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Что называется живьем с места со-
бытий (ПрофиТулИнфо является ин-
формационным партнером выставки в 
России) вновь, без преувеличения со-
общаем, что для профессионалов рын-
ка садов, парков и их обустройства, 
это топовая мировая выставка. Ни одна 
другая в мире не показывает все воз-
можности обустройства садов, парков, 
приусадебных участков, веранд. От-
дельно стоит отметить и все варианты 
от мебели до бань, от ульев для пчел и 
барбекю и т.д., одним словом все, что 
внутри дома или коттеджа, снаружи на 
даче или парке независимо от разме-
ров – все представлено на этой гло-
бальной выставке.

Без сомнения, это огромный рынок 
с большим потенциалом, который, увы, 
пока в России представлен слишком 
слабо. Но! Очень отрадно было слы-
шать в этом году русскую речь, это го-
ворит о том, что скоро потенциал пре-
вратится в реальность, с учетом наших 

экономических 
реалий.

2152 компа-
ний — экспо-
нентов (на 39 
компаний боль-
ше, чем в про-
шлом году) из 
61 страны мира  
п р е д с т а в и л и 
широкий спектр 
товаров, про-
дуктов, техно-
логий и предло-
жений для садо-
вого хозяйства. 
Именно выстав-
ку SPOGA+GAFA 
б о л ь ш и н -
ство компаний 

выбирают как главное место для пре-
зентации своих возможностей на рынке 
садовых инструментов и оборудования, 
товаров, мебели, товаров для обустрой-
ства садов и парков – фактически пре-
вратив выставку в крупнейший торгово 
– выставочный павильон возможностей, 
уже в ежегодном формате. Принцип, 
если вы работаете на рынке садов, 
парков, коттеджей и обустройства – 
это ваша выставка, ваш компас в мире 
возможностей бизнеса на этих рынках. 
Особенно важно, что многие компании 
из двухлетнего режима участия переш-
ли в ежегодный формат. Все это гово-
рит о постоянном растущем интересе к 
выставке, как со стороны экспонентов, 
так и со стороны посетителей. 

Нельзя не отметить отдельные пави-
льоны - фактически отдельные выстав-
ки по продукции и технологий для ло-
шадей, и самый вкусный во всех отно-
шениях павильон  - гриль парк, который 
представил оборудование и технологии 
для барбекю и другого оборудования 
для готовки на открытом воздухе и в по-
стройках. Традиционно, производители 

2018 САДОВыЙ ГОД проходит….Очередная международная выставка 
Spoga + Gafa 2018 (Кельн, Германия) встретила профессионалов садового и 
паркового рынка новыми интересными идеями и все бОльшим внедрением в 
жизнь и обустройство новых технологий. Это уже не просто новый тренд, это 
становится все более обыденным… итак, более подробно.

ВыСТАВКА SPOGA + GAFA 2018 
МиРОВОЙ САДОВО – ПАРКОВыЙ феСТиВАлЬ

SPOGA + GAFA

площадь выставки, кв м
количество участников
кол-во стран участников
кол-во посетителей
кол-во стран посетителей

2017

225000
2 113

59
39000
113

2018

230000
2 152

61
40000
114
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и торговые компании демонстрировали 
возможности своего оборудования для 
готовки в реальном режиме, то есть 
выставка превратилась еще и в одну 
большую поляну, на которой каждый 
могу не только попробовать но и лично 
приготовить все кулинарные вкусности.

 Spoga + Gafa 2018, фактически 
весь мир садов и парков, был пред-
ставлен на 230 000 квадратных метров 
пространства. В этом году выставка 
продолжила традицию открытых две-
рей для частных посетителей, тех, кто 
все покупает и использует все пред-
ставленные товары и услуги в своих 

домохозяйствах.  Именно они, подчас 
подсказывают идеи и варианты разви-
тия для производственных и торговых 
компаний.

Нельзя не отметить и 
очень насыщенную биз-
нес программу для по-
сетителей от лекций и 
конференций, презента-
ций и переговоров, так и 
были предложены новые 
мероприятия в рамках 
фестиваля – это и угол-
ки ораторов с развлека-
тельной информацией, 
места для приготовле-
ния пищи в рамках пре-
зентаций и конкурсов. 

