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– Надежда Константиновна, мы уже встречались с Вами и многое зна-
ем о том, что будет представлено на выставке «ЦветыЭкспо-2012». И все 
же, чем она нас порадует и удивит?

– Во-первых, конечно же, красотой, а во-вторых, – динамичнос-
тью. Цветы интересны не только профессионалам, для которых такой 
представительный смотр – важнейшее событие года, но и любителям. 
Каждый, кто придет в «Крокус Экспо», безусловно, найдет для себя 
много увлекательного. Так что выставка – для профессионалов, а кра-
сота – для всех.

– Сейчас экспозиция, наверное, уже в основном сложилась. Скажите 
несколько слов об основных экспонентах.

– На выставке будет очень много цветов со всех континентов ми-
ра, кроме разве холодной Антарктиды. Три страны – основные пос-
тавщики цветов в Россию – Голландия, Колумбия и Эквадор совмес-
тно представят свои национальные экспозиции, где более 100 компа-
ний не только продемонстрируют свою цветочную продукцию, но и по-
кажут какие великолепные композиции и букеты делают из нее фло-
ристы. Кроме того, национальные павильоны организуют на выставке 
цветоводы Франции, Турции и Тайваня. Таким образом, их всего будет 
6. Это несомненный успех и большое признание нашего проекта.

– А чем порадуют российские цветоводы?
– Уверена, что цветы, выращенные в отечественных хозяйствах, 

не уступят по красоте и качеству зарубежным. В последние годы в 
стране построены новые современные тепличные комплексы, где про-
изводятся и круглогодично поставляются на российский рынок самые 
разнообразные срезанные цветы. Мне хочется назвать их, чтобы чи-
татели «Цветоводства» знали, продукцию каких хозяйств им нужно 
будет обязательно посмотреть. Среди них – «Розовый сад», «Цвето-

чный экспресс», «Галантус» (Калуга и Калужская обл.), «Ульянов-
ский совхоз декоративного садоводства», агрокомбинат «Московс-
кий», «Подосинки», «Теплицы Раменские», «Мосроза» (Московс-
кая область), «Новая Голландия», «Северная Мечта» (Санкт- Пе-
тербург), «Чеховский сад» (Тула), «Сейм-Агро» (Курск), «Юг-Агро» 
(Краснодар), «Зеленый дом» (Республика Адыгея) и др. 

– Какие тенденции развития цветочного бизнеса отразит выставка?
– Любой смотр подобного масштаба – платформа для инноваци-

онного развития отрасли, продвижения в отечественное производство 
новых технологий, материалов, видов и сортов декоративных культур. 
«ЦветыЭкспо» – не исключение. Каждая компания представит здесь 
последние новинки и достижения, будь то новые сорта и культуры или 
технические и технологические разработки. Выставки, как зеркало, 
отражают процессы глобализации в цветоводстве и цветочном биз-
несе. Результат такого рода процессов – размещение производства 
срезки в наиболее благоприятных для этого климатических зонах ми-
ра: потому-то в «КрокусЭкспо» можно будет увидеть продукцию из 
Африки (Кения, Эфиопия) и Юго-Восточной Азии (Тайвань).

Но не только цветами красна выставка. На ней будет представлено 
все, что необходимо «зеленому сектору», – семена, посадочный ма-
териал, продукция питомников, средства ухода за растениями, инстру-
менты и многое другое. 

Сегодня в нашей стране чрезвычайно востребована продукция пи-
томниководства. Особенный интерес она представляет для тех, кто 
переселяется из городов в зеленые зоны, обустраивает свои заго-
родные участки. Великолепные деревья и кустарники, выращенные 
по современным технологиям в лучших питомниках России и дру-
гих стран, также украсят выставку. Лучшие образцы своей продук-
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ции, предназначенной для самых взыскательных потребителей, пока-
жут российские хозяйства «АСТ», «Флора-Сказ», «Зеленые линии», 
«Бонум Фактум» из Московской области, «Армавирский совхоз деко-
ратиных культур» (Краснодарский край), «Императорский питомник» 
(Казань), «Корни» (Тула), а также «Эббен», «Би энд Ри», «Хейде-
вельд» (Голландия), «Ван Спейбрук», «Арбор», «Аарбомекс», «Ван-
депутте» (Бельгия), «Грин Тим» (Дания), «Брунс Пфланцен» (Герма-
ния), «Вануччи Пьянте», «Кити Пьянте», «Виваи Маркони», «Виваи 
Паландри», «Зелари Пьянте», «Сандро Бруски» (Италия), «Тронсе» 
(Франция), «Мармара» (Турция) и другие.

