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XI Международная выставка цветов и растений, самое яркое и красивое 
событие московской осени, состоится с 14 по 16 сентября. Второй раз 
В2В мероприятие пройдет одновременно в двух форматах: классиче-
ском в МВЦ «Крокус Экспо» и виртуальном на онлайн-платформе Online.
Flowers-Expo.ru.
«ЦветыЭкспо» давно зарекомендовала себя как успешный коммуникаци-
онный и маркетинговый проект. Согласно рейтингу Российского союза 
выставок и ярмарок, она признана в своем сегменте лучшей в России по 
профессиональному интересу, охвату рынка, международному призна-
нию и занимаемой площади.
Ровно за месяц до ожидаемых событий мы встретились с директором вы-
ставки Надеждой Константиновной Григорьевой, чтобы узнать из первых 
уст, что нас ждет в новом сезоне.

ВыстаВка «ЦВетыЭкспо»:
новые встречи — 

новые возможности

В первую  очередь  мы  ожидаем  ярких  эмоций  от  встречи 
с деловыми партнерами, от новых знакомств и открываю-
щихся  возможностей,  от  позитивной  деловой  атмосферы 
выставки.  И  конечно,  новинок  и  инноваций,  новых  лиц 
и новых компаний.

Несмотря  на  сложные  условия  сегодняшнего  дня,  вы-
ставка демонстрирует стабильность и активное развитие по 
сравнению  с  прошлым  годом.  «ЦветыЭкспо  2021»  станет 
выставкой  восстановления  и  развития.  Ее  площадь  увели-
чится вдвое по сравнению с предыдущим годом, количество 
участников  возрастет  в  полтора  раза. Мы  ожидаем  около 
200 экспонентов, из них 90 % — российские компании, сре-
ди которых около 30 новых участников, пришедших на вы-
ставку впервые.

зарубежные экспозиции будут представ-
лять 10 стран мира:  Беларусь,  Бельгия,  Великобри-
тания,  Германия, Дания, Колумбия, Нидерланды, Польша, 
США, Эквадор. Приедут специалисты и владельцы бизнеса 
из-за  рубежа.  Вновь  будет  оформлен  национальный  стенд 
Германии  при  участии Министерства  сельского  хозяйства 
и продовольствия ФРГ.

Главные участники сезона 2021 Года — 
это, конечно, российские компании.  Раз-
нообразную продукцию в залах выставки покажут хорошо 
известные потребителям производители, оптовые компании, 
поставщики цветов, растений, оборудования и материалов. 
Широко  будут  представлены  разделы  для  сада  и  садовод-
ства, аксессуары для флористики, техника и технологии.

Срезанные цветы и горшечные растения займут в этом го-
ду меньшую, нежели обычно, площадь, но раздел будет ярким 
и интересным. Среди экспонентов — крупнейшие и извест-
ные российские и зарубежные компании: Калужский цветоч-
ный  холдинг, Ярославский  тепличный  комбинат  (Россия), 
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Rosen Tantau (Германия) HilverdaFlorist, De Ruiter, Dekker 
Chrysanten (Нидерланды) и другие.

В  прошлом  году,  несмотря  на  уменьшение  размера  вы-
ставки, у нас было несколько успешных решений, которые 
будут реализованы и в этот раз.

первое. За очень короткий срок мы запустили онлайн-
платформу выставки и привлекли в дополнение к посетите-
лям, которые пришли в выставочные залы «Крокус Экспо», 
еще 1 500 человек онлайн. Они смогли из дома или офиса 
работать на платформе, общаться с экспонентами, участво-
вать в деловой программе.

второе. Мы создали гибридное мероприятие, построив 
всю работу так, что события и деловую программу выставки 
смогли увидеть все участники и посетители и в «Крокусе», 
и на онлайн-платформе.

третье. Впервые  запустили  выставочное  телевиде-
ние «ЦветыЭкспо ТV», которое обеспечивало посетителям 
онлайн-платформы эффект присутствия на выставке.

четвертое. В  самый  трудный  год  выставке  удалось 
подтвердить свой высокий статус, став единственной осен-
ней офлайн-выставкой цветов и растений не только в Рос-
сии, но и в Европе.

Сейчас  нам  вновь  сопутствует  удача. После  нескольких 
месяцев жестких противоковидных ограничений работа на 
выставке предусматривает уже привычные всем требования: 
маски, санитайзеры, дезинфекцию, социальную дистанцию, 
измерение температуры.

Компании, не имеющие возможности прибыть в Москву, 
смогут использовать формат гибридного участия, который 
успешно прошел испытание в 2020 году, или продемонстри-
ровать свою продукцию дистанционно на онлайн-платформе 
выставки.

