До новой встречи,
«ЦветыЭкспо»!

С 8 по 10 сентября в двух за
лах ВЦ «Крокус Экспо» рабо
тала Международная выставка
«Flo wers Ex po/Цве ты Экс по».
На масштабном цветочном фо
руме 2015 года свою продук
цию представляли 400 компаний
из разных стран мира.
Тематические разделы выстав
ки и их доля в экспозиции:
• цветочная продукция (срезка
и горшечные) заняли 56 %,
• питомники и ландшафт — 17 %,
• флористика и дизайн — 15 %,
• техника и технологии — 12 %.
За три дня работы выстав
ки ее посетили 15 000 человек,
в том числе представители тор
говли из 75 административных
федеральных округов России,
из больших и малых городов —
от ПетропавловскаКамчатско
го, ЮжноСахалинска, Владивос
тока на востоке до Калинингра
да на западе; от Архангельска,
Мурманска, ХантыМансийска,
на севере до Краснодара, Сочи,
Ялты на юге.
Иностранные гости прибыли
из Голландии, Эквадора, Колум
бии, Польши, Дании, Бельгии,
Германии, Израиля, Чехии, Сло
вении, Франции, Италии, Испа
нии, Румынии, Беларуси, Казах
стана, Турции, Эстонии, Латвии,
Литвы, США, Китая, Узбекиста
на, Азербайджана, Кении, Арме
нии, Киргизии, Таджикистана,
Туркменистана, Украины, Мол
довы, Финляндии, Тайваня, Ин
дии, Марокко, ОАЭ, Японии.
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Участники отметили высокий
деловой и профессиональный
уровень многотысячной аудито
рии посетителей выставки.
Интересы посетителей выставки:
• цветы срезанные и горшечные —
55 %,
• продукция питомников, ланд
шафтный дизайн — 20%,
• техника и технологии — 12 %,
• флористика и дизайн — 13 %.
Главный итог выставки «Цветы
Экспо 2015» — хорошие результа
ты, полученные участниками. Рос
сийские и зарубежные экспоненты
высоко оценили надежную дело
вую репутацию выставки, ее про
фессиональную состоятельность.
Выставка позволяет эффективно
презентовать продукцию, понять
запросы рынка, а главное — рас
ширить бизнес, найти новых по
ставщиков и потребителей, на
дежных деловых партнеров.
На выставке прошел очеред
ной Открытый чемпионат Рос
сии по профессиональной фло
ристике, победителем которого
в этом году стал Артём Салмин
(«Королевские Оранжереи», Мо
сква).
Программа выставки включала
флористические показы, деловые
совещания, семинары и презен
тации.
В первый день работы выставки
провели показ известные голланд
ские флористы Паскаль Кёлеман
и Руд Хазелар, представившие
блестящий шоупоказ «Европей
ские тренды флористики». За
тем специалист по витринистике
и флористическому оформлению,

эксперт международного класса
Марио Клаудио Бертуччо (Ита
лия) представил эффектные вари
анты европейской витринистики.
Второй день выставки —
это продолжение показа Паска
ля Кёлемана и Руда Хазелара,
а также несколько мероприятий,
посвященных садовой теме.
Важное место в программе
третьего дня выставки занима
ло флористическое шоу Араика
Галстяна Fashion Day of Top Flo
ral Design. Свои работы пред
ставили студенты школы Араи
ка, его друзья и партнеры.
Но разве расскажешь в двух
словах о программе ведущей
российской цветочной выставки,
ставшей в этом году еще более
впечатляющей!
Поздравляем всех гостей и участ
ников с очередной успешной вы
ставкой «ЦветыЭкспо». До новой
встречи!

Результаты Russian Cup 2015
8 и 9 сентября в рамках крупней
шей в России Mеждународной
выставки «ЦветыЭкспо» прошло
главное событие года для мно
гих отечественных флористов —
чемпионат России по профес
сиональной флористике Russian
Cup 2015, организованный Наци
ональной Гильдией Флористов.
Общая тема всех конкурсных
заданий: «Осень — это…»
В чемпионате приняли участие
победители и призеры отбороч
ных соревнований, включенных
в систему профессиональных
конкурсов Национальной Гиль
дии Флористов: Лора Белобро
вик, Ольга Казанцева, Александр
Картозия, Людмила Корешкова,
Ольга Мальева, Людмила Марке
вич, Юлия Никитина, Анна По
пова, Артём Салмин, Дмитрий
Скутин.
Оргкомитет и техническая ко
миссия чемпионата:
Сергей Карпунин, Ирина Тре
нёва, Павел Черняк, Андрей Фи
лоненко, Елена Захарова, Ксения
Марченко, Алёна Чудопал, Гузе
лия Гизатова, Ксения Давыдова.

