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При поддержке 
•   АСДГ 
•   МАСС 
•   Экологические советы регионов и городов РФ 
•   Министерство строительства и жилищно- 
     коммунального комплекса Омской области 
•   Управление Федеральной службы по надзору  
     в сфере природопользования по Омской                              
области 
•   Управление Федеральной службы  
     по ветеринарному и фитосанитарному    надзору  
     по Омской области 
•   Управление Федеральной службы по надзору  
     в сфере защиты прав потребителей  
     и благополучия  человека по Омской области 
•   Министерство здравоохранения Омской области 
 

•   ФГБУ «Обь-Иртышское управление  
      по гидрометеорологии и мониторингу  
       окружающей среды» 
•   Филиал ФБУ «Центр лабораторного анализа  
       и технических измерений по Сибирскому  
       федеральному округу» –  «ЦЛАТИ по Омской  
       области» 
•   Комитет по аграрной политике,  
      природным ресурсам и экологии  
      Законодательного собрания Омской области 
•   Отдел водных ресурсов Нижне-Обского  
     бассейнового водного управления Федерального  
     агентства водных ресурсов  по Омской области 
•    Информационная: интернет-порталы «Авито», 
«Барахла нет» и т.п. 
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Цель выставки 
• продвижение на сибирский рынок передового природоохранного оборудования и            
ресурсосберегающих технологий для развития экологически чистых и безопасных   производств, 
улучшению качества жизни населения в крупных мегаполисах 

•  привлечение внимания общественности к проблемам экологии,  
    сохранения чистоты в доме и окружающей среде 

•  популяризация здорового и активного образа жизни 

•  охрана окружающей среды 

•  поддержка целевых программ здравоохранения 

•  расширение образовательных программ, экологическое воспитание  
    населения 

•  демонстрация инновационных решений в экологической сфере 

•  продвижение на сибирский рынок передовых мировых  
    технологий 

•  объединение на одной площадке производителей,  
    продавцов и потребителей экологичных товаров и услуг 
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Структура выставки-форума 

Акции Экскурсии  
по 

экологическим  
тропам 

Экспозиция 
• зона 

профессиональных  
   контактов 

• зона  
«Эко-Ассорти» 

Деловая 
(Эко-события)  

и творческая 
программа 
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Разделы экспозиции 
Зона профессиональных контактов 
включает в себя экспозиции предприятий и организаций по следующим разделам: 

• ЭКО-технологии и оборудование 

• Управление отходами и рециклинг. Сбор и транспортировка, технологии переработки отходов, 
интегрированное управление отходами, минимизация образования отходов, продукция из 
отходов 

• Возобновляемая энергетика  – переработка отходов в энергию; биоэнергетика (биогаз и 
свалочный газ, биомасса). Альтернативные источники энергии. Очистители воздуха и воды 

• Очистка сточных вод и обращение с осадком. Общественные туалеты 

• Предупреждение загрязнений воздушной среды .  
Промышленная и санитарная очистка пыле-, газовоздушных  
выбросов промышленных предприятий и транспорта.  
Аспирация, вентиляция, дезодорация и кондиционирование  
воздуха в промышленных помещениях. 

 

13-15 октября 2016 



• Реабилитация загрязненных территорий и акваторий 

• Эко-Дом – органические товары для дома и хозяйства, ботанические площадки, ландшафтное 
озеленение, приусадебный участок, надворные постройки, системы накопления воды, зоны 
отдыха, энергоэффективные технологии 

• Эко-Офис – товары для защиты офисного пространства  
и снижения расходов на содержание, вертикальное озеленение, эко-канцелярия, эко-бумага 

• Эко-Материалы, Эко-Ремонт – материалы для строительства, ремонта и  благоустройства 

• ЭКО-Стиль – эко-мебель и аксессуары, эко-посуда, эко-бижутерия 

• ЭКО-Фарм – эко-препараты для здорового образа жизни, оздоровительные методики, средства 
гигиены, нано-материалы, зеленая аптека 