В 2018 году SPOGA + 
GAFA представила все 
свои возможности в 10 
залах и дополнительно 
были доступны откры-
тые площадки между за-
лами 6 и 7 и между зала-
ми 7 и 8 для участников 
из сегмента барбекю 
в саду. Разнообразие 
предложений экспонен-
тов было усилено те-
матическими раздела-
ми ярмарки, такими как 
«Открытый мир кухни» в 
разделе «Сад барбекю», 
«Умный садоводческий 
мир», «Силовая пло-
щадка« IVG Power Akku 
» и « Зеленые места» в 

саду. Все они обеспечили дополнитель-
ную ценность для посетителей и имели 
большой поток заинтересованных посе-
тителей. Специальными событиями вы-
ставки стали разделы «Уличная мебель» 
и «Дизайн открытого пространства в 
сегменте сада. 

Огромное предложение как товарных 
стендов, так бизнес - коммуникаций, 
окупилось достаточно активным пото-
ком торговых посетителей.  Уровень 
удовлетворенности был чрезвычайно 
высоким. 79 процентов опрошенных 
торговых посетителей после выставки 
были удовлетворены или даже очень 
довольны достижением целей своего 
визита. Таким образом, показатель ре-
комендации был соответственно высо-
ким: около 90 процентов порекомендо-
вали бы хорошее деловое знакомство 
именно на SPOGA + GAFA. Представите-
ли европейской DIY ассоциации актив-
но  участвовали в подготовки выстав-
ке. Результаты выставки SPOGA+GAFA 
2018  превзошли прошлогодние пока-
затели, как с точки зрения организации, 
так и с точки зрения количества и каче-
ства экспонентов и посетителей.

В 2019 году, Spoga + Gafa состоится 
с 1 по 3 сентября. Приглашаем Россий-
ские компании в качестве экспонентов 
и профессиональных посетителей. До 
встречи на выставке Spoga + Gafa 2019.

ГлАВНые «фиШКи» 
ВыСТАВКи 

SPOGA+GAFA 2018
Организаторы выставки не пере-

стают удивлять своими новыми реше-
ниями, которые способствуют роста 
посещаемости, информированности в 
конечном итоге удовлетворенности от 
выставки, как участников, так и посе-
тителей, и даже представителей древ-
нейшей профессии – журналистов. В 
этом году для представителей  печат-
ных и электронных изданий был прове-
ден пресс-тур по самым продвинутым 
стендам компаний участниц выставки. 
Кстати, это отличная идея – она фоку-
сирует внимание, экономит время и по-
зволяет выделить лучшие идеи и полу-
чить мини – презентации, как товаров, 
так и компаний. Дарим идею для всех 
выставок! Организовать такие мини 
– туры по топовым идеям или новин-
кам компаний – участников в формате 
– каждые три часа позволит не только 
максимально продвинуть те компании 
и те товары, которые максимально за-
интересованы, но и гарантированно 

Календарь  профессионала 
ГлАвНЫЕ  вЫСтАвКИ



позволит выделить именно эти компа-
нии или товары для посетителей среди 
других стендов, которые обошли мимо 
в таком информ – туре. Итак, что мы 
увидели интересного?

Так как выставка давно зарекомендо-
вала себя как главное событие в обла-
сти обустройства загородных и садовых 
хозяйств, то и все, что связано с расте-
ниями в любых форматах представлено 
очень масштабно. Начнем с «традици-
онных домов» для цветов и растений 
– горшков, кашпо. Как ни удивительно 
новая цифровая цивилизация и здесь 
идет в ногу со временем. Системы ум-
ного полива, освещения и ухода за рас-
тениями имеют программно управляе-
мые цепочки действий, которые под-
ключены к современным гаджетам. Эти 
ресурсы позволяют управлять не толь-
ко процессами жизнеобеспечения рас-
тений, но и делают это удаленно, на-
пример, из вашей дальней командиров-
ки или отпуска. Теперь ваши любимые 
растения как в доме, так и в саду могут 
ХОРОШО жить без вашего личного при-
сутствия около них, если того требуют 
обстоятельства. Само собой, дизайне-
ры всего мира работают над новыми 

решениями и дизайном различных кон-
струкций и пытаются сделать предло-
жения, которые кажутся аналогичными 
комплектами как дамские сумки и туф-
ли или мужские галстуки и рубашки… 

Что ж… был бы спрос, а предложение в 
избытке имеется. 

