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‘Antarctica’

‘Cool Crystal’

‘Purple Dream’

‘Shiun’

‘Siesta’

‘Mon Amour’
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‘Star of Parrots’

‘Yuukihi’

‘Jaap Groot’

Выгонка тюльпанов:
кардинальные изменения рынка
Лето – горячая пора для оформления заказов на луковицы для зимне-весенней выгонки.
Те, кто получил новые прайс-листы от отечественных оптовиков или голландских поставщиков, –
в полном недоумении.
Цены не просто выросли. Они как-то странно видоизменились. И тут «накатанный» годами ассортимент, где просчитаны все затраты и прибыли, начинает давать сбои.
Как быть? Что выбрать из 1200 сортов, фигурирующих в каталогах?
На вопросы ведущего редактора журнала Татьяны Френкиной отвечает директор оптовой компании «Полицвет», кандидат биологических наук Алексей БЫКОВ.
– Алексей Михайлович, передо мной – последний каталог тюльпродала по 40 руб., а ‘Ред Булл’ ушел за 70 руб./шт. Вот Вам и вся
панов, изданный Международным центром луковичных культур
бухгалтерия!
(IВС). Он есть и у многих производителей срезки. Как им сориенти– Неужели кто-то еще сохраняет приверженность этим старым
роваться в этом дивном море красок и форм, чтобы гарантированДарвиновым Гибридам: ‘Лондон’, ‘Парад’, ‘Оксфорд’ ? Я думала, что
но получить срезку к 8 Марта и не прогадать по части прибыли?
мы ими в советское время «досыта накушались». Почему-то тюль– Прежде всего, хочу обратить внимание российских цветоводов пан, как и гвоздика, должен был быть только революционно окрана то, что в голландском рынке луковиц тюльпанов произошли кар- шенным.
Не могу удержаться, чтобы не процитировать один из «стихов»,
динальные изменения. В прошлом году из-за небывалой жары и закоторыми редакцию в те времена буквально засыпали читатели:
сухи нидерландские фермеры понесли огромные потери в урожае
Нарцисс Тюльпана раз спросил:
посадочного материала. Одного лишь сорта ‘Ад Рем’ было уничтоже«Скажи мне, друг прекрасный,
но «на корню» 35 га.
Народу чем ты стал так мил?
В результате сообщество производителей луковиц приняло реТюльпан: «А тем, что красный!»
шение отказаться от массового выращивания дешевых сортов. В то
же время на рынке должен быть представлен весь ассортимент.
– Мои клиенты из глубинки уверяют меня, что на красные тюльпаны
– И что мы имеем в результате?
у них к 8 Марта по-прежнему наибольший спрос.
– Ну, если учесть, что к 8 Марта основные покупатели цветов –
– Во-первых, произошло общее подорожание луковиц; во-втомужчины, то я это вполне допускаю. Женщины более падки на цверых, дешевые по прежним меркам сорта перешли в разряд средней
точные новинки, изысканные формы, экзотически растушевки лестоимости.
– Можно пояснить это на конпестков. Я имею в виду не флокретном примере?
ристов, а рядовых покупателей.
оптом и в розницу
И все-таки мне кажется, что и
– В последние годы было немасами цветоводы на местах предло популярных сортов, которые
почитают действовать по накапри оптовой поставке разбора 12+
танному сценарию. Только теобходились нашим клиентам по
перь он невыгоден. Как быть?
3–5 руб./шт. Например, ‘Иль де
Франс’, ‘Севилла’, тот же ‘Парад’. Те– Тут я бы дал два совета.
перь, когда они выращиваются в
Во-первых, надо преодолеть
 Срезанные цветы: Латинская Америка,
Голландии в ограниченных объесобственную силу инерции, тем
мах, их цена выросла до 7 руб/шт.
более, что к этому нас подталкиГолландия, Израиль, Испания, Турция
В то же время некоторые эксклювает новая структура рынка.
 Луковицы на выгонку: лилии, тюльпаны,
зивные вчера сорта подешевели.
А во-вторых, надо лучше проПоэтому производитель срезки
пагандировать Бахромчатые, Погиацинты, ирисы из Голландии
должен для себя решить вопрос:
пугайные, махровые новинки,
 СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
нужен ли ему сегодня старый ‘Иль
объяснять покупателю в магазине
де Франс’ по новой цене или лучи на рынке, что это модно.
Клубни цветных калл
ше взять модный бахромчатый
Столичные хозяйства уже пол Комнатные растения: цветущие, декоративные, ностью обновили ассортимент, не
‘Давенпорт’, который теперь стоит
всего 10 руб.?
говоря уже о калужском «Галанкрупномеры – Голландия, Россия
– А какая разница в цене срезтусе». Иначе в Москве отечеки на рынке при продаже старых и
ственные тюльпаны не продашь.
новых сортов?
По-моему, стоит каждому цвеНаш адрес: 117420, Москва ул.Наметкина д.13 Г.
товоду найти оптимальную про– Буквально на днях мне позвоТел./факс: (495) 128 78 33; 718 59 88; 718 56 44
порцию сортов классической и
нила наша клиентка из Иркутска и
Е-mail: policolor@ mtu-net.ru; al_mih@inbox.ru
«фантазийной» формы, равно как
рассказала следующее. В прошлом
и соотношение по колерам с учегоду она по старинке заказала у
www. policvet.ru
том местного спроса. Кстати,
меня пресловутый ‘Парад’ по 5
очень эффектно выглядят смеруб/шт. В порядке эксперимента я
ОТПРАВКА ОПТОВЫХ ЗАКАЗОВ ПО РЕГИОНАМ
шанные разноцветные букеты
с большим трудом уговорил ее поДОСТАВКА ОПТА И РОЗНИЦЫ ПО МОСКВЕ
тюльпанов.
пробовать модный ‘Ред Булл’
– А что выгоднее выращивать:
(гр.Триумф) – тоже красный, но
тюльпаны средней высоты или
свежего звонкого колера с атлас«длинноногие» сорта?
ными лепестками. В результате на
рынке к 8 Марта ‘Парад’ она еле
– Сегодня в России началось

МИРОВОЙ АССОРТИМЕНТ
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какое-то повальное увлечение высокорослыми сортами – по 60 см
и более. Я не исключаю, что они могут стоить на рынке несколько
дороже остальных. Но производитель при этом должен просчитывать и свои дополнительные затраты.
Поскольку высокорослые сорта надо сажать реже, то налицо –
потеря площадей. Кроме того, им требуется больше света, да и лампы надо монтировать выше. Многие культивары без подвязки полегают. И, наконец, «длинноногие» тюльпаны подходят не для каждой
зоны. Там, где света мало, их брать не надо.
– Алексей Михайлович, как всегда, народ ждет от «Полицвета»
новинок сезона. Чем порадуете в этом году?
– Суперновинки есть практически в каждой садовой группе. Некоторые из них мы показываем в этом номере. Все сорта, которые
есть в наших прайс-листах, можно увидеть на сайте «Полицвета».

‘Monte Beau SW’

‘Diamond Star’

‘Aria Card’

‘Antraciet’

‘Nightrider’

‘Hakuun Enkel’
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‘Akebono’

