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На приусадебном
участке
В редакцию приходит немало писем с просьбой просветить
цветоводов-любителей о возможностях поддержания семейных финансов с помощью приусадебного хозяйства.
Спасительные гладиолусы от лучших отечественных селекционеров к 1 сентября наши читатели освоили еще в советские времена. И это направление по-прежнему актуально.
В новых рыночных условиях достоянием любого любителя
стали импортные семена, луковицы, клубни, корневища и
др. Раньше их поставки были строго лимитированы даже
для совхозов и колхозов из-за валютных трудностей в СССР.
Теперь, когда Россия – полноправный участник мирового
рынка, в том числе и цветочного, проблем с посадочным
материалом нет. И цена его окупается в несколько раз при
удачной рыночной стратегии частного производителя.
Так что обладатели даже небольших теплиц или оборудованных светом подвалов уже овладели современной выгонкой модных сортов тюльпанов и лилий к
8 Марта, пользуясь рекомендациями в «Уроках бизнеса» от фирмы «Полицвет». И их продукция весьма
конкурентоспособна на российских рынках.
И все же вопросов по выращиванию цветов на продажу у читателей еще очень много.
Вот что пишет, например, А.А. Ельцова со Ставрополья:
«Я пишу от лица тех, чье занятие цветами ограничивается 10–20 сотками, а не гектарами, и доход, а вернее приработок от цветов составляет 30–40 тыс. руб. за
сезон. Ну не могут ведь все сразу превратиться в крупные
цветоводческие компании! Развитие любого бизнеса всегда
начинается с «мелочи». Кто-то на этом и останавливается,
а кто-то начинает постепенно наращивать мощности…
В провинции, где оклады до сих пор на уровне 5 тыс. рублей,
человек ищет любую возможность для «поддержания штанов». А подработку в малых городах найти просто невозможно. По одной работе, и то не всем хватает. Вот тут и
выручают огороды, которые каждый использует по своей
возможности: кто занимается рассадой, кто овощами, а
кто и цветами, пусть даже только летом и в начале осени,
чтобы подзаработать и, как я, опять потратить на цветы. Конечно, я мечтаю о теплице. У нас, многие занимаются парниками (т.е. ставят временное укрытие). Но о капитальной приходится только мечтать. А где же поддержка
малому бизнесу, пусть даже информационная, о которой
нам твердят и президент, и премьер?»
Итак, наша информационная поддержка и зарегистрированному малому бизнесу, и приусадебному цветоводству, ориентированному на продажу декоративных растений на местном рынке, действительно необходима. Этой теме и посвящена очередная беседа в «Уроках бизнеса».
На вопросы ведущего редактора журнала Татьяны ФРЕНКИНОЙ отвечает директор оптовой фирмы «Полицвет», кандидат биологических наук Алексей БЫКОВ.

Многолетники из микроклонов –
отличный посадочный материал

Растянутое цветение гладиолусов

– Алексей Михайлович, давайте сразу определимся, для каких условий частного производства
цветов мы ведем эту беседу?
– Рассмотрим варианты выращивания декоративных растений на продажу с использованием в
качестве защищенного грунта каркасной пленочной теплицы ( в продаже она идет как «парник»),
остекленной теплицы до 50 кв.м, остекленной
веранды дома, оконных пространств, комнатных
парников – стеллажей. Плюс, открытый грунт –
в саду.
Наша задача – максимально растянуть период реализации,
который сегодня у многих цветоводов ограничивается 8 Марта и
1 сентября.
– За счет чего? Будете рассказывать о каких-то новых культурах
и сортах?
– Главное, на что всегда делает упор частный производитель,
– это умение получить товар к нужному сроку и в лучшем виде.
Даже когда речь идет об общеизвестных культурах.
– С чего начнем?
– Этот номер журнала выходит в свет в начале марта. Так что
будем считать, что выгонку тюльпанов и лилий к 8 Марта читатели этой рубрики уже освоили, срезку продали, и культивационные площади у них освободились.

