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Основные разделы выставки: цветы и растения, тех�
ника и технологии, флористика и дизайн, ландшафт 
и экология, логистика и IT�тех но ло гии. Именно здесь, 
на выставке «ЦветыЭкспо», можно увидеть все важней�
шие составляющие производства завораживающей кра�
соты в концентрированном виде, а также узнать, как, 
пройдя через страны и континенты, через тысячи рук 
увлеченных своим делом людей, к нам приходят велико�
лепный букет или прекрасное дерево, цветок в горш�
ке, луковицы, семена, кашпо и другие необходимые про�
дукты, которые делают нашу жизнь в окружении цветов 
и растений прекрасной.

Оформлением экспозиции ежегодно занимаются более 
тысячи талантливых флористов и дизайнеров из разных 
стран. Именно они создают художественный облик выс�
тавки. На подготовку и монтаж дается всего один день. 
Выставочная экспозиция предстанет перед посетителя�
ми как великолепный рукотворный ковер или картина, 
где красота каждого цветка и растения заиграет особыми 
красками.

Ежегодно на выставке «ЦветыЭкспо» лучшие произво�
дители со всего мира демонстрируют свои новинки и до�
стижения. Этот год не станет исключением.

На суд профессионального жюри и посетителей выставки 

будет представлено более 200 новых сортов, луч�
шие из которых получат награды на конкурсах «Новинка 
года» и «Лучшее качество продукции».

Инновационную составляющую выставки дополняет 
насыщенная деловая программа, каждое мероприятие ко�
торой продемонстрирует достижения в конкретном сег�
менте рынка цветов и растений.

Открывает программу День Ассоциации Производителей 
Посадочного Материала, объединяющей около 200 питом�
ников и компаний. В мероприятии примут участие руко�
водители и ведущие специалисты российских питомников. 
Разговор пойдет о новинках и особенностях ассортимента 
посадочного материала, выращиваемого в России.

Много внимания в деловой программе выставки будет 
уделено современным подходам и трендам в организации 
розничных продаж растениеводческой продукции.

Впервые в рамках выставки пройдет 

биз нес�кон фе рен ция «ЦветыConf. Мар�

кетинг. Биз нес�про цес сы. Технологии».
Десять профессионалов отрасли поделятся секретами 

успеха, покажут интересные и актуальные кейсы.
Ставшая традиционной тема садовых центров будет 

освещена на полуторачасовой лекции ДЖОНА СТЕНЛИ, 
одного из лучших экспертов мира в области розничной 

Выставка «ЦветыЭкспо» — не только уникальная биз нес�пло щад ка и гло�
бальное место встречи всех профессионалов, участников мирового и рос�

сийского цветочного рынков, разместившееся на территории, равной двум 
футбольным полям. Это зеркало российской и зарубежной флористики, в ко�

тором отражаются идеи, тенденции, персоны. В выставке примут участие луч�
шие российские производители и поставщики, известные зарубежные компании, 
лидеры рынка, среди которых около 100 известных мировых брендов. По предста�
вительности экспонентов выставка становится своего рода витриной мировой цве�
точной индустрии.

Посетители увидят десятки тысяч великолепных роз, гвоздик, орхидей, лизианту�
сов и других прекрасных и экзотических цветов, декоративных деревьев и кустарни�

ков, представленных более чем 400 компаниями из 25 стран мира.

Быстро пролетело лето. Наступил сентябрь. А это значит, что выставка 
«ЦветыЭкспо» вновь соберет в своем калейдоскопе все сегменты рос-
сийского рынка цветов и растений на самой современной выставочной 
площадке «Крокус Экспо».

«ЦВЕТЫЭКСПО»:
цветочный бизнес как на ладони
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Добро пожаловать на самый представительный профессиональный смотр цветов 

и растений! Ждем вас на выставке «ЦветыЭкспо 2018» с 11 по 13 сентября 

в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве!

WWW.FLOWERS-EXPO.RU

торговли. Тема: «Меняйте правила игры… Разработайте 
новую модель своего садового центра». На этот раз речь 
пойдет о возможностях и вызовах ближайших лет, об из�
менениях, которые вынуждают розничных торговцев 
модернизировать свой бизнес, чтобы не просто выжить, 
но и стать хозяевами положения в будущем.

На стендах и в ко фе ренц�за лах пройдут презентации 
новинок компаний «Рассада.ру», Wolfschmidt, Benary, Meil�
land, Rosen Tantau и других.

Для ландшафтных архитекторов и дизайнеров УЦ «Цве�
тущая планета» и УЦ «Зеленая стрела» проведут семина�
ры «Водоем в дизайне сада. Проектирование, практика 
создания, опыт и ошибки» и «Новации в озеленении от�
крытых общественных пространств».

