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ЦветыЭкспо 

Международная 
выставка 

Уникальная 
площадка, 

представляющая все 
сегменты цветочной 

индустрии, 
флористики, 

ландшафтного 
дизайна 

Полноценная 
бизнес-платформа 
для эффективных 

контактов, 
привлечения 
инвестиций, 

продвижения товаров 
и услуг 

Витрина мировой 
цветочной индустрии, 

показатель потенциала 
российского рынка 
цветов и растений 

Важнейшее 
ежегодное событие 

для профессионалов 
цветочного бизнеса 
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ЦВЕТЫ И 
РАСТЕНИЯ 

Производство 
и селекция 

цветов и 
растений 

ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИИ 

Садовый 
инструмент для 
профессионалов 

и любителей 

Техника,  
материалы 

и оборудование 
для цветоводства, 

питомников и 
ландшафтного 

дизайна 
Оборудование 
для торговых 
павильонов 

и залов 

Оборудование 
и упаковка 

для хранения, 
транспортировк

и и продажи 
цветов 

Экспорт, 
импорт, оптовая 

и розничная 
торговля 

Срезанные 
цветы 

и горшечные 
растения 

Конструкции 
и оборудование 

для теплиц, 
зимних садов, 

садовых 
центров 

Грунты, 
удобрения, 

средства 
защиты 

растений 
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Тематические 
разделы 
выставки 



ФЛОРИСТИКА 
И ДИЗАЙН 

Аксессуары и 
сопутствующие 

товары 

Сухоцветы, 
искусственные 

цветы и 
растения 

Флористические 
композиции 

из цветов, 
природных и 

искусственных 
материалов 

Сезонный 
декор, новогодние 

ели, украшения 
и аксессуары, 

подарки 

Декоративно-
прикладные 
изделия для 

цветов: 
вазы, горшки, 

подставки 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, 
СЕРВИСНЫЕ, 

КОНСАЛТИНГОВЫЕ, 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИ 
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Тематические 
разделы 
выставки 



ПИТОМНИКОВОДСТВО, 
ЛАНДШАФТ 
И ЭКОЛОГИЯ 

Продукция 
питомников: 

деревья, 
кустарники, 

многолетние 
растения 

Семена 
луковицы и 
посадочный 

материал 
цветочных и 

декоративных 
культур 

Инженерное 
оборудование 

сада 
Оборудование 
для отдыха в 

саду и на 
природе 

Тематические 
разделы 
выставки 

Малые 
архитектурные 

формы, 
садовая мебель, 

скульптура Механизмы, 
оборудование и 
материалы для 

питомниководства 
и ландшафтного 

дизайна 

ИННОВАЦИОННЫЕ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТЫЕ «ЗЕЛЕНЫЕ» 
РАЗРАБОТКИ 
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Научно-
исследовательские 

и проектные 
институты, 

ботанические сады, 
учебные заведения, 

селекционные 
компании 

Селекционеры, 
производители 

и продавцы цветов 
и растений, деревьев 
и кустарников, семян, 

луковиц 
и посадочного 

материала 

Разработчики, 
производители, 

продавцы теплиц, 
тепличного 

оборудования, 
технологий для 
цветоводства и 

озеленения 

Производители 
и продавцы садового 

оборудования 
и аксессуаров для 

отдыха 

Участники 
выставки 

Производители 
и продавцы 

декоративно-
прикладных изделий 

и аксессуаров для 
флористики 
и дизайна 
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Профессиональные 
и общественные 

объединения, 
ассоциации 

и союзы 

Предприятия 
оптовой и розничной 

торговли 
садоводческой 

продукцией, 
садовые центры 

Ландшафтные 
бюро, архитекторы, 

дизайнеры, 
специалисты 

по декоративному 
садоводству 

Компании, 
оказывающие 

сервисные, 
консалтинговые, 

логистические 
и IT-услуги 

Участники 
выставки 

Флористические 
компании 

Издательства, 
книготорговые 

компании, 
СМИ 
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Конечные 
потребители 

