ЭКВАДОР:
лучшие розы мира — на выставке «ЦветыЭкспо»
Надежда ГРИГОРЬЕВА,
директор выставки
«ЦветыЭкспо»

вырастить розы со стеблем длиной 2 м! Важными
качествами эквадорских роз являются также неприхотливость и выносливость, позволяющие им легко
переносить транспортировку и длительное хранение. Преодолев огромное расстояние из Южной
Америки в Европу и далее в Россию, цветы радуют
своей красотой и свежестью.
По словам участника выставки «ЦветыЭкспо»
Пабло Монтауано, директора по продажам компании Florecal, Россия дала импульс развитию цветочного производства во всем Эквадоре: «Нашей
компании исполнилось 26 лет, из которых около
20 лет мы экспортируем цветы в Россию. Мы начинали с 2 га, но благодаря России увеличили площадь плантаций до 40 га. И мы не единственные».
Многие плантации Эквадора ориентированы
в основном на российский рынок, поэтому они так
чувствительны к нашим экономическим катаклизмам. Кризис 2014 года привел к падению продаж
срезанных цветов в России на 50 %, на столько же снизился и объем поставок цветов из Эква-

ПРИ ЭТОМ ЭКВАДОР
СОХРАНИЛ СВОЮ ДОЛЮ РОССИЙСКОГО РЫНКА СРЕЗАННЫХ ЦВЕТОВ, РАВНУЮ 40 %.

дора в Россию.
Цветы — неотъемлемая часть повседневной жизни народа Эквадора. Особенно благоговейно местные жители относятся
к розам. И не только потому, что их экспорт приносит стране
немалый доход. Роза является символом католической церкви, а религия для эквадорцев имеет очень большое значение. Производство цветов в Эквадоре организовано в соответствии с национальными правилами и международными
стандартами, которые направлены на сохранение окружающей среды и обеспечение высокого качества продукции.
Чуть более 20 лет назад Россия, открыв свой рынок для
импорта цветов, дала стимул дальнейшему развитию цветоводства в Эквадоре. Сегодня эта страна является одним
из главных игроков мирового цветочного рынка и ключевым
участником цветочного рынка России. По объему поставок
и значимости рынка для цветоводов Эквадора Россия занимает второе место после США. Эквадору принадлежит
80 % общего объема экспорта цветов (главным образом роз)
в Россию из Латинской Америки.

60 % РОЗ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ — ЭТО ЦВЕТЫ, ВЫРАЩЕННЫЕ
В ЭКВАДОРЕ. Считающиеся лучшими в мире, они про-

изводятся специально для российских потребителей, которые предпочитают высокие крупные розы ярких цветов и среднюю степень роспуска бутонов. Добиться таких характеристик позволяют уникальные
условия выращивания. Цветочные плантации Эквадора расположены
на склонах вулканов, находящихся на высоте 2800 – 3200 м над уровнем
моря. Особенности высокогорного экваториального климата — низкое
атмосферное давление, оптимальная температура в течение всего года,
низкие ночные температуры, высокая инсоляция, плодородная почва
вулканического происхождения — делают возможным производство
великолепных роз. В таких благоприятных условиях цветоводы могут

Одна из главных целей для большинства эквадорских производителей в ближайшие пять лет — запуск в производство новых сортов роз, ориентированных на российского покупателя. Многие видят
перспективы в установлении прямых контактов
с российскими регионами. В их планах — осуществление прямых поставок цветов в регионы без помощи посредников или крупных сетей.
В рамках выставки «ЦветыЭкспо» все великолепие эквадорских цветов будет продемонстрировано
на коллективной экспозиции Эквадора, организованной PROECUADOR (государственным торговым
представительством Эквадора в Москве), и на стендах членов EXPOFLORES (Эквадорской ассоциации производителей и экспортеров цветов). В этом
году цветоводство Эквадора широко представят
более 40 компаний, экспортирующих цветы в Россию. Это не случайно: для эквадорских компаний
участие в данном проекте означает значительное
расширение своего присутствия на российском
цветочном рынке. Разумеется, розам будет отведено
доминирующее место в эквадорской экспозиции.
Посетители выставки из российских регионов
получат хорошую возможность обсудить поставку
эквадорских цветов в Россию непосредственно
с представителями крупнейших компаний, среди
которых Agrinag, Azaya Gardens, Everbloom Roses
Ecuador, Florecal, Floreloy, Flores Santa Monica Nantam, Florisol & Co, Glamour Roses, Grupo Florecot,
Luxusblumen, Sachaflor, Savisa и другие.

цифры и факты
Цветоводческий сектор Эквадора

• Площадь — 6 609 га,
из них 83 % — производство роз
• Более 400 сортов растений
• Объем производства —
5,6 млрд штук (725 млн евро)
в год, из них розы — 3,8 млрд
(543 млн евро)
• Объем экспорта в Россию
(в год) — 123 млн евро
• Доля в общем объеме российского импорта — 40 %
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Под таким девизом на выставке «ЦветыЭкспо» традиционно выступают цветоводы Колумбии, крупнейшего мирового производителя срезанных цветов.

