
7ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 1994 году зарубежные компании-импортеры цветов 
и всего, что с ними связано, делали лишь пробные шаги в 
России. 

В первой выставке «Цветы-94» участвовало 48 компа-
ний, из них 43  – российские и 5 – из Голландии. При этом 
уже тогда в «родном» павильоне «Цветоводство и озелене-

ние» всем экспонентам не хватило места. Экс-
позиции смотра разместили еще и в запруд-
ной части ВВЦ.

В начале 90-х годов страна вступила в пе-
риод развития рыночных отношений. В этих 
условиях выставка «Цветы» оказалась нужна 
и востребована, по существу, она принимала 
самое активное участие в формировании со-
временного рынка цветов. 

Причем, если в течение 90-х 
годов Россия интересовала зару-
бежные цветоводческие компании 
исключительно в роли потребите-
ля конечной продукции (срезан-
ных цветов, рассады, посадочно-
го материала), то сегодня она при-
влекает внимание как страна вы-
сокой инвестиционной привлека-
тельности, демонстрирующая од-
ни из самых высоких темпов раз-
вития в мире. 

Каждый год на четыре дня Мо-
сква превращается в цветочную 
столицу мира благодаря выстав-
ке «Цветы», которая становится 
реальным воплощением мирового 
рынка цветов, его отражением.  

В выставке участвуют крупней-
шие производители, потребители и трейдеры. Нет в России  
предприятия, связанного с цветоводством, цветочным биз-
несом, декоративным садоводством и флористикой, где не 
знали бы о выставке «Цветы». За эти годы она завоевала ав-
торитет и признание как у отечественных, так и у иностран-
ных участников, и  по праву считается самым крупным и пред-
ставительным в России смотром профессионалов цветочно-
го бизнеса в формате «B to B». 

В Москву приезжают внушительные делегации не толь-
ко из российских регионов, но и со всех концов света: Гер-
мании, Голландии, Франции, Испании, Турции, Израиля, 
Китая, Сингапура, Англии, Финляндии, Ирана, Индии, Эк-
вадора, Колумбии, ОАЭ, США. 

Ежегодно в выставке  участвуют известные компа-
нии  – национальные и международные лидеры на рынке 
продукции и услуг для цветоводства и декоративного са-
доводства.

Выставка «Цветы» стоит в одном ряду с крупнейшими 
международными смотрами своей отрасли, такими, как «Ин-
тернешнл Пфланцен Мессе» (Германия), «Хортифайер» (Гол-
ландия), «Флормарт-Мифлор» (Италия), «Иберфлора» (Испа-
ния), «Салон дю Вежеталь» (Франция) и др. 

Экспозиция все шире отражает тенденции и современ-
ный уровень мировой цветочной индустрии, предлагает пер-
спективные решения для технического и технологического 

перевооружения производства цве-
точной продукции.

Помимо этого, выставка дает до-
стоверную информацию о состоянии 
и высоком потенциале российского 
рынка, на котором с каждым годом 
возрастает спрос на семена, луко-
вичные, срезанные цветы, горшечные 
растения, продукцию питомников, 
технику и технологическое оборудо-
вание для тепличного производства и 
садово-паркового хозяйства. 

Растущее год от года присутствие 
на выставке зарубежных компаний и 
создание национальных стендов сви-
детельствует о готовности иностран-
ных партнеров внести в этот сектор 
отечественной экономики значитель-
ные инвестиции.

Можно ли охарактеризовать вы-
ставку «Цветы» одним словом? На-
верное, можно. 

Это – праздник! Праздник для 
всех. Для производителей цветов и 
растений, для оптовых 
и розничных продав-
цов цветов, для ланд-
шафтных и флористи-

ческих компаний, для производителей кон-
струкций, оборудования, инструмен-
та и технологических материалов для 
цветоводства и озеленения, для ло-
гистических, дизайнерских, инфор-
мационных и других сервисных ком-
паний, а также и просто для всех лю-
бителей цветов.

Сегодня об участии в выставке 
заявили более 700 компаний из 30 стран 
мира. Мы ждем более 30 тысяч посетите-
лей, которые получат возможность увидеть 
новинки и узнать о последних тенденци-
ях развития российского и международной 
цветочного рынка.

В программе выставки около 50 различных меро-
приятий. Конференции, семинары, встречи с мэтра-
ми отрасли, мастер-классы флористов с мировым 
именем, чемпионат России по профессиональной 
флористике и многое другое. 

Добро пожаловать на ежегодный праздник цветов 
– на праздник профессионального общения!

Крупнейшие цветочные компании мира заинтересова-
ны в развитии своего бизнеса в России, поэтому и резер-
вируют площади более чем за год до открытия.

Выставка «Цветы», организуемая Всероссийским выста-
вочным центром при поддержке Правительства Москвы, Ми-
нистерства сельского хозяйства РФ и Министерства регио-
нального развития РФ, стала настоящим деловым форумом 
международного уровня. Это площадка, где не только де-
монстрируются мировые достижения в области цветовод-
ства, но и обсуждаются конкретные задачи, определяются 
перспективные направления развития этой важной отрасли 
отечественной экономики. 

Выставка,  как 
индикатор развития 
российского цветоч-
ного рынка, позволя-
ет нашим цветово-
дам, используя пе-
редовой отечествен-
ный и зарубежный 
опыт, внедрять со-
временные сорта и 
технологии, осваи-
вать производство 
конкурентоспособ-

ной продукции, а иностранным – продвигать свою продук-
цию на перспективный рынок России. 

Выставку «Цветы» отличает глобальность и четкая направ-
ленность. Ни одна российская выставка, связанная с произ-
водством и продажей цветов, декоративным садоводством 
и флористикой, не собирала такого количества участников 
и посетителей. За постоянный рост, качественный состав 
участников и отличный уровень организации в 1997 году вы-
ставка была принята в UFI – Всемирную Ассоциацию выста-
вочной индустрии. 

Сегодня на всей рекламной и печатной продукции выстав-
ки гордо размещаются знаки не только UFI, но и Российского 
союза выставок и ярмарок – РСВЯ, ТПП РФ. 

Ежегодная крупнейшая в России выставка 
растений, материалов и оборудования для 
декоративного садоводства и цветочного 
бизнеса в этом году примет участников 
в 15-й раз. 15 лет – это «уже» или «еще»?
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