продукции, члены 
общественных союзов 

и объединений, 
садоводы, 
любители 

цветов 

Владельцы, 
руководители,  

топ менеджеры и 
специалисты компаний-

производителей 
и потребителей 

цветочной 
и сопутствующей 

продукции 

Представители 
российских и 

зарубежных торговых 
сетей, оптово-розничных 

компаний, садовых 
центров, цветочных 

магазинов 
и салонов 

Представители 
и владельцы СМИ, 

издательств, 
Интернет-ресурсов 

Посетители 
выставки 

Специалисты 
из сферы цветоводства, 

флористики, 
ландшафтной 
архитектуры, 

экологии 

Ученые, 
специалисты НИИ, 

ботанических садов, 
преподаватели и 

студенты профильных  
ВУЗов и учебных 

заведений 

Представители 
транспортных, 
логистических, 

финансовых структур, 
обеспечивающих 
цветочный бизнес 

Заинтересованные 
потребители из 

регионов России 
и зарубежных 

стран 
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Современный 
выставочный 
комплекс на 

территории России, 
гарантирующий 

оптимальные условия 
для проведения 

крупнейших 
международных 

выставок 

Место 
проведения 

выставки 

Член UFI  
в категориях 

«Организатор 
выставок» и 

«Выставочный центр» 

Международный 
выставочный центр 

«Крокус Экспо» 
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549 000 кв.м 
выставочных 

площадей 

35 минут 
на метро от 

центра города 

Техническая 
оснащенность 

«Крокус Экспо» 

3 
павильона 

19 
выставочных 

залов 
49 

конференц-
залов 

20 000 
бесплатных 

парковочных 
мест 

Удобный 
подъезд для 

автотранспорта 

Выход из 
ст. метро 

Мякинино 
на территории 
Крокус Экспо 
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Форум для 
профессионалов 

отрасли 

Открытый 
чемпионат 
России по  

профессиональной 
флористике 

 

 RUSSIAN CUP-2017 

Деловая 
программа 
выставки 

Шоу-показы 
флористических 
школ и лучших 

флористов, 
организованные 

участниками 
и партнерами 

выставки 

Конференции  

Семинары  

Презентации 

Мастер-
классы 
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Конкурс 
на лучшее 

инновационное     
решение в области   

   производства 
и продажи цветов 

и растений 

Конкурс 
на лучшее качество 

цветочно-
декоративной 

продукции 

Конкурс 
на лучший дизайн 

экспозиции  

Конкурсная 
программа 
выставки 

Конкурс 
«Новинка года»  
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Электронная  
регистрация 
посетителей 

на сайте 
www.flowers-expo.ru 

Электронный 
сервис 

«Эксподат» 
Участники могут 
получить список 

посетителей стенда 
и проанализировать 

их интересы 

Современные 
информационные 

технологии на 
выставке 

ЦветыЭкспо 
-2017 

Посетители могут 
сформировать в 
своем личном 
кабинете пакет 

информационных 
материалов 
участников 

Ключ для доступа 
к системе «Эксподат» 

– штрих-код на 
электронном билете 

посетителя 

Информация 
доступна в течение 

года в личном 
кабинете на сайте  
www.expodat.com 
или в бесплатном 

мобильном 
приложении 
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Реклама в 
печатных изданиях 
распространяется: 

Официальный 
сайт выставки  

 

www.flowers-expo.ru 

Рекламная 
кампания 
выставки 

Продвижение 
на ведущих 

международных 
специализирован- 

ных выставках 

Реклама в 
специализирован-

ных СМИ и ТV 

Прямая реклама 
в поисковых 

системах 
Интернета 

Интернет- 
реклама на 

специализирован-
ных сайтах и 

порталах 

Адресная 
почтовая и 

электронная 
рассылка 

Распространение 
информационных 

буклетов и 
пригласительных 

билетов 

www.facebook.com/ 
flowersexpo.moscow 

www.twitter.com/ 
flowers_expo 
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Основные 
тематические разделы 

