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Ежегодная международная выставка 

ЦветыЭкспо: 

Важнейшее событие для профессионалов 
рынка цветов и растений, собравшее на 
одной площадке все сегменты цветочной 
индустрии, флористики и ландшафтного 
дизайна 

Стратегически важная платформа для 
развития  бизнеса,  для диалога, обмена 
идеями, выработки совместных решений и 
деловых контактов 

Объективный источник обширной 
информации о мировой цветочной 
индустрии, состоянии и развитии 
российского рынка цветов и растений 

Представительный форум для привлечения 
инвестиций на российский цветочный рынок 
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Тематические разделы выставки 
Цветы и Растения 

Техника и Технологии 

Флористика и Дизайн 

Конструкции и оборудование для теплиц, зимних 
садов, садовых центров 

Техника, технологическое оборудование и материалы 
для цветоводства, питомниководства и ландшафтного 
дизайна 

Оборудование для торговых павильонов и залов 

Оборудование и упаковка для хранения, 
транспортировки и продажи цветов 

Аксессуары и сопутствующие товары для флористики и 
дизайна 

Сухоцветы, искусственные цветы и растения 

Сезонный декор, новогодние ели, украшения и 
аксессуары 

Декоративно-прикладные изделия для цветов: вазы, 
горшки, подставки 

Все виды и сорта срезанных цветов и горшечных 
растений 
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Тематические разделы выставки 

Товары для сада и садоводства 

Питомниководство, Ландшафт и Экология 

Информационные технологии, сервисные, 
консалтинговые, логистические услуги 

Продукция декоративных и плодовых питомников: 
деревья, кустарники, многолетние растения 

Малые архитектурные формы, садовая мебель, 
скульптура  

Инженерное оборудование сада 

Механизмы, оборудование и материалы для 
питомниководства и ландшафтного дизайна 

Инновационные и экологически чистые, «зеленые» 
разработки 

Семена, луковицы и посадочный материал 
цветочных и декоративных культур 

Грунты, удобрения, средства защиты растений 

Оборудование для отдыха в саду и на природе 

Садовый инструмент для профессионалов и 
любителей 
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Участники выставки 
Производители и продавцы: 

Разработчики и производители теплиц, тепличного 
оборудования, техники и технологий для производства и 
продажи цветов и растений, для цветоводства и озеленения 

Научно-исследовательские и проектные институты, 
ботанические сады, учебные заведения, селекционные 
компании. 

Ландшафтные бюро, архитекторы, дизайнеры, специалисты 
по декоративному цветоводству. 

Флористические компании. 

Компании, оказывающие сервисные, консалтинговые, 
логистические и IT-услуги. 

Издательства, книготорговые компании, СМИ. 

Профессиональные и общественные объединения, 
ассоциации и союзы. 

Цветов и растений, деревьев и кустарников, семян, луковиц 
и посадочного материала 
Декоративно-прикладных изделий и аксессуаров для 
флористики и дизайна 
Садового оборудования и товаров для сада и садоводства 
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Посетители выставки 

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. 

Специалисты, профессионально занятые в сфере 
цветоводства, флористики, ландшафтной архитектуры, 
экологии. 

Представители транспортных, логистических, 
финансовых структур, обеспечивающих цветочный 
бизнес. 

Представители и владельцы СМИ, издательств, 
интернет-ресурсов. 

Ученые, специалисты НИИ, ботанических садов, 
преподаватели и студенты профильных ВУЗов и учебных 
заведений. 

Конечные потребители продукции, члены общественных 
союзов и объединений, садоводы, любители цветов. 
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Деловая программа выставки 

Форум для профессионалов отрасли включает  
30 различных мероприятий, организованных 
участниками и партнерами выставки: 
конференции, семинары, презентации, шоу-
показы и мастер-классы ведущих специалистов, 
флористических школ и лучших мастеров 
флористики. 

Уникальное событие выставки –  
практический семинар Джона Стэнли (Австралия), 
лучшего в мире эксперта по садовым центрам  
«Розничная торговля садоводческой и цветочной 
продукцией в 2020 году…». 

Важным событием выставки станет  
Открытый чемпионат России по  
профессиональной флористике  
RUSSIAN CUP-2016. 
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Конкурсная программа выставки 

Конкурс на лучшее качество цветочно-
декоративной продукции. 

Конкурс «Новинка года» 

Конкурс на лучший дизайн экспозиции 

Конкурс на лучшее инновационное решение 
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Место проведения выставки 
Международный выставочный центр «Крокус 
Экспо» – самый современный выставочный комплекс 
на территории России, в котором созданы 
оптимальные условия для проведения крупнейших 
международных выставок. 

МВЦ «Крокус Экспо» – член UFI  в категориях 
«Организатор выставок» и «Выставочный центр». 

