числа посетителей, пришедших по профессиональному интересу

18,3%

11,3%

45,1%

5,6%

19,7%

Состав посетителей выставки по типу компании*

Производитель

Предприятие оптовой торговли / дистрибьютор

Предприятие розничной торговли / магазин / интернет-магазин

СМИ

Другое

63,2%

43,3%

4,9%

33,2%

46,5%

Получить информацию о рынке

Приобрести продукцию

Посещение деловой программы

Поддержать существующие контакты

Установить новые деловые контакты

Каких результатов Вы ожидаете 
от посещения выставки?



Программа выставки

www.ecogorod-expo.ru

Ключевыми деловыми событиями выставки стали 1-я практическая 

конференция «От идеи к продукту: производство, качество, стандартизация, 

сертификация, продвижение» и практический семинар «Базовые технологии 

ведения рентабельного органического хозяйства». 

Программа конференции

Конференция была посвящена объединению усилий экосообщества с целью удержания доверия

потребителей к экопродукции на фоне тотального гринвошинга, не достаточно высокого качества и

отсутствия законодательной базы, фокусирования внимания покупателя на настоящей ответственной

качественной натуральной и органической продукции.

http://ecogorod-expo.ru/business-program/2016/1-ya-prakticheskaya-konferentsiya/
http://ecogorod-expo.ru/business-program/2016/1-ya-prakticheskaya-konferentsiya/


Программа выставки
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Для гостей выставки ЭкоГородЭкспо, желающих

сделать свою жизнь и жизнь своей семьи более

экологичной и здоровой, была представлена

интересная программа, включающая в себя полезные и

познавательные лекции ведущих экспертов,

увлекательные кулинарные мастер-классы и

презентации.

На семинаре «Базовые технологии ведения рентабельного

органического хозяйства» практикующие и начинающие

экофермеры получили важные знания относительно

выращивания различных культур, получения низкой

себестоимости и высокой урожайности. Также ведущий

семинара поделился опытом реализации органической

продукции через розничные сети.

Программа выставки

http://www.ecogorod-expo.ru/business-program/2016/
http://www.ecogorod-expo.ru/business-program/2016/


Отзывы участников

www.ecogorod-expo.ru

Анна Рудакова, основатель компании Greenmade:
«Мы приезжали на ЭкоГород начиная с 2013 года в качестве посетителей. И каждый раз находили много новых

интересных марок для своей сети экомагазинов. В этом году мы выпустили свою собственную линейку натуральной

косметики Greenmade. Естественно площадкой для презентации выбрали выставку ЭкоГородЭкспо и не ошиблись.

На выставке мы получили массу новых контактов, представили косметику заинтересованным потребителям,

получили важную обратную связь по продукту от экспертов отрасли. Обязательно будем участвовать в следующем

году!»

Больше отзывов

Васильев Василий, Восточная Торговая Компания:
«Вот уже который год подряд наша компания принимает активное участие в профилирующей выставке

ЭкоГородЭкспо. А знаете почему?

Во-первых, это Статус; во-вторых, гарантированные новые оптовые клиенты и прямые продажи; в-третьих, активная

площадка для встреч с коллегами по бизнесу ЭКО направления. На ЭкоГороде всегда свежие тенденции и тренды не

только благодаря экспонентам, но и прекрасной организации семинаров, презентаций, выступлений профессионалов

разных сегментов рынка касаемо исключительно профиля ЭКО. Здесь всегда теплая рабочая атмосфера и

комфортные условия. Участие в ЭкоГородЭкспо - гарантия успеха Вашего бизнеса!

Спасибо большое организаторам! До встречи на следующей выставке!»

Станислав Кусин, BARUSTA:
«Впервые принимали участие в выставке ЭкоГородЭкспо 2016 с презентацией нового бренда экологических орехов и

сухофруктов BARUSTA. Во время проведения выставки получили массу полезных контактов, знакомств, а также идей

и прямого общения с покупателями, что является важным в нашей работе.

Искренне признательны организаторамвыставки ЭкоГородЭкспо за вклад в развитие экопродукции в России.

Будем рады видеть всех снова на предстоящей выставке!»

https://www.greenmade.pro/
http://www.ecogorod-expo.ru/about/otzyvy/
http://www.ecogorod-expo.ru/about/otzyvy/
http://www.evermiracle.ru/
https://barusta.ru/


Рассылки инфопартнеров по подписчикам

Почтовые рассылки пригласительных билетов

Электронные рассылки приглашения

Распространение пригласительных билетов на профильных выставках

Рекламная кампания

www.ecogorod-expo.ru

Рекламные модули и анонсы в печатных СМИ – более 20

Баннерная реклама и анонсы на интернет-порталах – более 60

Новостные сюжеты на телеканалах Москва 24, ТВ-Центр, Доверие

Рекламные ролики на телеканале АГРО-ТВ

Yandex.direct

Google AdWords

Реклама в соцсетях

Телемаркетинг

Суммарный рекламный бюджет более 1 500 000 рублей



Социальная и экоответственность

www.ecogorod-expo.ru

На выставке ЭкоГородЭкспо 2016 проводился ряд социально-значимых и 

экоответственных мероприятий

Благотворительный фонд «Родом из детства»

провёл акцию по сбору средств в помощь

больным детям.

Вся полиграфия выставки печатается на FSC-

сертифицированной и переработанной бумаге.

FSC-сертифицированная типография

«Полиграф Медиа Групп» оказала неоценимую

помощь в производстве экологичной полиграфии

к выставке.

Компания «Хартия» организовала

раздельный сбор отходов и макулатуры во

время и после окончания выставки.

Проводился ряд акций по поддержке

экологических студенческих движений.



До встречи на 7-й международной выставке экопродукции 

Контакты:

+7 495 778 36 01 

info@ecogorod-expo.ru

www.ecogorod-expo.ru

ЭкоГородЭкспо 2017
24-25 ноября 2017
Москва | Event Hall 

Даниловский
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