
«Цветы Сибири – 2015»: место встречи профессионалов цветочного рынка  

С 13 по 16 августа 2015 года компания «ITE  Сибирь» проведет в Новосибирске  выставку 

цветоводства и ландшафтного дизайна «Цветы Сибири – 2015». 

Выставка является одним из самых значимых профессиональных событий цветочного рынка 

Сибири. В ней ежегодно принимают участие не только крупные региональные компании-

закупщики цветочной продукции, но и крупнейшие мировые производители цветов из Колумбии, 

Эквадора, Голландии, Кении, Великобритании. 

На выставке «Цветы Сибири - 2015» вновь будет представлено все необходимое для цветочного 

бизнеса — семена и саженцы, срезанные цветы, оборудование для флористических салонов, 

материалы для ландшафтного дизайна и многое другое. 

Согласно исследованию, проведенному на выставке, в 2014 году большинство посетителей 

интересовали разделы «Ландшафтное проектирование, благоустройство» (70%), «Посадочный 

материал» (56%), а также «Горшечная и сувенирная продукция» (53%)». 

В 2014 году в выставке приняла участие 81 компания из России, Франции, Колумбии и Эквадора. 

За четыре дня на выставке побывали 5 676 уникальных посетителей. При этом по результатам 

исследования, большинство посетителей (62%)планируют посетить выставку «Цветы Сибири - 

2015».  

Маркетинговую эффективность выставки отмечают участники: 

«Выставка организована на высшем уровне. Мы нашли очень много достойных компаний, в 

том числе — транспортных, с которыми планируем сотрудничать в дальнейшем, — говорит 

менеджер по продажам Edelweiss Handels Полина Инзель. — Мы первый раз в России, и это одна 

из самых эффективных выставок для нас. До этого принимали участие в выставках в 

Эквадоре, Колумбии, Голландии, Казахстане». 

«Во время выставки на стенд приходят не только потенциальные клиенты, но и обычные 

посетители, которые любуются цветами и хотят приобрести их прямо здесь, — говорит 

представитель Торгового дома «Азалия» Эльдар Меликов, — Интерес очень высокий.  Мы 

представляли свежесрезанные цветы из Колумбии, Эквадора, Кении, Голландии, Эфиопии». 

Выставка «Цветы Сибири» известна яркой конкурсной программой. Так, в 2015 году на ее 

площадке вновь будет проходить Чемпионат Сибири по профессиональной флористике, где 

профессионалы сразятся в искусстве создания цветочных композиций, а любители цветов смогут 

наблюдать за красочным шоу. 

Кроме этого, в рамках выставки вновь состоятся флористические показы от именитых флористов 

России и мира.  

Узнайте подробнее об условиях участия и забронируйте стенд у команды выставки. 

Подробная информация о выставке, участниках и деловой программе —  на сайте проекта. 

«ITE Сибирь» 
Новосибирск, ул. Станционная, 104 
Тел. +7 (383) 363-00-63 
www.sibflowersexpo.ru 
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