Международный выставочный центр «Крокус Экспо»: 

549 000 кв.м выставочных площадей, 3 павильона, 
19 выставочных залов, 49 конференц-залов, 
техническая оснащённость которых соответствует 
новейшим международным стандартам. 

20 000 бесплатных парковочных мест. 

Удобный подъезд для автотранспорта.  

Легкодоступное для участников и посетителей 
сообщение на метро с центром столицы: время в 
пути – 35 минут. Выход из станции метро 
Мякинино – непосредственно в павильоны МВЦ 
«Крокус Экспо» 

9 ЦветыЭкспо-2016    Москва    13 - 15 сентября 2016 г.  www.flowers-expo.ru 



Статистика выставки ЦветыЭкспо-2015 

Структура выставки по основным тематическим 
разделам 

Цветы срезанные  
и горшечные 
56% 

Флористика 
и дизайн 

15% 

Питомники и  
ландшафт  

17% 

Техника  
и технологии 
12% 

Участники 
              400 участников из 23 стран 
     Российские компании              - 156 
     Зарубежные компании               - 244 

Посетители 
                     10 600 посетителей 
                      15 450 посещений 
     Иностранные посетители из 35 стран 
     Российские посетители из 75 регионов 
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Статистика выставки ЦветыЭкспо-2015 

Страны, представленные на выставке 

Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, 
Голландия, Дания, Израиль, Индия, Италия, Казахстан, 
Кения, Китай, Колумбия, Литва, ОАЭ, Польша, Россия, 
Турция, Украина, Финляндия, Франция, Эквадор, 
Япония. 
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Статистика выставки ЦветыЭкспо-2015 

Коллективные национальные экспозиции 

Голландия 

Германия 

Польша 

Колумбия 

Япония 

Эквадор 

12 ЦветыЭкспо-2016    Москва    13 - 15 сентября 2016 г.  www.flowers-expo.ru 



Посетители выставки ЦветыЭкспо-2015 

Качественный состав посетителей 

Специалисты, 
связанные с 
цветами и 
растениями 
65% 

Частные лица 
19% 

Специалисты 
других 

профессий 
16% 

Сферы деятельности профессиональных посетителей 

Флористические услуги   ……………………………………….. 17% 

Оптовая продажа   …………………………………………………. 17% 

Розничная продажа  ………………….…………………………… 25% 

Производство  ………………………………………………………… 9% 

Логистические услуги …………………………………………….. 3% 

Прочие услуги  ……………………………………………………….. 16% 

Ландшафтное строительство и проектирование …. 13% 
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Посетители выставки ЦветыЭкспо-2015 

Интересы и предпочтения посетителей выставки 

Компетенции посетителей в принятии решений  
о закупках и поставках 

Продукция питомников, ландшафт и экология ……. 42% 

Товары для сада и садоводства  ………………….…………. 41% 

Флористика и дизайн  ..…………………………………………… 40% 

Техника и технологии  …………………………………………….. 28% 

Другое  ………..………………………………………………………….. 12% 

Цветы срезанные и горшечные ……………………………… 45% 

Принимают 
решения 
32% 

Не участвуют в 
принятии 
решений 

32% 

Участвуют в 
принятии 
решений 

36% 
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Российские и зарубежные экспоненты 
высоко ценят позитивные деловые 
результаты участия в выставке ЦветыЭкспо, 
ее надежную деловую репутацию, хорошую 
организацию и профессиональную 
состоятельность. 
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Участвуя в выставке ЦветыЭкспо, 
экспоненты получают: 

Сильный маркетинговый канал продвижения 
продукта.  

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

Лучшее решение для вывода на рынок инноваций, 
нового товара и услуги.  

Возможность заявить о себе как о стабильной и 
востребованной компании.  

Оптимальные условия для получения 
максимального коммерческого успеха.  

Целевую, профессионально настроенную 
аудиторию из всех регионов России и многих 
зарубежных стран.  

Преимущества участия в выставке 
ЦветыЭкспо-2016 
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Партнеры выставки 

Генеральный информационный партнер 

Генеральный Интернет-партнер 

Патронат выставки 

Ассоциация «Теплицы России»  

Торгово-промышленная палата РФ  

Интернет-портал GreenCom  

Национальная гильдия флористов  

Журнал «Цветы» 

Ассоциация производителей 
посадочного материала  
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Организатор выставки 

Контакты 
Выставочная компания «ГринЭкспо»  
143000, Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 
 

Тел.: +7 495 221-12-51 
E-mail: mail@flowers-expo.ru 

Выставочная компания «ГринЭкспо»  
владелец и оператор выставки, профессиональная 
команда, имеющая большой опыт работы по 
организации специализированных цветочных 
выставок и флористических конкурсов в России. 

Официальный сайт выставки: 
                  www.flowers-expo.ru 

www.twitter.com/flowers_expo 

www.facebook.com/flowersexpo.moscow 
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До встречи на 
выставке 

ЦветыЭкспо-2016! 

Благодарим за 
внимание! 
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