
П
рограмма двух дней конференции включала 22 докла�
да, пять биз нес�бло ков, четыре мас тер�клас са по ре�
кламе и аналитике, четыре флористических мас тер�
клас са и два шоу�по ка за.

Все выступавшие на конференции «ЦветыСonf» — прак�
тики, состоявшиеся в сфере цветочного бизнеса. Это ста�
ло главной ценностью конференции и основным отличием 
от множества подобных биз нес�про ек тов. В своих выступле�
ниях докладчики поднимали важные для цветочной отрасли 
проблемы:

Как развивать свой бизнес?• 
Как найти и удержать целевую аудиторию?• 
Как повысить лояльность клиентов? Как стать более кли�• 
ентоориентированным?
Как правильно работать в самом эффективном канале про�• 
движения и продаж — «Интернете» и социальных сетях?
Как создать свой бренд?• 
Чему учить продавцов? Как увеличить средний чек?• 
Как уследить за изменениями рынка?• 
Как расставить приоритеты: бизнес или творчество?• 
Как добиться WOW�эф фек та от организации бизнеса?• 
Первый день конференции был посвящен теме «Бизнес 

и реклама».
Елена Савина, эксперт в области организационного кон�

салтинга и личной эффективности, рассказала, как пра�
вильно подобрать и мотивировать персонал, делегировать 
полномочия, ставить задачи таким образом, чтобы они бы�
ли выполнены. Данила Быков, совладелец компании «Поли�
цвет», в своем выступлении осветил современные тренды 
в цветочном бизнесе. Вероника Беликова, владелец и руко�
водитель самой крупной региональной флористической сети 
Чувашии, поделилась секретами, как компании сохранить 
свою конкурентоспособность. Ее 15 магазинов под торго�
вой маркой «ЦветыТорг», садовый и логистический центры, 
магазин cash & carry работают по единой современной тех�
нологии управления с использованием разногоризонтно�
го планирования, автоматизации процессов управления, 
системы постановки и контроля задач. Большой интерес 
вызвало выступ ление Елены Архипочкиной по брендингу 
и неймингу. О форматах флористического бизнеса и его 

4 и 5 апреля в Москве с успехом прошла россий-
ская конференция в сфере цветочного бизнеса 
«ЦветыConf 2019». В этом масштабном событии 
приняли участие около 150 человек лично и более 
260 человек онлайн из России, Казахстана, Узбеки-
стана, Беларуси, Голландии, Чехии, Польши. Среди 
участников были владельцы, руководители и менед-
жеры цветочных магазинов, флористических сало-
нов, опытные и начинающие флористы, компании 
с большим опытом работы в бизнесе и те, кто еще 
только планирует прийти в цветочную сферу.

ЦВЕТЫCONF:
все грани цветочного бизнеса

Я первый раз на по-
добном мероприятии 
и нахожусь под боль-
шим впечатлением. 

Не так давно мы с партнером открыли 
свой бизнес. Объемы продаж уже хо-
рошие, но в самом начале пути важно 
видеть картину целиком, понимать, 
в каком направлении развиваться. Шла 
целенаправленно на биз нес-про грам му. 
Даже не ожидала, что будет столько но-
вого, интересного. Сижу и слушаю все, 
буквально открыв рот.

Анна Резуненко
Ростов-на-Дону

Все выступления были 
хороши. В рассмотрен-
ных темах я увидела 
отражение своих мыс-

лей, планов и проектов, которые в свое 
время не получили развития, так как 
не нашли поддержки у определенных 
структур. А сегодня я нахожу им под-
тверждение в выступлениях спикеров. 
Это так приятно!

Анна Гаас 
Новосибирск

Уникальное событие! 
Мне очень приятно 
здесь находиться и по-
лучать ответы на волну-

ющие меня вопросы. Я очень благодар-
на организаторам за состав спикеров. 
Такие интересные темы поднимаются! 
Мы приехали большой командой: 
маркетолог, арт-ме нед жер, коммер-
ческий директор и я, исполнитель-
ный директор. Стараемся как можно 
больше общаться с людьми в пере-
рывах, после выступлений, обмени-
ваться опытом. Это наполняет новы-
ми идеями, помогает утвердиться 
в предположениях и планах.

Вероника Беликова
Чебоксары

Формат  этого  ме-
роприятия я считаю 
очень правильным. 
Такой живой диалог 

нужен всем участникам отрасли. К со-
жалению, в наше время мы слишком 
мало общаемся.

Марина Булатова
Москва
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структурировании подробно рассказала модератор конфе�
ренции, бизнес�коучер Марина Карнюшина.

Это далеко не полный перечень тем, которые обсуждались 
на конференции (как теперь модно говорить — на ее полях), 
во время общения участников и спикеров за рамками про�
граммы.

Панельная дискуссия на тему сочетания он лайн� и оф�
лайн�про даж, круглый стол по рекламе в социальных се�
тях и в «Яндексе» с разбором конкретных кейсов придали 
еще большую динамичность программе конференции. Вы�
ступили опытные эксперты и практики: специалист по ян�
декс�рек ла ме Павел Мордаков, ин тер нет�мар ке то лог Андрей 
Шандригось, специалист в области продвижения в соцсетях 
от SММplanner Илья Слюсарев. Завершил сессию один из ав�
торов платформы INSPIRO и модератор этого блока Алек�
сандр Краснобородько на круглом столе «Реклама — двига�
тель торговли».

Формат проведения конференции способствовал активно�
му деловому общению. Участники дискутировали, задавали 
провокационные вопросы и подолгу не отпускали докладчи�
ков со сцены.

