Международная выст авка цвет ов пройдет на ВДНХ в Москве с 26 по 29
август а
26.08.2015
С 26 по 29 августа на ВДНХ пройдет крупнейший смотр мировой цветочной индустрии — XXII Международная
выставка «Цветы-2015». Море цветов и экзотических растений из 20 стран мира, шедевры флористического
искусства и цветочные дефиле, грандиозные шоу-показы и яркие мастер-классы от известных флористов создадут
в эти дни на Главной выставке страны удивительную атмосферу праздника. Гостей ВДНХ ждут яркие премьеры и
необычные живые композиции.
Центральное место на выставке «Цветы-2015» займет самый красивый раздел экспозиции — срезанные цветы со
всего мира, в частности, из Колумбии, Эквадора, Кении и Королевства Нидерландов. Впервые в этом году будет
представлена продукция Таиланда — более 100 видов экзотических орхидей: дендробиум, онцидиум, арантера,
мокара, ванда и многие другие.
Польские селекционеры презентуют на ВДНХ множество новых сортов орхидей фаленопсисов и другие цветы.
Премьерой выставки «Цветы-2015» станет новый сорт экзотического латиноамериканского растения — желтый
антуриум Marysia. Антуриумы желтого цвета не встречаются в дикой природе. Польским селекционерам
потребовалось несколько лет, чтобы вывести этот уникальный сорт.
Любителей необычных флористических композиций ждет сюрприз на стенде одного из крупнейших российских
питомников — ОАО «Армавирский совхоз «Декоративные культуры» им. Н.С. Плохова». Экспозиция совхоза
посвящена 70-летию победы в Великой Отечественной войне и будет представлять собой гигантский орден ВОВ,
составленный из 5000 разноцветных хризантем! Дополнят сюжет подушковидные ели, символизирующие
памятники городам-героям у Вечного огня в Александровском саду.
Всего в экспозиции «Цветы-2015» примут участие более 250 компаний. На площади 11 тысяч кв. м будут
представлены новинки цветочной индустрии из двух десятков стран мира: срезанные цветы, 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.
Свои коллекции деревьев и декоративных кустарников презентуют самые известные питомники из Германии,
Франции, Дании и многих других стран. Масштабно будут представлены российские питомники: занимаемая ими
площадь составит более четверти всей экспозиции. 17 регионов России познакомят посетителей с лучшими
отечественными посадочными материалами для озеленения городов, отвечающими всем современным требованиям
и адаптированными к местным климатическим условиям.
В этом году существенно расширилась деловая программа выставки. В ее рамках пройдет около 40 мероприятий:
флористические показы, круглые столы, лекции, мастер-классы, а также презентации новинок селекции от ведущих
мировых производителей.
Самыми популярными событиями выставки «Цветы» традиционно станут яркие флористические шоу-показы и
цветочные дефиле. 26 августа программу показов откроют известные в России и за рубежом мастера флористики
Вячеслав Роска и Дмитрий Туркан. Зрителей ждет насыщенное креативное выступление. Главным лейтмотивом
шоу станет авторское видение флористического дизайна интерьера, оформленного с использованием новейших
современных материалов.
Первый день работы выставки продолжит флористический показ «Новые имена» от молдавского флориста с
мировым именем — Николая Агопа. В рамках шоу мастер представит как свои эксклюзивные работы, выполненные с
применением авторских техник, так и работы дебютантов выставки — Ольги Казанцевой и Армана Восканяна.
В этот же день состоится показ модных аксессуаров из живых цветов и растений, созданных учащимися студии
дизайна «Арт-флора» для флористического конкурса выставки. Для юных флористов такой конкурс является
отличной возможностью проявить себя, продемонстрировать свои умения и таланты в настоящем показе. По
завершении шоу авторы лучших работ будут награждены дипломами выставки.
27 августа флористический блок деловой программы будет полностью посвящен свадебной тематике, а завершит
его 28 августа шоу от арт-студии «Тысяча листьев». Талантливые флористы продемонстрируют свои
профессиональные навыки и умение работать с нестандартными материалами, использовать сложные крепления
при создании цветочных композиций. Каждый из мастеров отразит в своем произведении уникальную природу и
национальный колорит регионов России. Во втором блоке арт-директор студии «Тысяча листьев» и призер
международных и российских выставок Анна Кузнецова продемонстрирует свои работы — красочные букеты и

композиции, созданные с использованием натуральных материалов.
В этот же день Международная творческая ассоциация фитоколлажистов «Флориссима» проведет мастер-класс
«Современный флористический коллаж».
В течение трех дней работы выставки специалисты цветочной индустрии смогут принять участие в многочисленных
тематических лекциях, посвященных особенностям выращивания и ухода за популярными и редкими сортами
цветов, плодовых и декоративных растений. Среди выступающих — представители Главного ботанического сада
имени Н.В. Цицина РАН, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российского
государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева, Ботанического сада МГУ, клуба
«Цветоводы Москвы», павильона «Цветоводство и озеленение» ВДНХ, ведущих российских компаний и
питомников.
В рамках выставки пройдут тематические мастер-классы проекта «БизнесФлористика» для различных групп
специалистов цветочного бизнеса: руководителей, коллективов цветочных салонов и флористов, напрямую
работающих с клиентом.
Впервые посетителям выставки «Цветы-2015» будет предоставлена возможность познакомиться с цветочными
экспозициями, уникальными растениями и ландшафтными композициями на территории ВДНХ. С 26 по 28 августа
ведущие флористы ВДНХ проведут для специалистов отрасли ландшафтные экскурсии.
Ожидается, что за четыре дня работы выставки ее посетят более 20 000 специалистов.
XXII Международная выставка «Цветы-2015» открыта для специалистов с 26 по 28 августа, а для широкого круга
посетителей — 28 и 29 августа.
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