Выставка «Цветы/Flowers-2017» на ВДНХ
С 23 по 25 августа в павильоне №75 ВДНХ состоится XXIV Международная выставка
цветов, растений, оборудования и материалов для декоративного садоводства, и цветочного
бизнеса «Цветы/Flowers-2017».

Грандиозная экспозиция, насыщенная программа деловых мероприятий, а также
динамичные шоу-показы от известных флористов – все это традиционно будет ожидать гостей
профессионального праздника на ВДНХ – представителей цветочного ритейла, event-агентств,
флористов, ландшафтных дизайнеров и архитекторов, экспертов, представителей научных кругов
и государственных структур.
За более чем 20-летнее существование, выставка «Цветы/Flowers» зарекомендовала
себя

в

качестве

эффективной

площадки

для

развития

отрасли

растениеводства,

цветоводства и ландшафтного дизайна в России. Здесь рождаются новые тренды,
демонстрируются современные технологии и обсуждаются актуальные вопросы в области
развития отечественного «зеленого» сектора. Проект отмечен международными и отечественными
знаками качества UFI и РСВЯ и традиционно проводится под патронатом Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации при содействии Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации.

В выставке «Цветы/Flowers-2017» запланирована презентация свыше 250 компаний из 10
стран мира. На площади 11 000 кв. м будут представлены самые интересные с коммерческой
точки зрения сорта срезанных цветов, декоративные деревья и кустарники, аксессуары для
флористики,

товары

для

садового

строительства

и

ландшафтного

дизайна, тепличное

оборудование, а также посадочные материалы, семена и удобрения для цветов и зеленых
растений.
Центральное место на выставке займут большие стенды садовых центров и питомников из
России и стран зарубежья - Германии, Франции, Дании. Дополнит экспозицию самый красочный
раздел – срезанные цветы со всего мира, привезенные производящими и экспортирующими
компаниями Колумбии, Эквадора, Ирана, Голландии и других стран.

В 2017 году существенно расширится и деловая программа выставки. Для специалистов
отрасли традиционно запланирован целый ряд мероприятий самого различного формата –
флористические показы, круглые столы и лекции на актуальные темы развития цветочной
индустрии, инновационных методов выращивания цветов и декоративных растений, а также
мастер-классы и презентации новинок селекции от ведущих мировых производителей. Впервые
пройдет презентация «Мировые тренды цветочной индустрии - 2018» от ведущего эксперта из
Голландии – Sandra Konings, где все интересующиеся смогут получить профессиональные ответы
на волнующие их вопросы.

Приглашаем к участию в выставке «Цветы/Flowers 2017»
(23 – 25 августа 2017 года, ВДНХ, 75 павильон)!

www.flowers.vdnh.ru
flowersexpo@vdnh.ru
+7 (495) 544-38-20

