
Число российских экспонентов увеличилось на 18 %. Свою 
цветочную продукцию, не уступающую лучшим мировым 
образцам, представили 212 компаний из 35 регионов России. 
Среди них — крупнейшие цветочные комбинаты из Москов-
ского региона, Санкт-Петербурга, Калуги, Краснодара, Пен-
зы, Ярославля, Адыгеи, Бурятии, Мордовии, Удмуртии.

Активно участвовали в выставке лучшие отечественные 
питомники, крупнейшие семенные компании, разработ-
чики оборудования и технологий, поставщики удобрений 
и грунтов, товаров для флористики и ландшафта.

Хочется особо отметить, что выставка «ЦветыЭкспо», 
предоставляя участникам и посетителям непосредствен-
ный контакт с товаром, служит прекрасной площадкой для 
изучения конкурентной среды и потребительских предпоч-
тений в данном сегменте рынка, а также дает возможность 
познакомиться с маркетинговой политикой конкурентов.

Для заинтересованных в установлении и укреплении парт-
нерских отношений специалистов отрасли выставка «Цве-
тыЭкспо» стала важнейшим деловым форумом. В рамках 
бизнес-программы прошли 68 разноформатных мероприя-
тий: презентации участников, конференции, семинары, кру-
глые столы, мастер-классы для широкого круга профессио-
налов. На них обсуждались важнейшие вопросы отрасли: 
«Российский цветочный рынок. Возможности и перспекти-
вы», «Новинки и инновации в питомниководстве», «Как раз-
вивать садовый центр для успешного будущего», «Новинки 
мировой селекции цветочных культур» и другие.

Конкурсы «Лучшее качество продукции», «Новинка го-
да», «Лучшее инновационное решение» – это традицион-
ные и значимые события, проходящие в рамках выставки. 
В этом году было заявлено более 500 образцов, 90 из них 
получили заслуженные награды.

Выставка «ЦветыЭкспо», безусловно, не может обойтись 
без флористики. На все три дня она превратилась в насто-
ящую флористическую Мекку. Свое мастерство в режиме 
нон-стоп демонстрировали на шоу-показах лучшие рос-
сийские флористы и зарубежные мастера из Голландии, 
Германии, Италии, Испании. С рекордным числом участ-
ников прошел чемпионат России по профессиональной 
флористике Russian Florist Cup 2019.

Стенды участников, великолепно оформленные ведущи-
ми профессиональными флористами, привлекали внима-
ние гостей, став местом для красивых фотосессий. Награ-
ды за лучшую выставочную экспозицию получили ком-
пании Fadak Plants, «Форэвер Групп», «Седек», Multiflora 
International, Sian Roses, «Цветы от Мачелюка».

Незаметно миновали три дня, наполненные интерес-
ными мероприятиями и плодотворным общением с парт-
нерами и друзьями. Деловые встречи, переговоры, неза-
бываемые цветочные шоу, конкурсы, насыщенная бизнес-
программа — все в окружении великолепных цветов 
и растений, представленных на выставке лучшими про-
изводителями, мировыми селекционерами, экспортерами 
и импортерами.

Быстро пролетит год, и мы будем радоваться новой 
встрече на X Международной выставке «ЦветыЭкспо». 
Она состоится 8–10 сентября 2020 года. Сохраните эти 
даты в своем календаре главных цветочных событий!

В этом году одно из самых красочных событий московской осени 
посетили более 12 500 специалистов из 368 больших и малых городов 

России и 40 зарубежных стран.
456 компаний из 30 стран мира представили весь спектр товаров 

и услуг: срезанные цветы, горшечные растения, продукцию питомников, 
семена и посадочный материал, технику и оборудование, IT-технологии, 

а также последние тренды в области селекции, флористики и дизайна.
Высоко оценивая потенциал России и роль выставки в развитии цветочной 

отрасли, в проекте 2019 года приняли участие представители всех основных 
стран, производящих цветочно-декоративную продукцию. Среди иностранных 
участников особое место занимали национальные павильоны мировых лиде-
ров — Голландии, Германии, Колумбии, Эквадора, Польши. Весь ассортимент 
производимой ими продукции пользуется особенно высоким спросом на россий-
ском рынке цветов и растений.

В этом году на 15 % расширилась география участников. Премьеры этого го-
да — компании из Испании, Сингапура и Шри-Ланки.

IX Международная выставка «ЦветыЭкспо / FlowersExpo Moscow», про-
ходившая в МВЦ «Крокус Экспо», завершила свою работу. За девять лет 
выставка по праву заслужила статус главного события года для профес-
сионалов цветочной индустрии, представляя ориентированный на Россию 
срез мирового рынка цветов и растений, и стала эффективной площадкой 
для развития бизнеса.

до новых встреч!
ЦветыЭкспо 2020

www.Flowers-expo.ru
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