Насыщенная деловая программа XXIV Международной выставки цветов, растений,
оборудования и материалов для декоративного садоводства и цветочного бизнеса «ЦВЕТЫ /
FLOWERS 2017» - крупнейшего специализированного мероприятия в сфере озеленения и
ландшафтного дизайна, состоит из нескольких блоков мероприятий разного формата,
ориентированных как на специалистов, так и на гостей выставки.
*Подробная программа мероприятий будет доступна на официальном сайте выставке с июля 2017г.

I БЛОК
ФЛОРИСТИЧЕСКИЕ ШОУ-ПОКАЗЫ (B2B, B2C)
23 - 25 августа в рамках данного блока организаторы представят серию флористических
показов, мастер-классов, а также презентации новинок цветочной селекции от ведущих
мировых производителей.
Зрителей ждет яркое, креативное, незабываемое выступление, наполненное новыми
оригинальными идеями.
В программе показов известные в России и за рубежом мастера флористики:
Слава РОСКА
Руководитель Студии цветов ROSCA, известный флорист,
член Гильдии Флористов, победитель национальных и
международных конкурсов флористов, представитель
России на Чемпионате Европы в 2008 году. В творчестве
Слава
Роска
отдаёт
предпочтение
современным
материалам, новым техникам и смелым решениям, что
делает
его
шоу
оригинальными,
яркими
и
запоминающимися.
Стас ЗУБОВ
Всемирно известный флорист, является Членом Российской
ассоциации флористов, Членом Союза дизайнеров России,
Членом Российской Ассоциации художников, ведущим
преподавателем международной школы флористов-дизайнеров
«Николь», организатором школ флористики в Украине, Польше,
Прибалтике и России. Почетный член союза флористов Южной
Кореи, Литвы, Латвии и России. Включен Европейской
Ассоциации флористов в издательский проект «100 лучших
флористов мира» за 2005, 2006, 2007 и 2008 гг.

AnnVo
Основатель и руководитель студии «AnnVo Flowers Lab». К
созданию каждого букета, корзины, композиции флористы
студии AnnVo Lab подходят с профессионализмом, огромной
душой, любовью и самыми нежными чувствами! Студия
активно сотрудничает с «Монастырскими цветами» СвятоТроицкой Сергиевой Лавры.

II БЛОК
ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ (B2B)
23 - 25 августа - серия конференций, семинаров, круглых столов, лекций для
профессионалов зеленой отрасли от ведущих мировых экспертов.
Ключевым деловым событием выставки станет конференция «Проблемы озеленения
крупных городов» (23 августа), участники которой обсудят современные тенденции,
стратегии и актуальные проблемы городского озеленения с учетом всё более ухудшающейся
экологической обстановки в городах и проблемах управления городским зеленым хозяйством.
В работе конференции примут участие представители городских администраций,
профильных ассоциаций и общественных объединений, специалисты по вопросам озеленения
и садово-паркового строительства города Москвы и российских регионов, российские и
международные эксперты, представители научно-исследовательских и учебных заведений,
ландшафтные архитекторы.
В рамках выставки «Цветы2017/Flowers2017» впервые пройдет презентация «Мировые
тренды 2018» от ведущего лектора по трендам из Голландии – Сандры Конингс (Sandra Konings).
24 августа, во второй день выставки, впервые пройдет лекция и
воркшоп «Мировые тренды 2018» от ведущего лектора по
трендам из Голландии – Sandra Konings.
Мы приглашаем топового эксперта международного уровня,
который из уст в уста донесет до аудитории свои знания и
профессионально ответит на волнующие вопросы.
Сжатая, лаконичная дискуссия в лучших традициях
специализированных мероприятий международного уровня.
 что движет русским покупателем?
 что происходит в «зеленом» мире и что это значит для
цветочной индустрии.
К участию приглашаются как опытные, так и только начинающие
специалисты в области «зеленого сектора», маркетологи, брендменеджеры, представители розничной и оптовой торговли,
студенты профильных вузов.
*Мероприятие платное и требует отдельной регистрации.

III БЛОК
САД СВОИМИ РУКАМИ: «ОТ ИДЕИ ДО ВОПЛОЩЕНИЯ» (B2C)
Эта тема будет интересна в большей степени посетителям выставки - владельцам
собственных земельных участков.
В период выставки пройдут тематические и образовательные мероприятия, в том числе
семинары «Ягодные аристократы» и «Организация участка от водоема до теплицы»
Серия мероприятий (семинары, лекции, мастер-классы и презентации) охватит
следующие ключевые процессы создания собственного сада «с нуля»:
- проектирование;
- грунты;
- растения, посадочный материал;
- уход и содержание сада и т.д.

IV БЛОК
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В рамках выставки будет представлена открытая образовательная площадка
(различные доступные уровни профессионального образования и существующие направления
специализированных учебных программ в области ландшафтной архитектуры и дизайна,
благоустройства и озеленения). Для посетителей организованы серии мастер-классов для
обучения основам профессионального садоводства и цветоводства.
Лекторами выступят преподаватели и практики, представляющие различные уровни
образования для специалистов в области ландшафтного дизайна и озеленения. Формат
предусматривает дискуссию и общение с экспертами.
Функционирование специализированной зоны «Биржа труда» поможет как молодым
специалистам, так и профессионалам получить информацию о вакансиях на отраслевом рынке
труда.
КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
Одним из самых приятных моментов для участников выставки, по традиции, будет
награждение победителей конкурсов, которые ежегодно проводятся среди специалистов
отрасли. Среди лучших профессиональное жюри определит обладателей Гран При по
номинациям «Лучшая новинка», «Лучшее качество» и «Лучший дизайн экспозиции».
ФЕСТИВАЛЬ «САДЫ и ЛЮДИ» - 2017
Насыщенная фестивальная программа, которая уже традиционно пройдет с 11 по 27
августа 2017 года на одной из самых любимых площадок Москвы – ВДНХ вместе с выставкой
«Цветы/Flowers-2017» включает выставку садов и питомников, ярмарку, зелёный лекторий,
клубный день, мастер-классы от ведущих мировых ландшафтных дизайнеров,
многочисленные занятия и игры с детьми, благотворительные проекты - все это с раннего утра
и до позднего вечера, несмотря на погоду, привлечет большое количество профессионалов и
любителей зеленой отрасли.

ПОСТОЯННАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ВДНХ
«Зеленый наряд и ландшафтный дизайн ВДНХ»
Все желающие в каждое воскресенье в 11:00 могут
посетить экскурсию «Зеленый наряд и ландшафтный
дизайн ВДНХ». На протяжении всей своей истории Главная
выставка страны (ВДНХ) славится не только памятниками
искусства, но и богатством ландшафтной архитектуры.
ВДНХ — уникальный цветущий заповедник, памятник
садово-паркового искусства середины XX века. С точки
зрения ландшафтного проектирования территория ВСХВ
представляла собой классический канон создания
регулярных парков.
Узнать более подробную информацию об экскурсии и
оформить заказ экскурсии можно здесь.

