УРОКИ БИЗНЕСА

Лилии – круглый год
Новые перспективные сорта
Выгонкой лилий занимаются очень многие цветоводы России – и в крупных хозяйствах, и в небольших частных теплицах. Уже не первый год все тонкости этой очень выгодной культуры мы разбираем с большим знатоком луковичных – директором оптовой фирмы «Полицвет», кандидатом биологических наук Алексеем БЫКОВЫМ.
Надеемся, что и тема данного интервью принесет отечественным производителям большую пользу.
Беседу ведет Татьяна ФРЕНКИНА.
– Алексей Михайлович, мы уже больше года не возвращались к
лилиям. А технология выгонки и селекция этой культуры не стоят на
месте. Ведь по объему мирового производства срезки она занимает
четвертое место после роз, букетных хризантем и тюльпанов. Что же
нового на «лилейном небосклоне»?
– Мне хотелось бы в этой беседе остановиться на последних
тенденциях в селекции выгоночных сортов.
– Чем они отличаются от «предпоследних»?
– До недавних пор во всех основных промышленных группах
селекция шла главным образом на получение новых разнообразных окрасок и форм. Двух- и трехцветные, с крапом, особой росписью лепестков, махровые и т.д. При этом столь необходимое
производителям срезки растянутое цветение в теплицах оставалось
как бы за кадром. В результате после массового сбора урожая теплицы простаивали.
Сегодня главный упор делается на выведение скороспелых сортов или, наоборот, поздних, которые вкупе с так называемыми
стандартными дают растянутое цветение.
Второе важное направление – крупноцветность, при том же
количестве бутонов и удлинении стебля.
– Почему так важна высота сорта?
– В одной и той же ценовой категории по длине стебля верхние
параметры предпочтительнее. Лилии стоят в вазе очень долго, поочередно распуская бутоны. Регулярная смена воды должна сопровождаться подрезкой стебля на 2–3 см, и в магазине, и у покупателя. Что остается от лилии длиной 60 см? Поэтому сейчас основной
упор делается на сорта высотой 1 м и более.
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– Перечисленные Вами тенденции реализованы во всех группах?
– Самый заметный селекционный прорыв наблюдается у Восточных и ЛА-Гибридов. Их сорта сегодня наиболее востребованы
производителями ряда европейских стран, Японии и России.
– По какой причине?
– Помимо других технологических и декоративных достоинств
у этих лилий бутоны смотрят вверх. Это значительно снижает потери при упаковке, транспортировке и торговле.
– Расскажите, что нового и перспективного есть среди Восточных
Гибридов?
– В этой группе стандартные сорта цветут через 14–16 нед.
Возьмем для примера пятерку лидеров (top 5): ‘Сибирь’ (‘Siberia’),
‘Риалто’ (‘Rialto’), ‘Сорбонна’ (‘Sorbonna’), ‘Тибер’ (‘Tiber’) и ‘Ломбардия’ (‘Lombardia’). Среди них только последний сорт цветет
через 13 нед, все остальные – 14–16 нед.
– А что предлагают Ваши поставщики, чтобы растянуть цветение
«восточек»?
– Некоторые наши цветоводы уже освоили очень поздний
‘Уайт Кап’(‘White Cup’, 19 нед) с огромными белыми цветками,
смотрящими вверх, и стеблем 120 см. Он цветет еще месяц после
срезки стандартных сортов.
Очень эффектная поздняя новинка ‘Пинк Экспрешн’ (‘Pink Expession’, 17 нед) – чисто-розовая, 100 см.
Из стандартных сортов выделяется ‘Марлон’ (‘Marlon’,
14 нед) – розовый с белым кантом, 100 см.
– А ранние Восточные Гибриды?
– Прежде всего, должен информировать читателей: известные
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им ‘Зодиак’ (‘Zodiac’, 12 нед) и ‘Ля Рев’ (‘La Reve’, 11 нед) практически сняты с производства из-за малого числа бутонов.
Появились более совершенные сорта со следующими характеристиками:
‘Фазира’ (‘Fazira’, 11 нед) – розово-красный, 110 см;
‘Хитч’ (‘Hitch’, 12 нед) – розовый, 110 см;
‘Сантандер’ (‘Santander’, 12 нед) – белый, крупный, 100 см.
Также ‘Шанти’ (‘Shanti’, 12 нед) – темно-розовый, 100 см.
К ранним относится вся сортосерия Перл (‘Pearl’), включающая
разные окраски. Это ‘Соломон Перл’ (‘Solomon Pearl’, 12 нед) – лососево-розовый; ‘Сноу Перл’ (‘Snow Pearl’, 11 нед) – белый; ‘Пацифик Перл’ (‘Pacific Pearl’, 12 нед) – темно-красно-розовый и др.
– Судя по всему, особый спрос именно на скороспелые сорта?
– К выгонке лилий подключились многие северные страны,
поскольку культура сравнительно малоэнергоемкая. В европейских хозяйствах соблюдается жесточайшая экономия и энергии, и
площади. Поэтому «восточки» там берут самые скороспелые.
– Теперь перейдем к ЛА-Гибридам.
– Как известно, эта группа в целом самая ранняя. Стандартные
сорта зацветают за 12–13 недель.
Есть хозяйства, которые хотят выгонять только ЛA. Им для планомерной срезки, кроме стандарта, нужны и 10–11-недельные и
15–16-недельные.
– Есть интересные новинки?
– Да, включая крупноцветковые и длинностебельные разного
срока цветения.
‘Бейонс’ (‘Beyonce’, 10 нед), розовый, 100 см.
‘Цереза’ (‘Cereza’, 12 нед), красный, 110 см.
‘Индиан Саммер’ (‘Indian Summer’, 10 нед), розовый, 110 см.
‘Пейнтбол’ (‘Paintball’, 11 нед), пурпурно-розовый, 110 см.
‘Лакшми’ (’Laksmi’, 13 нед) – очень эффектный, крупный, красный, 110 см.
‘Эспри’ (’Esprit’, 11 нед) – необычайно яркий оранжевый, крупный, 100 см.
Характерный пример – сортосерия Даймонд (Diamond). Если
ранее выведенные сорта были 14-недельными, то новые – более
ранние: ‘Йелоу Даймонд’ (‘Yellow Diamond’, 12 нед) – желтый яркий, очень крупный, 100 см; ‘Перпл Даймонд’ (‘Purple Diamond’,
13 нед) – ярко-малиновый, очень крупный, 110 см.
Очень привлекает ‘Айс Кристал’ (‘Iсe Cristal’, 12 нед) – с чистобелыми бутонами, а не только цветками.
– Какие перемены есть в других группах, которые все же необхо-
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МИРОВОЙ АССОРТИМЕНТ
 Срезанные цветы: Латинская Америка, Голландия,
Израиль, Испания, Турция

