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В самом разгаре лета, когда жители мегаполисов от-
правляются на отдых в экзотические страны или про-

водят свой заслуженный отпуск на загородных участках 
в окружении цветов и растений, интенсивная подготовка 
экспозиции международной выставки «ЦветыЭкспо» 
идет полным ходом. Совсем скоро самый современный 
выставочный центр России МВЦ «Крокус Экспо» вновь 
будет встречать представителей цветочного бизнеса 
из 27 стран мира.

«ЦВЕТЫЭКСПО 2019»:
все флаги в гости к нам

Посетителей выставки ожидает яркая и разно-
образная экспозиция: цветы и растения, товары для 
сада и садоводства, продукция питомников, семена 
и посадочный материал, приборы и оборудование 
для производства и продажи цветов и растений, ак-
сессуары для флористов.

Особенно динамично развивается сегмент актив-
но растущего российского рынка товаров для сада 
и садоводства: его объем оценивается экспертами 
примерно в 2 млрд долларов США.

ВЫСТАВКА РАСШИРЯЕТ 
СВОИ ГРАНИЦЫ, И СЕГОДНЯ 
ЕЕ ПЛОЩАДЬ ПРЕВЫСИЛА 
15 000 М2.
Ожидается участие более 400 крупнейших компа-
ний, лидеров мирового и российского рынка цветов 
и растений из Европы, Северной и Южной Америки, 
Африки, Средней и Юго-Вос точ ной Азии.

О многих участниках выставки мы уже расска-
зывали в предыдущих номерах журнала, а сегодня 
речь пойдет о премьерах и странах, которые рас-
ширяют свое присутствие на российском цветочном 
рынке.

К красочным и масштабным экспозициям Гол-
ландии, Колумбии, Эквадора, Польши и Германии 
добавятся национальные павильоны Кении, Ирана 
и Тайваня.

Среди африканских производителей и экс-
портеров первое место, бесспорно, принадлежит 
Кении. В последние годы она вышла на третье 
место в мире по объему экспорта цветов, обогнав 
Израиль. На долю кенийских производителей при-
ходится 38 % мирового рынка срезанных цветов 
и декоративных растений, под которые в стра-
не отдано более 2000 га. Около 400 компаний 
экспор тируют продукцию цветоводства. Доля экс-
порта цветов превысила 12 % ВВП Кении. Именно 
в цветочной отрасли занята значительная часть 
кенийской рабочей силы. Для компаний из Кении 
участие в выставке — это возможность закре-
питься на российском рынке, где кенийские цветы 
зачастую остаются «голландскими», «израильски-
ми», «польскими», в зависимости от поставщика. 
Участие кенийских компаний на выставке будет 
проходить под эгидой национальной ассоциа-
ции — Кенийского цветоводческого совета (Kenya 
Flower Council, KFC).

Среди участников выставки из экзотических 
стран — компании из Тайваня с их поистине вели-
колепными фаленопсисами. На долю орхидей при-
ходится всего 1 % российского рынка срезанных 
цветов, но этот роскошный, напоминающий бабоч-
ку цветок служит достойным украшением многих 

цифры и факты
Основные участники выставки

 • Россия — 170 компаний

 • Эквадор — 50 компаний

 • Нидерланды — 40 компаний

 • Колумбия — 20 компаний

 • Польша — 20 компаний

 • Германия — 11 компаний

 • Кения — 10 компаний
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10–12 сентября лучшие цветы и растения мира будут ждать вас на московской 
Международной выставке «ЦветыЭкспо». Не пропустите это важнейшее событие 
года в цветочной индустрии!
Регистрация на WWW.FLOWЕRS-EXPO.RU

WWW.FLOWERS-EXPO.RU
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статусных мероприятий и самых изысканных буке-
тов. А фаленопсисы в горшках, широко представ-
ленные на выставке, уже давно любимы многими 
за удивительную стойкость и продолжительное мно-
гократное цветение.

Впервые при государственной поддержке с кол-
лективной экспозицией выступят компании Ирана. 
Они представят как срезанные, так и горшечные 
цветы.

Премьерой этого года станут срезанные цветы, 
выращенные в солнечном Узбекистане.

Компания Agromiranda из Боливарианской Рес-
пуб ли ки Венесуэла расширяет свое присутствие 
на мировом и российском рынках цветов и расте-
ний. В этом году покорившие посетителей предыду-
щей выставки великолепные антуриумы будут пред-
ставлены второй раз.

Отдельного внимания заслуживают производите-
ли цветов из Израиля.

Danziger — одна из самых известных и инноваци-
онных компаний в мире, создает превосходные сор-
та различных цветочных культур, производит поса-
дочный материал и размножает более чем 100 сор-
тов по лицензиям селекционеров.

Hishtil — мировой лидер по выращиванию рас-
сады, молодых растений и трав, декоративных рас-
тений и овощей.

Италия в этом году будет представлена извест-
ными производителями Pоdero Luen (черенки цве-
точных культур) и Ornandelly (оборудование для 
роз ничной торговли садоводческой продукцией), 
а также селекционной компанией Farao, чьи сорта 
и гибриды петуний, виол, цинний, примул, пеларго-
ний пользуются популярностью во всем мире.

Ведущие мировые селекционеры составят ин-
новационный портрет выставки, представив на суд 
профессионалов более 200 различных новинок. 
Вот их звездные имена: Rosen Tantau, W. Kordes’ 
Sohne, Selecta Klemm, Benary (Германия), David Aus-

tin (Англия), Deliflor Chrysanten, Florist, Dekker Chry-
santen, Dummen Orange, De Ruiter, Schreurs Roses 
& Gerbera (Голландия), Farao (Италия), Danziger (Из-
раиль), PanAmerican Seed (США), Clematis (Польша), 
Cayeux, Meilland, NIRP, Delbard (Франция).

Россия как стра на-хо зяй ка будет представлена 
более чем 170 различными компаниями. Среди 
них — крупнейшие производители срезанных цве-
тов, питомники из различных регионов страны, ли-
деры российского розничного рынка семян и поса-
дочного материала, поставщики товаров для сада 
и садоводства, аксессуаров для флористики.

По представительности выставку с полным 
правом можно назвать своеобразной витриной 
мировой цветочной индустрии.

Согласно рейтингу Российского союза выставок 

и ярмарок, выставка «ЦВЕТЫЭКСПО» 
ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА В ТРЕ-
ТИЙ РАЗ БЫЛА ПРИЗНАНА 
ЛУЧШЕЙ ВЫСТАВКОЙ 
РОССИИ по тематике «Цветоводство. Флори-
стика. Садоводство. Ландшафтный дизайн» во всех 
номинациях: «Выставочная площадь», «Междуна-
родное представительство», «Профессиональный 
интерес», «Охват рынка». 

цифры и факты
Мировой рынок цветов и растений

 Нидерланды• 

1 место в мире по объему экс-
порта цветов
 Колумбия• 

2 место в мире по объему про-
изводства и продаж цветов
 Кения• 

3 место в мире по объему экс-
порта цветов
 Эквадор• 

60 % российского рынка сре-
занных роз
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