УРОКИ БИЗНЕСА

Модные многолетники:
выращивание посадочного материала
Это направление цветоводства открытого грунта интересует сегодня и питомники,
и совхозы декоративного садоводства, и фермеров, и частных производителей. Спрос на
многолетники в России огромный. И если городских озеленителей интересует испытанная
садовая классика, то дачный сектор жаждет самых модных изысков.
Учитывая все возрастающий интерес отечественного производителя к данному направлению, оптовая фирма «Полицвет» снова расширила структуру и ассортимент своих поставок
многолетников. Теперь, кроме микроклонов, здесь можно заказать и обычные клубни
и корневища необозримого ассортимента.
Как же сориентироваться в этом море цветов, чтобы наиболее рационально организовать
свое воспроизводство закупленного посадочного материала? Об этом ведущий редактор
журнала Татьяна ФРЕНКИНА беседует с директором фирмы, к.б.н. Алексеем БЫКОВЫМ.
– Алексей Михайлович, чем вызвано
добавление в структуру ваших поставок
традиционных «корней», кроме столь перспективных микроклонов, о которых мы с
Вами говорили в №3,2010?
– Во-первых, расширились сроки и
возможности доставки на места. Микроклоны приходят к нам раз в месяц с мая
по сентябрь. Их транспортировка по России для многих клиентов остается проблемой. Ведь оптимальный вариант – автомобиль, так как растения надо в пути
проветривать. В этом отношении корневища и клубни – более транспортабельный материал, который отправляется и
самолетом, и поездом, и траком (как луковицы). Сроки поставки – с октября по
май (раз в месяц). Таким образом мы перешли на круглогодичную закупку и отправку.
– В статье«Модные многолетники – in
vitro» (№3,2010) Вы обращали внимание
читателей на то, что лилейники из микроклонов малоперспективны (долго развиваются, цветут на 5-й год). А некоторые
культуры «капризничают» и дают отпад
(лигулярия и герань – до 40%). Теперь цветоводы могут с успехом выращивать эти растения из корневищ.
– Да, это важно для нас, особенно в отношении лилейников. Теперь мы имеем
возможность обслуживать наших клиентов по этой культуре. В поставках этого
года уже 325 сортов.
– А сколько всего наименований в списке предложений по корням многолетников?
– Порядка 2500. И в целом видовое и
сортовое разнообразие больше, чем in vitro. Некоторые модные культивары есть в
обоих вариантах поставок. Так что у покупателя есть большой выбор.
– Как бы Вы советовали организовать
производство многолетников в России?
– Прежде всего, надо продуманно
сформировать свой промышленный ассортимент, исходя из конкретных почвенно-климатических условий хозяйства
и возможностей сбыта.
В любом цветочном производстве есть
ведущие культуры и дополнительные.

Учитывая многообразие ассортимента
многолетников, я бы разбил его на 3 группы по объемам выращивания.
G Ведущие культуры: хосты, пионы, лилейники, астильбы. Благодаря своей
высокой декоративности с весны до поздней осени они идут и на городское
озеленение, и в частный сектор.
G Популярные культуры разного срока цветения: флоксы, ирисы, рудбекии, эхинацеи, купальницы, люпины, дельфиниумы, кореопсисы, гайлардии, гейхеры, седумы, диценры.
G Садовые изюминки: бадан, ландыш,
бруннера, анемоны, растения для альпинариев, водоемов, папоротники,
травы.
– Но хозяйство не может все это выращивать: нерентабельно и нетехнологично.
– А все и не надо. Надо выстроить
свою концепцию ассортимента как стратегию продаж.
– Да, все мои последние посещения голландских питомников и встречи с известными фирмами на «Плантариуме» говорят о
том же. Все начинается со слова «концепт».
То это «Фантазия тенистого сада», то
«Коллекция душистых садовых растений»,
то «Голубое с белым», то «Ассортимент серебряных листьев». Покупателя надо заинтриговать и направить в нужное русло.
Однако, вернемся к структуре ассортимента. Если говорить о ведущих культурах, то ведь они сегодня представлены
сотнями сортов, объединенных в садовые
группы. Среди них тоже есть сорта массового спроса и раритеты на любителя. Давайте разберем их в соответствии с современной классификацией, и Вы сориентируете читателей в принципах подбора сортов для размножения.

Лилейники (Hemerocallis)
По длине цветоноса различают сорта: высокие ( 75–80 см и более), средние
(50–75), бордюрные (40–45) и карликовые, или мини (25–35 см).
Размер цветка (d) может варьировать
от 7 до 20 см.
Цветки бывают простые и махровые,