• ЭКО- Упак – выставка органического сырья, упаковки  
и оборудования для производства 

Зона профессиональных контактов 
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• ЭКО-Премьер – новинки экологической сферы 

• ЭКО-Beauty – органическая парфюмерия и косметика, SPA 

• ЭКО-Продукты – органические и био-продукты, дикоросы 

• ЭКО-Детство – органические товары для детей, игрушки, средства детской гигиены, эко-
воспитание 

• ЭКО-Подиум, Аллея ЭКО-моды, ЭКО-гардероб – одежда и обувь из экологичных материалов 

• ЭКО-Туризм – езда на вольных лошадях, места силы, экскурсии по экологически чистым 
районам, деревенский туризм  

• ЭКО-Пресса – специализированная пресса  

Зона профессиональных контактов 

13-15 октября 2016 



Ненужных вещей  не бывает,  
бывают лишь  вещи не на  своем месте… 

• Выставка «нужных ненужных» вещей («Хлам-Арт», trash-дизайн) – превращение старых 
ненужных вещей в высокохудожественные арт-объекты, выставка «Сокровища с мусорной 
свалки» – работы из бросовых материалов и вещей: из пластика, металла, ткани и др., 
ремейк. Фестиваль декоративно-прикладного творчества «Вторая жизнь ненужных вещей» 
– площадка для проявления детского творчества, фантазии, воображения и создания  
креативных работ из бросового материала 

• Самоорганизующаяся выставка – зона обмена вещами,  
где население может выставить для обмена (или продажи)  
ненужные владельцу вещи (нужные кому-то другому).  
Здесь каждый желающий сможет подарить, получить,  
обменять, сдать, купить или продать любые вещи 

Зона «ЭКО-Ассорти» включает в себя: 
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• Выставка «Кофта» – hand-made – рукодельные товары, народное творчество, традиционные 
промыслы, авторские работы из натуральных материалов 

• ЭКО-дром – демонстрация электромобилей, электрокаров, электровелосипедов, 
электросамокатов. Тестдрайв от компаний на улице. Демонстрация работ  изобретателей-
самоучек 

• ЭКО-Бутик – винтажные вещи, музыкальные хиты прошлых лет, ретро-фотоателье и 
консультации реставраторов, безделушки: предметы, которые либо вышли из нашего 
обихода, либо встречаются очень редко. Городской блошиный рынок, антиквариат 

• ЭКО-свет – светильники из жестяных банок, бутылок,  
велосипедных цепей, битого стекла, светильники  
на солнечных батареях, напольные лампы из коряг деревьев, 
валяные плафоны, светодиодные лампы 

• Выставка-импровизация картин  
из бросовых материалов 

 

Зона «ЭКО-Ассорти» 
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ЭКО-события  
и творческая программа 
• Сибирский экологический конгресс 

• Совещание по вопросам реализации Концепции по организации обращения с отходами 

• Круглый стол «Актуальные проблемы поставщиков биопродукции  
при взаимодействии с ритейлом» 

• Семинар «Образ жизни. ЭКО-привычки» – каждый получит возможность поразмышлять  
о взаимосвязи нашего образа жизни и состоянием окружающей среды, о том, как привычки 
каждого из нас влияют на формирование проблемы отходов и что мы можем сделать,  
чтобы её решить.  

• Развивающая программа для взрослых и детей: мастер-классы по рукоделию,  ознакомление с 
различными видами йоги и других практик, улучшающих здоровье человека, показательные 
выступления мастеров восточных единоборств, занятия с инструктором по исправлению 
осанки,  уроки танцев 

• Мастер-классы по приготовлению дома натуральных  продуктов и сыров. Знакомство с 
экологичной и здоровой культурой питания наших предков и современная кухня народов мира 

• Мастер-класс  «Чучело огородное» – практическое применение на садовых участках 

• Практические занятия, мастер-классы по макияжу с использованием экологичной и этичной  
(не протестированной на животных) косметики, спа-процедуры, плетение кос 
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ЭКО-события  
и творческая программа 

• Работа лектория: лекция по ЭКО-сертификации, лекция по велосипедизации, лекция по 
строительству экодомов и экоархитектуре, лекция по ЭКО-фотографии, лекция по эко-дизайну 
упаковки, лекции по экомоде, специалистов по ткачеству, шерсти, экотканям.  ЭкоТопливо – 
представители министерства природных ресурсов и министерства промышленности поделятся 
опытом внедрения экотехнологий.  Лекция защитников животных. 