Идем далее по залам выставки. Име-
ет смысл отметить новые разработки в 

кашпо больших размеров. Как прави-
ло, они достаточно тяжелы по весу для 
ежедневного управления без усилий. 
На выставке были предложены  разра-
ботки кашпо из инновационных матери-
алов, которые весят буквально как поп-
корн… то есть практически невесомы.

Стоит уделить отдельное внима-
ние новым конструктивным решени-
ям в области обустройства открытого 
пространства. Например, одна из ита-
льянских компаний разработала новую 
систему, которая может трасформи-
роваться в мебель различного фор-
мата и размеров, в столы и кресла, и 
даже в изгородь, которая может суще-
ственно изменить как внутреннее, так 
и внешнее убранство приусадебного 
пространства. 
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НОВые ЦВеТОВые 
ГАММы  и ДиЗАЙН

ЦифРОВАЯ РеВОлюЦиЯ 
В ОБуСТРОЙСТВе САДА

ВеСОВАЯ 
НеВеСОМОСТЬ

 МеБелЬ / иЗГОРОДЬ 
- ТРАНСфОРМеРы 



Следующее решение не случайно 
называется DOCTOR-APP. Если до ле-
чения человека через программное 
обеспечение и интернет еще пока да-
леко, то постановка диагноза для рас-
тений  и получение не только рецепта 
на лечение, но и заказ со последующей 
доставкой самого «лекарства» займет 
не более 5 минут. Это решение поисти-
не открывает необъятные возможности 
для решения проблем в любом уголке 
мира, ведь база данных растений и их 
болезней не только огромна, но и по-
полняется в реальном времени. 

Следующее поистине ми..ми..миш-
ное решение мы назвали «ЛЮБОВЬ В 
ГОРШКАХ НА ВЫНОС».  Компания пред-
лагает два вида растений в горшках 
мини – формата, причем формирует из 
них фактически специализированные 
системы продаж по принципу – под каж-
дый повод нужен букет. Ну например, 
отправляете приглашение на свадьбу – 
присоедините букетик, проводите пре-
зентацию товара – подарите букетик. 
Отдельное предложение действует так 
же и для бизнес – партнеров. Напри-
мер, все столики в барах / ресторанах 

/ залах ожидания и даже, пардон…в ту-
алетных комнатах оборудуются такими 
вот живыми украшениями. Как говорят, 
использование таких вот живых укра-
шений, позволяет существенно приба-
вить не только в эмоциях, но и в дохо-
дах. Возможно, стоит это проверить на 
практике, в т.ч. и в России.

И последнее решение, на кото-
рые мы бы хотели бы обратить внима-
ние профессионалов рынка на новый 

механический гаджет (без использо-
вания программного управления) -  
устройство для сбора урожая для осо-
бо ленивых или даже больных..С помо-
щью такого устройства можно собирать 
яблоки, груши и другие овощи и фрук-
ты с поверхности земли без наклонов, 
что особенно актуально для людей пре-
клонного возраста.

Итак, выставка продемонстрирова-
ла  все актуальные новинки 2018 года, 
новые возможности применения, но-
вые тенденции в создании и примене-
нии товаров. Несомненно, это еще раз 
подчеркивает актуальность помещения 
таких важных и полезных в бизнесе ме-
роприятий, как выставка SPOGA +GAFA.
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 леЧиМ РАСТеНиЯ 
ЧеРеЗ иНТеРНеТ  

люБОВЬ В ГОРШКАХ 
НА ВыНОС

НОВыЙ ГАДЖеТ 
ДлЯ леНиВыХ