Растянутое цветение георгин
Цветоводство март/апрель 2010
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Махровая лилия – королева рынка

Начинаем расставлять на проращивание клубни георгин,
бегоний, канн.
Сначала советую их высадить в тесные горшки. Клубни замедляют развитие (они «зреют»), начнут прорастать. Зато потом
в грунте дадут буйный активный рост.
– Когда реализуют эти растения?
– Как посадочный материал – с апреля, в цвету – с июня.
Еще один вариант – для срезочных сортов георгин. Посадить
пророщенные с марта клубни в садовые гряды и иметь первую
срезку уже с июня. Конечно, предпочтительны ранние сорта.
– А гладиолусы тоже надо подращивать?
– Конечно, если мы хотим получить их срезку раньше. В
марте клубнелуковицы высаживают в ящики и выставляют хоть
на той же застекленной веранде, начинается отрастание. Потом
в тех же ящиках их выносят с наступлением весеннего тепла под
пленочное укрытие в саду. Затем укрытие снимают.
Гладиолусы плохо выносят пересадку в грунт в период вегетации. Так что культуру на срезку надо вести уже в ящиках. Первое цветение можно иметь с июня.
– Но ведь гладиолусы вообще можно получать и после 1 сентября
с помощью простейших пленочных укрытий, не говоря о теплице.
– Да, и этим широко пользуются опытные цветоводы. Но не
будем забывать, что круглый год в Россию поступает и импорт
гладиолусов. Так что если конкурировать с ним, чего мы уже
добились с выгонкой тюльпанов и лилий, то надо работать с
пластичными выгоночными сортами западной селекции.
– У Вас есть конкретные предложения по этому вопросу?
– Да, учитывая общий интерес к выгонке гладиолусов со
стороны цветочных хозяйств и частного сектора, мы нашли в
Голландии поставщика, который специализируется на селекции и посадочном материале выгоночных гладиолусов. Меня
привлекает то, что его сорта могут выращиваться под пленкой, в
теплицах и в открытом грунте.
– Вы расскажете нам об этом в деталях в одном из ближайших
номеров?
– Договорились.
– Тогда вернемся к сезонным заботам. По моим наблюдениям,
наши цветоводы не готовят хотя бы часть цветов на Пасху. А ведь
перед этим праздником традиционно весь народ отправляется на
базар. На прилавках – и яйца, и куличи, и творожная пасха, и все
для трапезы. А особых весенних цветов от частника нет. Но ведь
исторически это был большой повод продажи цветочных корзин,
горшечных гиацинтов и фиалок. Цветы несли в храм, домой, в
гости. Что Вы об этом думаете?
– На Пасху традиционно выгоняются гиацинты в горшках.
Технология та же, что и к 8 Марта. Я бы еще советовал к этому
сроку примулу акаулис и холодостойкие двулетники – незабуд-
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ки, анютины глазки, маргаритки.
– Надо еще научиться подавать свой товар. Чтобы оформить на
пасхальную тему простую плетеную корзиночку (выстланную
пленкой) с цветущими крокусами, мелкими нарциссами, анютками, флористических школ кончать не надо. Лишь немного любви и
фантазии.
– Если говорить о Пасхе, то многие мои частные клиенты
готовят к этому времени и рассаду для кладбищ. Поскольку Пасха в этом году ранняя, то придется ограничиться холодостойкими
примулами и двулетниками.
Но при более поздней Пасхе рассаду выращивают на продажу партиями – и для кладбищ, и к садовому сезону с реализацией в конце мая–начале июня.
Летники и двулетники из семян (посев в январе) дополняются на прилавке уже пророщенными клубневой бегонией,
каннами, георгинами.
– Что Вы рекомендуете для получения выгодной срезки лилий к
школьным праздникам?
– В конце марта высадить под укрытие или в ящики на остекленной веранде лилии, которые зацветут в конце июня к последнему звонку, а при посадке в конце мая в грунт цветение
наступит к 1 сентября.
– Что высаживается в мае для последующей реализации из
рекомендуемого Вами новейшего ассортимента в виде «ин витро»?
– В мае мы поставляем посадочный материал огромного ассортимента модных многолетников в виде микроклонов (ин витро).
Из-за малого объема ячеек с этой высокотехнологичной рассадой и ее доступной цены данное направление оказалось очень
перспективным и для частного сектора.
Сначала из ячеек микро-растеньица сажают в горшки (или
гряды) и доращивают под простейшим укрытием, а потом пересаживают в сад.
– А использовать это на продажу как?
– Есть два варианта.
Самый распространенный сегодня – реализация подрощенных растений в качестве посадочного материала многолетников. Это продолжается все лето до осени – то есть до конца посадочного сезона.
Ведь ассортимент в виде «ин витро» у нас огромный – более
100 видов: хосты, лилейники, гейхеры, астильбы, папоротники,
примулы. Есть и разные пеларгонии, тоже пользующиеся на
рынке спросом почти целый год.
– А второй вариант использования многолетников для частного
бизнеса?
– Одно из самых модных сегодня в мире направлений – выращивание многолетников на срезку. И если наши городские

