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Перспективная площадка
Хочу поблагодарить организаторов за хорошую организацию выставки. Комплекс
«Крокус Экспо» предоставил нам возможность выставляться более свободно,
на прекрасно организованной площадке.
Мне здесь очень нравится. Хотя, конечно,
есть проблема: клиенты должны посетить несколько выставок одновременно.
Я считаю эту площадку очень перспективной. Как производитель, наша компания заинтересована в развитии связей

с фирмами, которые находятся в других
городах, мы ищем региональных партнеров, поэтому хотелось бы, чтобы организаторы в будущем уделили больше
внимания этому направлению, возможно,
путем проведения форумов, предоставления большего объема информации для
привлечения участников и посетителей
на выставку.
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Счастлив быть
в России!

Ольга Борисова,
директор по экономике и маркетингу
компании «Чеховский сад»

Olga Borisova, Financial and
Sales Director, Chekhovsky Sad
На выставке «ЦветыЭкспо 2011» мы обрели очень хорошие контакты. Надеюсь,
что они перерастут в плодотворное сотрудничество. Я счастлив, что, наконец,
впервые побывал в России, и я поражен,
с каким вдохновением и самоотверженностью русские люди относятся к цветам. Среди посетителей нашего стенда
были и ирисоводы, в частности фирмы,
которые заинтересовались 300 новыми
сортами ирисов.

I want to thank organizers for good organization
of the show. Crocus Expo gave the participants a
good possibility to exhibit more easily at the good
organized platform. I like this venue and consider it
to be very prospective. As a producer our company
is interested in developing contacts with regional
players from other cities, we are searching for regional partners and wished the organizers will pay
more attention to this direction probably by carrying out forums, providing with necessary information to out attract the participants and visitors.

Это была интересная выставка. Было много нужных контактов. На мой взгляд, выставка в «Крокус Экспо» в этом году была
мероприятием, привлекательным и для
зрителей. Были, конечно, профессионалы,
предложения о сотрудничестве, но приходили сюда также посмотреть на красивые
стенды, цветочные композиции. Организация выставки прекрасная. Мне кажется,
что «ЦветыЭкспо» в будущем будет набирать обороты.

Оцениваю выставку высоко
был проявлен интерес со стороны игроков
рынка. И, на мой взгляд, выставка «ЦветыЭкспо 2011» более ориентирована на профессионалов. И она прошла отлично, став
эффективной площадкой для встречи бизнесменов. Обязательно будем участвовать
в этой выставке на следующий год.

Ольга Карнеева,
руководитель проекта, «Земун» —
лаборатория ландшафтной архитектуры

Марк Сойфер, департамент Министерства
сельского хозяйства Эфиопии

Mark Soyfer, Director General,
EFF Alliance, Ethiopian
Horticulture Development
Agency

Olga Karneeva,
Project Manager, Zemun —
laboratory for landscape
architecture
I think that it was an interesting and a very respectable show. There were many interesting
contacts. But in my opinion exhibition at the
Crocus Expo is more interesting for spectators.
There were professionals and offers of cooperation of course but basically people came here
to see the beautiful stands and flower arrangements. Organization of the exhibition is excellent. I believe that the FlowersExpo in future
will become a central event and the remaining
exhibitions quietly go away.

Ришар Кайе, ирисовод-селекционер,
владелец компании Richard Cayeux, Франция

Мы представляем департамент Министерства сельского хозяйства Эфиопии. Выбирали из трех выставок, остановились на
«Крокус Экспо». Принимаем участие в подобном мероприятии второй раз. Я оцениваю эту выставку высоко, хотя она проходит
первый год. Все понравилось, организация
хорошая. На этой выставке к нашему стенду

We present the Ethiopian Horticulture Development Agency. We were choosing among three
shows and stopped at the Crocus Expo. We take
part in such an event for the second time. I rate
this show highly although it takes place for the
first year. I liked everything, the organization is
good. In this exhibition our stand aroused interest
from market players. In my view the exhibition
FlowersExpo 2011 has become more oriented
on professionals. And it becoming an effective
platform of business meetings. We will definitely
participate in this exhibition the following year.

Richard Cayeux,
owner of Richard Cayeux
Company
During the exhibition my company have got
very good contacts. I hope these contacts will
turn into a fruitful partnership. I am happy
to be in Russia for the first time and I am
impressed by inspiration and tenderness of
Russian people regarding for flowers. Among
the visitors of our stand I met iris manufacturers which are interested in 300 of a new
variety of irises.

Обязательно приедем в «Крокус» на следующий год
Выставка «ЦветыЭкспо» произвела на нас большое впечатление.
Наши клиенты в России — это садовые центры, ландшафтные
дизайнеры и ретейлеры. За четыре дня выставки мы получили
множество запросов от них и уверены, что в 2012 году наша
компания сможет увеличить продажи в России благодаря участию в «ЦветыЭкспо 2011».
Я надеюсь, что все пойдет по плану, и мы приедем в «Крокус
Экспо» в будущем году.
Боб МакЛинток, менеджер по работе с клиентами в Европе,
компания David Austin Roses, Великобритания

Bob McLintock,
European Account Manager,
David Austin Roses Limited, United Kingdom
We are very impressed by the show. We want garden centers, landscapers
and retailers in Russia. Over the four days we had many enquires and we
have a confidence that we will increase sales in Russia in 2012 as the result
of being in Crocus Expo in 2011. I wished next year we’ll still here and if
everything goes according to plan, we will be at Crocus next year.