• Мастер классы по изготовлению панно из ненужных вещей:  
«Как ненужную вещь сделать полезной и красивой» 

• Круглый стол:  
«Проблемы современной экологии, связанные с утилизацией и переработкой ненужных вещей» 

• Экскурсии  
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Акции и конкурсы 

• Раздельный сбор мусора – специальные урны для мусора,  
отправляемого на переработку. Информационные стенды с указателями пунктов  
приема раздельного мусора. Продвижение цивилизованного обращения с отходами. 
Конкурсные урны. 

• «Забирайка» – сбор ненужных вещей у населения, зона свободного обмена 

• Зеленые выходные – проведение акций посадки растений, деревьев, проведение 
субботников 

• «Гаражные» распродажи – в преддверии дачного сезона у населения есть возможность 
«разгрести» залежи ненужных вещей и отдать их в хорошие руки (или продать по бросовой 
цене), Эко-дар 

• Эко-Дерево (Эко-Советы) – каждый может разместить свой совет  
на дереве и прочитать другие 
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Акции и конкурсы 

• Книговорот. Бруккроссинг – каждый желающий может принести прочитанную, популярную 
книгу и взять вместо нее другую. 

• Фотозона – конкурсы фотографий на тему экологии, защиты окружающей среды 

• Конкурсы «Птичий дом», Эко-сумки руками школьников, конкурсы творческих работ, 
показывающие, как можно использовать ненужные вещи в целях сохранения окружающей 
среды 

• Обмен ненужными подарками – все желающие смогут принести с собой подарки, которые 
им не пригодились, и обменять их на нужные вещи и на эмоции 

• Конкурс  на лучший инновационный проект, разработку, лучшее экологически ответственное 
предприятие региона и др. номинации 

• Конкурс «Чудеса из ненужных вещей» в номинациях: автомодели,  
судомодели, авиамодели и динамическая игрушка 
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Категория посетителей 
Выставка ориентирована на широкую аудиторию. Посетителями выставки являются как профессионалы,  
так и розничные потребители. 

Профессионалы 
• Специалисты профильных министерств и ведомств, муниципалитетов 

• Представители профильных служб предприятий 

• Дистрибьюторы, оптовые и розничные компании. 

• Эко – сообщества, представители эко – порталов. 

• Представители салонов красоты, фитнес-клубов, welness-центров. 

• Представители розничных и интернет-магазинов здоровой продукции. 

• Представители ресторанов, кафе, баров, кейтеринга. 

• Представители аптечных сетей и аптек, медицинские работники. 

• Средства массовой информации. 

Конечные потребители 
• Потребители, предпочитающие экологически чистую продукцию 

• Клиенты, которые готовы перейти на экологическую продукцию, но имеющие недостаточно информации 

• Потребители, желающие получить информацию об экологической продукции. 
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• Областной Экспоцентр расположен на пересечении 

оживленных городских магистралей в районе 

левобережной части Омска 

• 10 минут до исторического центра города 

• 30 минут до железнодорожного вокзала 

• 15 минут до аэропорта «Омск-Центральный» 

Место проведения выставки  

644073, г. Омск, ул. 70 лет Октября, 25/2 
 



Контакты: 
Если для принятия решения об участии в 
выставке Вам нужна будет дополнительная 
информация, пожалуйста, обращайтесь по 
телефонам: 

+7 (3812) 40 80 17  

+7 (923) 685 79 59 или электронной почте:  
expo@arvd.ru 

  

С уважением, 

Боженкова Елена 
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