ПО ОБЪЕМУ ЭКСПОРТА КОЛУМБИЯ ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ
МЕСТО В МИРЕ (после Голландии).
Сегодня в Колумбии цветы занимают третью строчку в списке экспортных продуктов страны, уступая
только нефти и кофе, а цветоводство является второй по важности отраслью сельского хозяйства.
В стране зарегистрировано примерно 400 цветоводческих компаний, где создано около 200 000 рабочих
мест, причем 60 % из них заняты женщинами.
Цветоводство сосредоточено в основном на солнечном плато Саванна-де-Богота на высоте 2 600 м над
уровнем моря, между двумя самыми крупными городами — Богота и Медельин (здесь производится 75 %
всех цветов), и в долине Рионегро, расположенной
неподалеку от города Медельин. Благоприятные
природные условия этой южноамериканской страны
позволяют выращивать цветы круглый год, большую
часть — под укрытием в теплицах, однако без затрат
на дорогостоящее тепличное оборудование.

20 % ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЭКСПОРТА ЦВЕТОВ В РОССИЮ
ИЗ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ ПОСТАВЛЯЕТ КОЛУМБИЯ, откуда мы по-

лучаем розы, гвоздики, альстромерии, зелень и другие растения. В течение многих лет Россия по объему
поставки и значимости рынка занимала вторую
строчку после США. За годы кризиса наша страна
переместилась со второго на пятое место по объему
экспорта цветов из Колумбии, а Колумбия потеряла
2 % российского рынка срезанных цветов.
Что касается требований российского потребителя к фазе развития цветка, производимого в Колумбии, то они такие же, как и к эквадорским цветам.
Бутон розы или гвоздики должен быть в полуроспуске, а стебель — как можно более длинным. Некоторым колумбийским производителям удается вырастить двухметровые розы.
На выставку «ЦветыЭкспо» ежегодно приезжают
представители более 20 колумбийских компаний,
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Сегодня Латинская Америка является самым крупным поставщиком цветов на российский рынок: на ее долю приходится
около 50 % всего экспорта цветов в Россию.
Цветочные компании Эквадора и Колумбии, ориентированные
на российский рынок, ценят выставку как место встречи с большим количеством существующих и потенциальных партнеров
в России. Выставка ежегодно дает возможность для демонстрации новинок, позволяет почувствовать настроения и тенденции
российского рынка, оперативно на них реагировать.
Если у вас нет возможности посетить плантации своих партнеров в Эквадоре и Колумбии, вы можете увидеть великолепную цветочную продукцию, произведенную в этих странах,
и узнать о новых предложениях для российского рынка, посетив выставку «ЦветыЭкспо».

Реклама

КОЛУМБИЯ
—
земля цветов

которые демонстрируют свою продукцию на коллективном стенде Колумбии, представляя посетителям
большое количество новинок. Назовем некоторых
производителей.
Компания Alexandra Farms выращивает на площади 20 га ностальгические и романтические садовые розы и поставляет на российский рынок более
50 сортов, пользующихся спросом у наших соотечественников. Розы отличаются оригинальной формой
бутона, цветом и запахом, а также исключительной
стойкостью в вазе — 8 – 10 дней.
Плантация El Milagro ставит перед собой амбициозную цель: обеспечить весь мир самыми качественными и красивыми розами, тщательно выбирая
микроклимат для их выращивания.
Grupo Andes Farms занимается производством
и экспортом цветочной срезки уже более 40 лет. Плантация площадью 50 га находится в саванне Боготы.
Основной рынок сбыта — Россия. Компания известна
высоким качеством продукции и большим разнообразием выращиваемых сортов (торговые марки Zarina и Orinoko). Кроме того, Grupo Andes Farms вот уже 10 лет
является основным мировым поставщиком альстромерии, имеет патент на производство альстромерии
по программе Perfection. Эта программа представляет
собой уникальную систему, сочетающую разнообразные инновационные методы выращивания растений,
что гарантирует получение красивого цветка исключительного качества. Жизнь в вазе этих цветов значительно превосходит средние показатели на рынке.

WWW.FLOWERSEXPO.RU

цифры и факты
Цветоводческий сектор Колумбии

• Площадь — 6 796 га
• Более 1 600 сортов цветов:
розы — 23 %,
гвоздики — 16 %,
хризантемы — 11 %,
альстромерии — 6 %,
букетная зелень, геликонии,
каллы, гортензия — 44 %
• Объем экспорта (в год) —
1 200 млн евро
• Экспорт в 90 стран мира:
США — 80 % ,
Россия — 2 %,
Другие страны — 18 %
• Доля на российском рынке —
9 % (25 млн евро)

Мы представили небольшое исследование цветоводства Эквадора и Колумбии, собрав воедино много важной и интересной информации. Возможно, теперь вам
станут ближе эти далекие южноамериканские страны и их трудолюбивые жители.
Вы посмотрите другими глазами на цветы, которые увидите на выставке, с которыми
будете работать, которые будете покупать и дарить любимым и друзьям.
Ждем вас на выставке «ЦветыЭкспо» с 11 по 13 сентября 2018 года!
www.fantazy.ru Ц В Е Т Ы
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