Второй день, прошедший под девизом «Бизнес и творче�
ство», отличался широкой палитрой тем: от эксперименталь�
ной флористики и интерьерных композиций до креативной 
упаковки цветов и подарков. Это был день, полный вдохно�
вения и впечатлений.

Для флористов творчество и бизнес — понятия вза и мо�
свя зан ные. Выступления руководителей и менеджеров из�
вестных и успешных компаний Ольги Горбаль («7ЦВЕ ТОВ�
Де кор»), Марины Булатовой (школа флористики «Николь»), 
Елены Скриповой (еvent�агент ство About you decor), Игоря 
Михневича (творческая мастерская «Создатель») соп ро вож�
да лись мас тер�клас са ми российских флористов, победителей 
и призеров российских и зарубежных соревнований. Анаста�
сия Шехерина продемонстрировала современные материалы 
и актуальные приемы упаковки букетов. Артём Салмин по�
казал, как грамотно сочетать живой и искусственный мате�
риал со срезанными и горшечными цветами в композициях 
для крупных event�про ек тов. Даниил Борисов познакомил 
участников конференции с современными флористическими 
трендами в оформлении event�мероприятий. Особое внима�
ние привлек мас тер�класс Андрея Калашникова и его заво�
раживающие нестандартные букеты, созданные в уникаль�
ном авторском стиле.

Серьезные биз нес�до кла ды не просто сопровождались по�
казами флористов, но и удачно дополняли друг друга.

Завершило теоретическую часть конференции вдохнов�
ляющее выступление Даниила Берга, одного из самых вос�
требованных отечественных дизайнеров, знаковой фигу�
ры российской fashion�ин ду стрии, о любви, об отношениях 
в коллективе, об атмосфере в доме и на работе.

И конечно же, networking, networking и еще раз network�
ing: знакомства, встречи, обсуждение волнующих вопросов. 
Два дня конференции пролетели с космической скоростью!

Финишировала конференция грандиозным флористиче�
ским шоу�по ка зом. Звездные гости Премысл Хытич из Че�
хии, вошедший в пятерку лидеров чемпионата мира 2019 го�
да, и Сильвия Беднарек, преподаватель флористики Варшав�
ского университета, погрузили участников в мир высокой 
флористической моды. Двадцать авторских букетов, эксклю�
зивно созданных для этого показа, отразили основные миро�
вые тенденции.

Все дни конференции непрерывно шла он лайн�транс ля�
ция, которую посмотрели более 260 человек.

За два дня организаторы сумели осветить разные грани 
цветочного бизнеса. Мероприятие, собравшее такое количе�
ство настоящих профессионалов, проводилось впервые, но, 
по отзывам участников, стало знаковым событием отрасли.

Удачное сочетание деловой и творческой составляющей 
позволило раскрыть многие секреты процветания флори�
стического бизнеса. Актуальная, увлекательная программа 
конференции, профессиональные спикеры, творческие мас�
тер�клас сы и шоу�по ка зы — все это превратило деловое ме�
роприятие в настоящий праздник. 
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Организаторы конференции: выставочная компания «Грин Экспо» 
(организатор международной выставки «ЦветыЭкспо»), компании 
INSPIRO, Iamflorist.ru, бизнес-тренер Марина Карнюшина.

Спонсоры: компании Astra Fund, Smithers-Oasis, «7ЦВЕТОВ-Декор», 
FLOWOLVER, Dekker Chrysanten.

Лайфхаки от спикеровЛайфхаки от спикеров

При оформлении event-ме ро при я тий • 
полное удаление листьев со стеблей 
позволит растениям дольше сохра-
нить свежесть.
Поскольку оформление делается на • 
срок не более 24 часов, для усиления 
эффекта можно придавать цветам 
другую форму.

Даниил Борисов

Нельзя взваливать весь бизнес на одно-• 
го сотрудника. Он прокачает свои навы-
ки и уйдет, открыв свой бизнес.
В ин тер нет-ма га зи не основной сотруд-• 
ник — курьер, так как он закрывает 
сделку, вручая букет!
Я беру на себя любую ответственность. • 
Это мой бизнес.
Если с кадрами проблемы — менять • 
без вариантов! Если это постоянно, 
то уже дело в руководителе.
Если хочешь быть в рынке — учись • 
и постоянно ищи новую информацию 
о рынке, товаре, трендах.

Марина Карнюшина

Самая главная тенденция — оставаться 
самим собой, никого не копировать. Про-
являйте свою индивидуальность, свою 
творческую составляющую. Будьте сами-
ми собой, не бойтесь рисковать. Не сле-
дуйте за трендами, будьте трендом!

Марина Булатова

Персонал в компании должен работать 
долго. Ваш персонал — это ваши ин-
вестиции. Обучить сотрудника можно 
за полтора года. Нормальный специалист 
получается через пять лет. Тогда ему поч-
ти можно доверять.

Даниил Берг

В темной комнате есть три прожекто-• 
ра. Если включить все три, видна вся 
картина. Так и в бизнесе. Когда мы де-
лим весь процесс на несколько стадий, 
а отчет требуем только за одну, то со-
трудник не может воспроизвести всю 
картину целиком.
Как только обязанности делятся, каж-• 
дый начинает работать лучше, а владе-
лец — видеть картину целиком.
Картину бизнеса полностью должен • 
видеть только владелец бизнеса.
Если в бизнесе есть проблемы, значит, • 
в нем нет структуры.

Данила Быков

До встречи на «ЦветыConf» 2–3 апреля 2020 года!

Заказать видеозапись конференции можно в ВК «ГринЭкспо»: 

WWW . FLOWERS-EXPO . RU, тел.: (495) 221–1251
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