Оценивало работы конкурсан
тов компетентное жюри.
Председатель жюри — Сергей
Карпунин (Москва), член Сове
та НГФ; судья FLORINТ.
Члены жюри: Даниил Бори
сов, Наталия Корякина, Алла
Соколова, Ирина Тренёва, Ро
ман Штенгауэр.
Итоги конкурса:
• специальный приз жюри «За луч
шую презентацию конкурсных
работ» (подарочная карта Arti
coli на 10 000 рублей от компа
нии «Фазан Декор») получила
Анна Попова (Москва, Россия);
• специальный приз жюри «За ин
тересные решения и сложность
исполнения» (подарочная карта
Articoli на 10 000 рублей от ком
пании «Фазан Декор») получила
Лора Белобровик («PROЦветы»,
Минск, Беларусь);
• специальный приз жюри
«За оригинальность авторского
решения и эксперимент» (про
фессиональная книга от орга
низатора чемпионата «Василь
ковая корона» Юлии Багдаса
рьян) вручен Ольге Мальевой
(«Галерея Цветов», Нижний
Новгород, Россия);
• специальный приз Оргкомите
та «Лучший иностранный фло
рист» (подарочный сертификат
на 15 000 рублей от компании
«7ЦВЕТОВДекор») завоевала
ЛораБелобровик(«PROЦветы»,
Минск, Беларусь).
Победители в отдельных за
даниях:
1 место в задании № 1 «Оформ
ление стола, или Стол как артобъ
ект», в сюрпризном задании № 3
«Букет» и в задании № 5 «Оформ
ление модели» завоевала Анна
Попова.
1 место в сюрпризном задании
№ 2 и в задании № 4 «Авторский
свадебный букет невесты» занял
Артём Салмин.
Победители конкурса:
III место по сумме баллов завое
вала Ольга Казанцева («ОАЗИС»,
г. Пласт, Челябинская область,
Россия). Призы: книга «Храмо
вая флористика» и годовая под
писка на журнал «Цветы»; автор

ский экземпляр книги Натальи
Корякиной; профессиональный
клеевой пистолет от компании
SmithersOasis (Германия); ми
нипланшет Samsung, предостав
ленный компанией Dekker Chry
santen (Голландия);
II место по сумме баллов доста
лось Анне Поповой (Москва, Рос
сия). Призы: годовая подписка
на журнал «Цветы»; авторский
экземпляр книги Натальи Коряки
ной; профессиональный клеевой
пистолет от компании Smithers
Oasis (Германия); минипланшет
Samsung, предоставленный компа
нией Dekker Chrysanten (Голлан
дия); специальный приз от шко
лыстудии Натальи Веселовой
(Калининград) — обучение на се
минаре Грегора Лерша для препо
давателей в марте 2016 года;
I место по сумме баллов занял
Артём Салмин («Королевские
Оранжереи», Москва, Россия).
Призы: кубок чемпиона России
от Национальной Гильдии Фло
ристов; годовая подписка на
журнал «Цветы»; авторский эк
земпляр книги Натальи Коряки
ной; профессиональный клеевой
пистолет от компании Smithers
Oasis (Германия); ми ниплан
шет Samsung, предоставленный
компанией Dekker Chrysanten
(Голландия); специальный приз
от компании «Цветы Эквадо
ра» — ноутбук Lenovo.
Все участники чемпионата по
лучили дипломы Национальной
Гильдии Флористов, свежие вы
пуски журналы «Цветы», наборы
профессиональных инструмен

тов от компании SmithersOasis,
набор декоративной продукции
компании «Фазан Декор», на
бор сувенирной продукции ком
пании Dekker Chrysanten.
Генеральный партнер конкурса:
Международная выставка «Цве
тыЭкспо 2015».
Организатор: ВК «ГринЭкспо».
Генеральный спонсор: компания
«СТАРЛАЙТ».
Генеральный информационный
спонсор: журнал «Цветы».
Главный ин тер нетпарт нер:
GreenInfo . ru, INSPIRO, Green
Com . ru.
Спонсоры: SmithersOasis, Dek
ker Chrysanten, «Цветы Эквадо
ра», «7ЦВЕТОВДекор», «Эли
тупак», «Фазан Декор», Школа
студия Натальи Веселовой (Кали
нинград).
Информационные спонсоры:
интернетжурнал Iamflorist.com,
интернетжурнал «Планета Фло
ристики».

Новый президент НГФ

На собрании Национальной Гиль
дии Флористов, которое прошло
10 сентября на выставке «Цветы
Экспо», был выбран новый пре
зидент НГФ. Гильдию возглавила
Надежда Борисовна Платицина
(ранее — вицепрезидент).
Обращаясь с краткой речью
к коллегам, Надежда Борисовна
подчеркнула, что она будет рабо
тать над тем, чтобы в дальнейшем
к управлению НГФ пришли моло
дые силы.
Вицепрезидентами НГФ вы
браны Сергей Карпунин, Ната
лья Клюева, Евгения Курьянова
и Алёна Чудопал.
www.fantazy.ru Ц В Е Т Ы
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