Залы будут украшены цветами и растениями не только из 
российских теплиц, но и с зарубежных плантаций. Флори-
стическую продукцию можно будет увидеть как на стендах 
участников, так и на многочисленных красочных флористи-
ческих показах и в конкурсных работах флористов.

Главное знаковое событие, которое с нетерпением ждут 
все участники флористической отрасли, это чемпионат Рос-
сии  по  профессиональной  флористике Russian Florist Cup 
2021,  организованный Национальной Гильдией Флористов 
при  поддержке  международной  организации  флористов 
FLORINT.

Второй  год  подряд  вниманию  посетителей  будут  пред-
ставлены работы участников Российской премии флористов 
Russian Florist Awards 2021,  учрежденной  выставкой  со-
вместно с порталом IamFlorist.

Многолетней  традицией  стало  проведение  конкурса  для 
учащихся флористических школ «Дизайн Плюс. Прикосно-
вение к совершенству», который организует Школа флори-
стики и декораторского искусства «Примавера». Тема это-
го года — «Время перемен». В конкурсе участвуют Школа 
флористики Be Clever FlowerSchool by Galina Kharitonova, 
Школа флористики «Цветочная мастерская», Школа флори-
стики «Флореаль».

ежедневно на Главной сцене будут про-
ходить показы и мастер-классы лучших 
флористов россии:  шоу  чемпионов  «Серебро» 

с участием вице-чемпионки мира 2019 года Натальи Жиж-
ко,  вице-чемпиона Европы 2016  года Романа Штенгауэра, 
выступления победителей Russian Florist Awards 2020. Свое 
мастерство  продемонстрируют  Наталья  Миронова,  Ольга 
Шарова, Юлия Смолькова, на счету которых чемпионские 
звания  и  победы  на  российских  и  зарубежных  конкурсах. 
Школа флористики Араика Галстяна представит традицион-
ное и всегда новое шоу A Day of Top Floral Design, темой ко-
торого станет «Красная Москва». Также посетителей ждет 
уникальный цветочный марафон одного из лучших флори-
стов Германии Рейнолда Паузе, за работой которого можно 
будет наблюдать все дни работы выставки.

Мероприятия  деловой  программы  будут  проводиться 
как  в  залах  выставки,  так  и  в  онлайн-формате.  Деловые 
мероприятия  классической  выставки  в  реальном  време-
ни  в  течение  всех  трех  дней  будут  транслироваться  через 
онлайн-платформу. Российские и мировые эксперты обсудят 
волнующие всех участников отрасли бизнес-проблемы. Ры-
ночные тенденции, новинки, законодательные инициативы, 
современные технологии станут главными темами для дис-
куссий. Большое  внимание будет  уделено  тенденциям раз-
вития рынка цветов. Круглый стол «Промышленное цвето-
водство в России. Актуальная ситуация. Новые возможно-
сти» пройдет с участием Министерства сельского хозяйства 
и комиссии по развитию цветоводства в России при Совете 
Федерации.

Посетители онлайн-выставки, как и ее участники, смогут 
получить полную информацию об участвующих компаниях 
и предлагаемой ими продукции. Специалисты из регионов 
России, из других стран мира смогут посетить как класси-
ческий,  так  и  виртуальный форматы  выставки  «ЦветыЭк-
спо 2021», узнать современные запросы рынка, ответить на 
вопросы клиентов, принять заказы, пообщаться с партнера-
ми. доступ к онлайн-платформе для посе-
тителей будет открыт в конце авГуста.

Каждый посетитель выставки будет иметь возможность, 
пройдя регистрацию на сайте Flowers-Expo.ru, свободно посе-
щать экспозицию и мероприятия в «Крокус Экспо», а также 
эффективно работать на онлайн-платформе.

Тысячи специалистов отрасли ждут выставку «Цветы-
Экспо» чтобы понять, как поправить свой бизнес, найти 
эффективные  решения,  восстановить  деловые  партнер-
ские отношения, которые сейчас так необходимы для дви-
жения вперед.

Выставка «ЦветыЭкспо / FlowersExpo 2021» готова прий-
ти на помощь всей отрасли в целом. Мы уверены: цветоч-
ная индустрия России выйдет на новый уровень, став более 
сильной и устойчивой. Именно эта уверенность станет лейт-
мотивом выставки с 14 по 16 сентября. 

Регистрация посетителей открыта на сайте  
www.flowers-expo.ru 

Будьте там, где будут Ваши партнеры, 
клиенты и конкуренты!
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