– Можно ли будет увидеть на выставке новинки от ведущих селекци-
онных фирм мира?

– Да, конечно. Свое участие уже подтвердили такие известнейшие 
компании, как «Розен Тантау» и «Кордес» (Германия), «Мейян Ин-
тернешнл» (Франция), «Дэвид Остин» (Англия) – корифеи в селек-
ции роз, «Лекс плюс», «Терра Нигра», «Делифлор Хризантен» и «Де-
ккер Хризантен», «Фидес», «Флорист» – знаменитые своими хризан-
темами, гвоздиками, герберами и другими культурами.

Для любителей садовых цветов будут интересны новинки компании 
«Кайе» (Франция), мирового лидера в селекции ирисов. Посетители 
увидят также уникальные сорта флоксов Елены Константиновой – из-
вестного российского селекционера и мастера ландшафтного дизайна. 

– Какие технические новинки для выращивания цветочной продукции 
в условиях России будут представлены на выставке?

– Самые авторитетные компании, в числе которых голландская 
«Ривахо», немецкая «Кресс», французская «Ришель», бельгийская 
«Дефорше», испанская «Руфепа», российская «Тепличные техноло-
гии» и др., покажут современные культивационные сооружения, обо-
рудование и технологии для выращивания, хранения и продажи цвето-
чной продукции. 

– Чем будет привлекательна выставка для флористов? Предусматри-
вается ли специальная флористическая программа?

– Естественно, раз на выставке представлены срезанные цветы, то 
для них нужны и флористы. Поэтому среди деловых мероприятий вы-
ставки «Цветы Экспо» флористика занимает важнейшее место. Еще 
раз хочу напомнить, что в рамках выставки пройдет Открытый Чем-
пионат России по профессиональной флористике и Чемпионат сре-
ди флористических школ. Первый день работы выставки 10 сентября 
будет отмечаться здесь как День Российской флористики, состоятся 
выступления лучших отечественных мастеров – победителей и учас-
тников чемпионатов Европы и России. Организатор Чемпионатов и 
Дня Российской флористики – Национальная Гильдия Флористов. 11 
сентября с 14 до 17 часов впервые в России состоится открытый шоу-
показ работ мэтра современной мировой флористики, знаменитого 
Грегора Лерша из Германии. Красочное шоу также пройдет в нацио-
нальном павильоне Колумбии. В режиме нон-стоп будут работать гол-
ландские и российские флористы.

– Что еще интересного планируется?
– Посетителей ждет насыщенная деловая программа, которая бу-

дет включать семинары по современным технологиям производства 
цветов, рассады и посадочного материала, по питомниководству, лан-
дшафтному дизайну, маркетингу и торговле. Нам кажется, что особен-
но интересным обещает стать открытый ландшафтный семинар Елены 
Константиновой, круглый стол по работе с ритейлерами и др. Для мно-
гих будет, безусловно, полезен уникальный опыт создания современно-
го, социально ориентированного городского парка, разбитого в Воро-
неже по проекту французского ландшафтного архитектора Оливье До-
мье. Презентацию проекта в рамках выставки проведут совместно По-
сольство Франции и Гильдия профессионалов ландшафтной индустрии. 

«Крещение» нового сорта розы, советы профессионалов по посад-
ке луковичных, розыгрыши призов и конкурсы – вот неполный пере-
чень мероприятий, которые безусловно привлекут всех посетителей – 
любителей цветов.l

Уважаемые читатели журнала «Цветоводство»!

Заранее запланируйте больше времени для посещения выставки в Международном выставочном комплексе «Кро-
кус Экспо»! Не бойтесь, что это далеко. На метро нужно доехать до станции Мякинино, выйти из последнего вагона 
к комплексу «Крокус Экспо». 

Выставка пройдет 10–13 сентября в павильоне №1, залы 2 и 3.

Посещение столь представительного цветочного смотра позволит Вам приобщиться к прекрасному, познакомить-
ся с трендами и тенденциями мирового цветоводства и просто получить большое эстетическое наслаждение. 

Для получения пригласительного билета зарегистрируйтесь на сайте www.flowers-expo.ru

Ждем Вас на самом красочном цветочном форуме года – выставке «ЦветыЭкспо-2012»!


