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С 30 августа по 2 сентября в Москве, в Международ-
ном выставочном комплексе «Крокус Экспо» с боль-
шим успехом прошла международная выставка цветов, 
техники и технологий для цветоводства и ландшафт-
ного дизайна «ЦветыЭкспо».

Выставка в цифрах
Площадь – 10 000 м2; количество участников – 302: 

российских – 165, иностранных – 137.
География посетителей
Россия – 89%, СНГ – 6%, Европа – 4%, Америка – 1%.

Группа компаний «Русский огород – НК» – единственная из участников – представила широкий ассортимент 
семян овощных и цветочных культур, что вызвало большой интерес у профессионалов, посетивших выставку. 
Их внимание привлекли и сеялки, производящие автоматический посев семян в кассеты, что существенно повы-
шает рентабельность выращивания товарной рассады. Новинкой сезона стала фабрика микрозелени, позволяю-
щая круглогодично разнообразить стол свежими укропом и петрушкой.

Также была продемонстрирована линейка грибов, предназначенных как для промышленного, так и для домаш-
него разведения, – от обычных вешенок до изысканных черных трюфелей. 
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Жюри внимательно оценило выдвинутые на конкурсы работы и 
назвало победителей.

Конкурс «Новинка года»
Звания «Лауреат выставки» удостоены 12 компаний.
Гран-при получил сорт герберы Ван Гог (Van Gogh) голландской 

компании Hiverda De Boer.
Сорт-лауреат – тюльпан Куинсленд (Queensland) голландской 

компании Haakman Flowerbulbs.
Конкурс «Лучшее качество цветочно-декоративной продук-

ции» 
Победитель – гвоздика сорта Банана (Banana) ком-
пании Tutflor (Колумбия).

Медали выставки присуждены 50 компаниям, – 
в том числе группе компаний «Русский огород – 
НК», –получившим наивысшие оценки за пред-
ставленную на конкурсы продукцию.
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Организаторы выставки – Международный выставоч-
ный комплекс «Крокус Экспо», выставочная компания 
«Грин Экспо» при поддержке Общероссийской обще-
ственной организации «ОПОРА РОССИИ», Мини-
стерства регионального развития РФ, правительства 
Московской области, Государственной думы РФ.

С успехом прошли конкурсы, заявки на которые 
подали многие участники, как российские, так и зару-
бежные. На номинацию «Лучшее качество цветочно-
декоративной продукции» было получено 260 зая-
вок, «Новинка года» – 86, на конкурс инновационных 
решений – 9.

У стенда журнала «Настоящий У стенда журнала «Настоящий 
хозяин», как это бывает обычно, хозяин», как это бывает обычно, 
постоянно толпились посетители, постоянно толпились посетители, 
покупая новые номера журналов, покупая новые номера журналов, 
а также старые, находя в них акту-а также старые, находя в них акту-
альные и сегодня публикации.альные и сегодня публикации.