Участники 

Статистика 
выставки 

ЦветыЭкспо 
2016 

Цветы 
срезанные и 

горшечные 

Флористика и 
Дизайн 

Техника и 
Технологии 

Питомники и 
Ландшафт 

384 участника 

из 27 стран  

Российские Зарубежные 

Посетители 

10 060 посетителей 
13 610 посещений 
16 700 проходов 

Российские 
посетители из 

79 регионов 

Иностранные 
посетители из 
47 стран 

Среди них более 2000 
владельцев и 

руководителей 
бизнеса 
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384 экспонента 
из 27 стран 

Статистика 
выставки 

ЦветыЭкспо 
2016 

Беларусь, Бельгия, 
Великобритания, Вьетнам, 

Германия, Голландия, Дания, 
Израиль, Италия, Иран, Казахстан, 

Кения, Китай, Колумбия, Литва, 
ОАЭ, Польша, Россия, Сербия, 

США, Таиланд, Финляндия, 
Франция, Чили, Эквадор, 

Эфиопия, Япония 

16 



Национальные 
павильоны 

Голландия Германия Колумбия 

Польша Эквадор Япония 
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Статистика 
выставки 

ЦветыЭкспо 
2016 

Качественный 
состав посетителей 

Специалисты, 
связанные с цветами 
и растениями 

Специалисты 
других 
профессий 

Частные 
лица 

Интересы 
и предпочтения 

посетителей 

Цветы срезанные и горшечные  
_43% 

Питомники, луковицы, семена 
 _48% 

Товары для сада и садоводства 
 _20% 

Флористика и дизайн _29% 
Ландшафт и экология _29% 
Техника и технологии _15% 

Компетенции 
посетителей 

в принятии решений 

Принимают 
решения 

Участвуют в 
принятии 
решений 

Не участвуют в принятии 
решений 
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Заявить о себе 
на престижной 

международной 
выставке в числе 

ведущих компаний 
отрасли 

Получить 
оптимальные 
по затратам 

комфортные условия 
для контактов в 

формате В2В 

Участвовать  
в деловой 

программе, конкурсах, 
обучающих 

и зрелищных 
мероприятиях 

Возможности 
и преимущества 

участников 
выставки 

ЦветыЭкспо-2017 

Привлечь 
профессиональный 

круг российских 
и зарубежных 
посетителей 

Использовать 
эффективные 

маркетинговые и 
рекламные каналы 

продвижения  

Выставка ЦветыЭкспо – Ваш ключ к «зеленому бизнесу» России! 

19 



Партнеры 
выставки 

Ассоциация 
производителей 

посадочного 
материала 

Ассоциация 
Теплицы России 

Национальная 
гильдия флористов 

IPM, 
Мессе Эссен, 

Германия 

Генеральный 
информационный 

спонсор 

Журнал 
«Цветы» 

Генеральный 
Интернет- 
партнер 

Патронат 
выставки 

Информационный 
портал 

GreenCom 

Торгово-
промышленная 

палата РФ 
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При 
поддержке 



Организатор 
выставки 

Выставочная 
компания 

«ГринЭкспо» 

Официальный 
сайт выставки  

 

www.flowers-expo.ru 

Телефон: 
 +7 495 221 1251  

 

E-mail: 
mail@flowers-expo.ru 

Адрес: 
Компания 
«ГринЭкспо» 
  

143000 
Россия, Москва  
МВЦ Крокус Экспо 

Владельцем и оператором выставки является компания «ГринЭкспо»: 

успешная профессиональная команда с многолетним опытом организации 

международных цветочных выставок и флористических конкурсов в России 
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ЦветыЭкспо-2017! 

До встречи 
на выставке 

12 - 14 сентября 2017 
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