Информационные технологии, требования и подходы 
к автоматизации биз нес�про цес сов традиционно предста�
вит на своих семинарах компания INSPIRO, разработчик 
более 300 сайтов и ин тер нет�ма га зи нов, а также уникаль�
ной системы автоматизации продаж и учета для флори�
стических компаний.

На все три дня выставка станет настоящей Меккой для 
флористов. Главное флористическое мероприятие года, 

чемпионат России по профессиональной 

флористике Russian Florist Cup 2018, 

соберет рекордное число участников: 
17 сильнейших мастеров будут бороться за звание чем�
пиона и право представлять Россию на Кубке Европы.

Во второй раз в рамках выставки пройдет конкурс фло�
ристических школ «Дизайн плюс. Прикосновение к совер�
шенству». Начинающие флористы будут соревноваться 
в командном первенстве за честь своей школы.

Впервые на выставке двухчасовой флористический пер�
фоманс покажут школа флористики «Цветы в Деталях» 
и компания «7ЦВЕТОВ». Известные мастера, препода�
ватели школы АНДРЕЙ ФИЛОНЕНКО, ОЛЬГА ШАРО�
ВА, ИРИНА КНЯЖЕВА и ТАТЬЯНА ХОЗИНА вместе 
со своими студентами пофантазируют на тему «Поэзия 
и графика цветов» и создадут специальную коллекцию 
букетов.

В течение всех дней работы на сцене выставки непре�
рывно будут проходить шоу�по ка зы и мас тер�клас сы 
лучших флористов и мировых звезд цветочного дизай�
на. Известные голландские флористы ПАСКАЛЬ КЁЛЕ�
МАН и РУД ХАЗЕЛААР (компания 2Dezign), мастерство 
и стиль которых уже хорошо известны посетителям вы�
ставки, представят тему «Коммерческие цветы и рождест�
вен ские тренды».

На главной сцене пройдет показ «Пластика стабили�
зированных цветов от “Этуаль Флора”», а также презен�
тация «Стабилизированные цветы через призму стиля» 

компании «ТД Особые цветы», крупнейшего поставщика 
стабилизированных цветов и растений в России и СНГ.

Впервые на выставке выступит ТОРСТЕН МАЙНЕР, 
известный немецкий флорист, преподаватель флористи�
ки, участник и призер многочисленных профессиональных 
конкурсов и демонстраций в Европе и Азии. Его показ на�
зывается «Цветы встречаются с бумагой». Чемпион Голлан�
дии МАРТИН ГРОЕН, оформивший четыре королевские 
свадьбы, представит коллекцию современных имиджевых 
букетов. Латвийский мас тер�фло рист АЙЯ ЖАГАРИНЯ, 
автор книг, руководитель и преподаватель международной 
школы флористики Ritas Garaissilas, покажет «Флористи�
ческие арт�объекты для витрин и интерьеров». «Секреты 
очарования» от Royal van Zanten представит известный гол�
ландский флорист ПЕТЕР ВАН ДЕР СЛЮИС.

После шестилетнего перерыва на выставку приедет лю�
бимый всеми маэстро ГРЕГОР ЛЕРШ, который совмест�
но со школой флористики «Николь» продемонстрирует 
новый флористический тренд — фитоконструктивизм.

Зрителей ожидает красочное шоу российских флори�
стов, организуемое Национальной Гильдией Флористов. 
Новинки и тренды флористики представят московские 
мастера, победители и призеры чемпионата России, рос�
сийских и зарубежных конкурсов: АРТЁМ САЛМИН, 
ИРИНА ТРЕНЁВА, АНАСТАСИЯ ШЕХЕРИНА.

Мастерство флористов можно будет увидеть не только 
на главной сцене, но и на национальном стенде Германии, 
где известный немецкий флорист РАЙНХОЛЬД ПАУЗЕ 
каждый день будет делиться своими секретами составле�
ния букетов. Кроме того, на стенде портала FlowerExperi�
ence . eu, информационного партнера выставки, ежедневно 
будут проходить показы известных российских флористов 
РОМАНА ЗАРУБИНА и АЛЕКСАНДРА БЕРМЯКОВА.

Завершит флористический марафон АРАИК ГАЛСТЯН 
с новой шоу�про грам мой One Day of Top Floral Design.
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Выставка «ЦветыЭкспо» ждет вас!
Ее идеальная биз нес-плат фор ма предоставляет прекрасные 
возможности для развития бизнеса, продвижения продук-
ции, встреч с деловыми партнерами, обмена мнениями, обсужде-
ния актуальных проблем развития отрасли и цветочного бизнеса 
в России. Именно здесь можно не только увидеть, как меняются 
отрасль и рынок, но и стать участником этих перемен.

цифры и факты
Выставка «ЦветыЭкспо»

400•  экспонентов из 25 стран 
мира

5 000•  профессионалов и экс-
пертов

15 000•  посетителей из всех 
регионов России и 30 зарубеж-
ных стран 

15 000 м• 2 выставочного про-
странства
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