Примулы акаулис, полученные из микроклонов – к 8 Марта

‘Red Princess’

‘Janny Arrow’

цветочные салоны пока вынуждены, чтобы не отстать от моды,
закупать садовую срезку по импорту, то никто не мешает любителям выращивать это на своих грядах и делать шикарные смешанные букеты для рынка.
– Как знаток мировой флористики я добавлю, что модные сезонные букеты в садовом стиле состоят из ведущих культур (георгины,
гладиолусы, розы, хризантемы, подсолнухи) и так называемых заполнителей букета. Это солидаго, многолетние астры, гипсофила и
многое другое. Они придают букету многоцветие, форму, линии.
В Вашем ассортименте поставок есть посадочный материал
многолетников на срезку?
– Обязательно. Мы ведь следуем за цветочной модой во всех
аспектах нашего бизнеса.
Отвечая на Ваш вопрос, скажу, что предпочтительнее использовать специальные срезочные сорта многолетников.
Например, в предложениях наших поставщиков есть самые
разнообразные срезочные многолетние астры – сиреневые,
малиновые, розовые, белые, простые и махровые. Все они подойдут для летних и осенних букетов.
Выведены срезочные дельфиниумы разного размера. Изящную мелкоцветную срезку дают ‘ Принцесс Каролин’ и ‘Ред
Каролин’. А более мощные побеги и цветки у ‘Уайт Ривер’.
Очень грациозна в букете лизимахия.
У солидаго ажурные сквозистые соцветия дает ‘Супер Стар’,
а более компактные ‘Тара’ и ‘Тара Голд’.
Замечательные срезочные вероники серии Спарги – голубые, розовые, белые. Этим, конечно, список многолетников на
срезку не исчерпывается.
– Я бы хотела добавить, что среди летников тоже есть очень
модные срезочные сорта целозий, подсолнухов, львиного зева.
– Их семена теперь можно заказывать в «Полицвете».
– Вы мне рассказывали о своих клиентах – пенсионерах, которые свой маленький бизнес построили только на выгонке гиппеаструма. Как это делается?
– Должен сказать, что они сами сначала все испробовали и
рассчитали выгоду, а потом приехали к нам за более крупным
заказом. Суть дела в том, что луковицы гиппеаструма не выносят холодов, и мы их везем из Голландии только в теплое время
года. Это самая быстрорастущая культура, даже если ее выгонять на окне. Из луковицы в горшке за месяц вырастает обильная линейная листва и мощный цветонос с 2–6 бутонами. Мои
клиенты продают его на рынке все лето как многолетнее комнатное растение ( чем гиппеаструм и является).
–А экономика вопроса?
– При цене луковицы 65 руб. растение идет на рынке по

Многолетний дельфиниум на срезку

оптовая компания

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: policolor06@rambler.ru; al_mih@inbox.ru
www. policvet.ru

ОТПРАВКА ОПТОВЫХ ЗАКАЗОВ ПО РЕГИОНАМ
ДОСТАВКА ПО МОСКВЕ

ПОЛИЦВЕТ
150–170 руб. А у махровых сортов это составляет 70 и 200 руб.
Луковицы лучше всего брать и выгонять партиями (в ящике
30–40 шт.)
– Правду говорят, что продажа цветущих луковичных в горшке
выгоднее, чем в срезке?
– Да, покупатели-садоводы хотят заодно получить луковицу
интересного сорта. Многие мои клиенты и лилии к 8 Марта выгоняют в горшках для местного рынка. С луковицей любой цветок стоит дороже.
– Что надо сделать цветоводу в сентябре?
– Высадить в горшки
примулу акаулис, полученную «ин витро», для выгонки ее к 8 Марта в теплице.
Можно посадить подрощенный материал в
сентябре в грунт и
оставить на зиму без
укрытия – к Пасхе. Если
растение чуть запаздывает, то для подгонки его
укрывают пленкой.
– Итак, мы подошли к посадке тюльпанов на выгонку к 8 Марта и как бы завершили
круг.
Конечно, возможности цветоводства на
приусадебном участке этим не исчерпываются.
Достаточно посмотреть на частные объявления
наших читателей, чтобы понять, на сколько
многообразным может
быть малый цветочный Горшечный гиппеаструм реализуется с апреля по сентябрь
бизнес в России. 