 Луковицы на выгонку: лилии, тюльпаны, гиацинты,
ирисы из Голландии

 СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!
 Клубни цветных калл
 Посадочный материал in vitro
(укорененные черенки-микроклоны):

для теплиц, питомников, коллекционеров
альстремерии, хризантемы, герберы,
хосты, гейхеры, лилейники, папоротники и др. –
более 100 видов
Наш адрес: 117420, Москва ул.Наметкина д.13 Г.
Тел./факс: (495) 718 56 44, 718 59 88, (499) 794 41 43
Е-mail: policolor@ mtu-net.ru; al_mih@inbox.ru
www. policvet.ru

ОТПРАВКА ОПТОВЫХ ЗАКАЗОВ ПО РЕГИОНАМ
ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ

ПОЛИЦВЕТ
димы для разнообразия ассортимента?
– Я бы выделил в этом плане ЛОО-Гибриды, которые полюбились россиянам. У них бутоны собраны компактно в верхней части
цветоноса, что очень удобно для продажи поштучно и в букетах.
Правда, эти сорта пока обходятся дороже (разбор 18–20 идет у нас
по 50 руб/шт.). Но отдельные производители-знатоки их всегда
закупают.
Многие лилиеводы уже знают сортосерию Бриллиант (Brilliant):
белый ‘Брайт Бриллиант’ (‘Bright Brilliant’), розовый ‘Пинк Бриллиант’ (‘Pink Brilliant’) и др. Все они 14-недельные, длиной 1 м.
Теперь появились очень эффектные и более скороспелые сорта.
‘Полар’ (‘Polar’, 12 нед) – белый, крупный, с крепкими бутонами, высотой 120-130 см.
‘Спот Он’ (‘Spot On’) – светло-сиреневый с желтым крапом и
‘Спот Оф’ (‘Spot Off’) – палевый с крапом, оба 12 нед.
Кстати, мы их показывали на своем стенде на выставке «Цветы2009» (ВВЦ).
– Есть какие-то колористические тенденции в новой селекции?
– По моим наблюдениям, преобладают чистые насыщенные
окраски сложного тона.
Но для любителей двухцветных ярких лилий есть в гр. Восточные Гибриды ‘Фэри Тэйл’ (‘Fairy Tale’, 16 нед) – розовый с темным
языком, 120 см и ‘Венесуэла’ (‘Venezuela’, 13 нед) – белый с яркожелтым языком, 110 см. Оба они очень долго стоят в вазе, не теряя
окраски.
– А махровые новинки есть?
– Немного, и только среди Восточных Гибридов. Напомею, что
все махровые сорта зацветают поздно. Так, самые ранние из них
‘Серен Эйнджел’ (‘Seren Angel’, 17 нед) – белый с золотым языком
и ‘Брокен Харт’ (‘Brocken Heart’, 17 нед) – красно-розовый. А самый поздний, но шикарный – по прежнему белый ‘Инносент Лэди’ (‘Innocent Lady’, 20 нед). Высота у всех – 100–110 см.
Я не останавливаюсь на них подробно, поскольку здесь хотелось сконцентрировать внимание на планировании поступления
срезки. А дорогие махровые лилии тут погоды не делают. 
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