Flowers Expo News

Специальный проектт Организационного комитета Международной выставки «ЦветыЭкспо»
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З00 УЧАСТНИКОВ ИЗ 25 СТРАН МИРА
Деловая программа выставки
30 АВГУСТА
Впервые в России пройдет Открытый чемпионат России среди флористических школ.
Бизнес-зал. Семинар «Селекция. Новинки.
Тренды».
Подиум. Шоу-показ цветочных платьев школы флористики и дизайна М. ЛапшинойСударкиной, показательные выступления
школы флористики «Восток-Запад» , мастерклассы голландских флористов, показ флористических моделей детско-юношеской
общественной организации «Арт-Флора».
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Примите самые сердечные поздравления
в связи с открытием этого замечательного цветочного форума. Это знаковое
событие международного уровня для
всей цветоводческой индустрии страны.
Выставка будет способствовать привлечению инвестиций в этот активно развивающийся сектор экономики, внедрению
новых технологий и сортов, выращиванию конкурентоспособной продукции.
Please accept my hearty congratulations on the opening of this important International Flower Forum.
FlowersExpo exhibition is a landmark event of the
international level as well as for flower industry of
our country. The exhibition is very important for floriculturists and landscapers of the Moscow region.
B. Gromov, Governor of Moscow Region
Hero of the Soviet Union

От имени Министерства регионального
развития РФ поздравляю с открытием
этой замечательной выставки. Ее проведение — очень большое событие для цветоводов и озеленителей России. Уверен, что
этот новый перспективный выставочный
проект станет одним из важнейших инструментов инновационного развития данного сектора отечественной экономики.
On behalf of the Ministry of Regional Development
allow me to congratulate you on opening of this
remarkable exhibition. Holding of this new show is
a very important event in the professional environment of flower growers and landscapers of Russia. I
am certain the exhibition will be one of the major instruments of innovative development of the market.
A. Popov, Deputy Minister
of Regional Development of RF

Этот новый проект имеет все возможности стать важнейшей бизнес-площадкой
для специалистов в области цветоводства
и озеленения. «Теплицы России», уделяя
особое внимание развитию тепличных
комплексов, производящих овощи и цветы,
надеется, что выставка окажет положительное влияние на развитие тепличного
комплекса России. Представительный состав участников говорит об актуальности
и востребованности проекта.
This new project has a potential to become the most
important platform for professional floriculturists
and landscapers. Representative structure of the
participants proves its urgency and relevance.
V. Semenov, President of “Greenhouses of Russia”
Association
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Рад приветствовать вас в МВЦ «Крокус Экспо» на красочном, но деловом мероприятии,
посвященном цветоводству, озеленению
и флористике, которое впервые проводится
в нашем выставочном центре. Самая первая
выставка уже стала значительным событием
в профессиональной среде. Она привлекает
все больше новых партнеров, занимая достойное место среди экспозиций данной
тематики.

От имени Национальной Гильдии Флористов
приветствую всех на Международной выставке «ЦветыЭкспо». Сотрудничество НГФ
и компании «ГринЭкспо» на новой выставке
вылилось в новаторский для нашей страны
проект — чемпионат среди флористических
школ. Мы надеемся, что его проведение
привлечет внимание к фундаментальному
профессиональному образованию, покажет
перспективы и направления его развития.

Организация новой выставки для профессионалов в МВЦ «Крокус Экспо» создала
конкурентную среду, что заставило большинство участников рынка сделать выбор в пользу нового проекта. Поддержка
выставки общественными организациями
малого и среднего бизнеса, консолидация
наших усилий позволили привлечь сюда
крупнейшие компании отрасли, лидеров
в своем секторе рынка.

I am glad to welcome you in the International Exhibition Center “Crocus Expo”! “FlowersExpo” is a
colorful and, nevertheless, a business event devoted
to floriculture, landscaping and floristics held in our
Exhibition Center for the first time.
A. Bortsov, First Deputy Director General
of “Crocus International”

On behalf of the National Guild of Florists (NGF)
I welcome you at the International Exhibition
FlowersExpо. The project held by “GreenExpo” at
the modern and the largest venue in Russia, “Crocus
Expo”, promises to be an outstanding event in flower
life of this year.
G. Pergamenschikova, President of NGF

Organization of a new exhibition for professionals
at a new venue in the International Exhibition Center
“Crocus Expo” has created a competitive environment that made the majority of the flower market
players opt for this new project.
V. Korochkin, Vice President of Organization “Opora
Rossii”, President of “Russkiy Ogorod”

Мастер-классы «Такие разные пионы» и «Художественная обработка дерева электроинструментом»
31 АВГУСТА
Флористический конкурс «Прикосновение
к совершенству» российко-итальянской школы флористики Primavera.
Конференц-зал №20 (4 этаж). Межрегиональный практический семинар «Отечественные
сады и цветники» учебного центра Елены Констаниновой «Цветущая планета».
Бизнес-зал. Конференция «Ресурсо- и энергосбережение в современном тепличном хозяйстве при производстве цветов», семинар
«7 секретных способов привлечения клиентов
в Ваш салон цветов» и мастер-класс Международного луковичного центра.
Подиум. Показательное выступление “Magic
dreams” Центра обучения искусству современной упаковки «Гранд Гифт» и мастер-класс
голландских флористов.
Мастер-классы Клуба Цветоводов Москвы,
клуба «Природа и творчество», журнала «Любимая дача» и школы флористики Primavera.
1 СЕНТЯБРЯ
Конкурс флористов школы флористики
Primavera.
Конференц-зал №20 (4 этаж). Ассоциация садовых центров России проведет конференцию «Садовый центр от А до Я».
В бизнес-зале состоятся семинары и мастерклассы.
2 СЕНТЯБРЯ
Бизнес-зал. Новые коллекции от компании
Vermont.
Все дни выставки в конкурсной зоне будет проходить демонстрация конкурсных работ Чемпионата России среди флористических школ.