разных форм: треугольные, круглые,
звездообразные, орхидеевидные, с волнистыми, гофрированными лепестками.
По основной окраске современные
сорта делятся на одноцветные, двуцветные и многоцветные.
Для многих лилейников характерно
пятно в зеве разного рисунка, кайма по
краям или по центру, различные растушевки лепестков.
Цветовая гамма включает все колера и
оттенки, кроме синего и голубого.
По срокам цветения гемерокаллисы
делятся на ранние, средне-ранние, средние, среднепоздние и поздние.
Важные качества: ремонтантность
цветения и наличие аромата (он есть у ряда сортов последней селекции).
Мы знаем лилейники как очень зимостойкие растения. Однако это относится
к классическим сортам, у которых надземная часть после заморозков отмирает,
а под землей зимуют спящие почки.
В последние годы появились сорта с
вечнозелеными и полувечнозелеными листьями. В средней полосе и северных регионах их разводить на продажу мы не рекомендуем. Другое дело на юге.
В наших предложениях более чем достаточно классических сортов, в том числе новейшей селекции, которые зимуют
со спящими почками.
Среди них есть огромное разнообразие
форм, которые могут заинтересовать русского покупателя.
‘Chocolate Candy’– 60 см, средне-ранний, шоколадно-каштановый с почти
черной горловиной и более светлыми
краями лепестков.
‘Dan Mahony’ – 65 см, средне-ранний,
модной треугольной формы с гофрированными лепестками; богатый густо-розовый колер, темно-пурпурный зев, зеленый центр.
‘Barbara Mitchell’ – 50 см, среднего срока цветения, ремонтантный. Розовый атлас чуть гофрированных лепестков с желто-зеленой горловиной завоевал сорту
множество престижных медалей.
‘Fire and Fog’ – 65 см, среднего срока,
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емлемые цены на уровне 25–35 руб/шт.
Самый дорогой в этом году – ‘Miniature
Mime’ обойдется в 104 руб/шт. В каждом
ящике 50 шт.

Хосты (Hosta)
В наших предложениях года 200 сортов в
виде корневищ плюс более 100 наименований in vitro.
Виды и сорта различаются, прежде все-

го, высотой, которая определяет общие
габариты куста.
Крупные хосты имеют высоту 80–120
см и более; средне-крупные – 60–80 см;
средние – 40–60 см; миниатюрные – до
20–35 см.
По окраске листа сорта делятся на зеленые, желто-зеленые, голубовато-зеленые, сизо-голубые и вариегатные (белоокаймленные, желто-окаймленные; со

На нашем сайте в разделе Каталог представлены фото ВСЕХ предлагаемых сортов.

ремонтантный, алый с гофрированными
краями, темной растушевкой зева и зеленой горловиной.
‘Spacecoast Scrambled’ – 50 см, среднеранний, ремонтантный, редкой окраски.
Белые лепестки, желтый центр и гофре по
краям.
‘Spacecoast Gator Eye’ – 65 см, среднеранний, ремонтантный. Сочетание кремово-желтого с пурпуром по краям и в зеве плюс сильное гофре.
‘Macbeth’ – 60 см, среднего срока, ремонтантный. Гофрированный, в сиренево-пурпурной гамме
Несколько примеров модных сейчас в
Европе низкорослых лилейников, которые используются для ваз, балконов, террас и реализуются в горшках.
‘Peach Pudding’ – одна из последних
новинок этого ряда. Высота 38 см, среднеранний, ремонтантный, слегка душистый. Абрикосовый с темным пурпурным
зевом и зеленым центром.
‘Stella d’Oro’ – известна как первая
«мини-мелкоцветка», 30 см, средне-ранняя, ремонтантная, душистая, желтая.
Имеет еще более крошечный и ранний
спорт ‘Mini Stella’.
Махровые сорта есть во всех окрасках и
типоразмерах. Вот лишь несколько примеров
‘Longfield’s Maxim’ – 75 см, с огненными золотисто-желтыми махровыми цветами, ремонтантный, душистый.
‘Over the Top’ – 70 см,в темно-розовой
гамме, ремонтантный, душистый.
‘Gean Swann’ – 80 см, крупный, кремовый, очень ароматный.
Очаровательны маленькие махровые
лилейники.
‘Patricia’ – 45 см, ярко-желтый, ремонтантный, душистый.
‘You Angel You’ – 40 см, полувечнозеленый, кремово-розовый с красным
центром.
Обычно сорта гемерокаллиса цветут
25–35 дней. Если в характеристике указана ремонтантность, то это означает повторные волны и более продолжительный
декоративный эффект.
Кроме того, надо помнить, что цветок
лилейника живет один день. В настоящее
время ведется селекция на преодоление
этого свойства.
Сорта, у которых жизнь цветка превышает 16 часов, особо интересны для озеленителей, поскольку у них не надо ежедневно обрывать отцветшие головки. В наших поставках это ‘Anzac’ (красный),
‘Catherine Woodbury’ (бледно-розовый),
‘Crimson Pirate’ (темно-красный), ‘Eenie
Fanfare’ (сливово-красный), ‘El Desperado’
(горчично-желтый), ‘Fooled Me’ (желтокрасный), ‘Happy Returns’ (желтый) и некоторые другие.
Ценовая политика наших поставщиков базируется прежде всего на новизне
сорта. Это мировая практика. Дороже, по
60–80 руб/шт., стоят и некоторые культуры повышенного спроса (гофре, махровые). В целом нам удалось выйти на при-
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светлым центром и зелеными или голубоватыми краями).
Характерные признаки видов и сортов
– форма, фактура, размер листьев, окраска и запах цветков.
Составляя свой промышленный ассортимент, надо взять хосты разных типоразмеров и окрасок листвы.
Гигантские и крупные хосты занимают
в питомнике много места, но они имеют

определенный спрос.
Одна такая мощная красавица представляет собой целый цветник на газоне.
Да и для кладбищ они идеальны.
‘Jurassie Park’ – 150 см и более, голубовато-зеленые листья.
‘Big Daddy’ – 75–90 см, зеленовато-сизые, сердцевидные листья с красивой текстурой.
‘Sum and Substance’ – 90–150 см, серд-

цевидные золотистые листья.
К крупным и средне-крупным хостам
относятся:
‘Minuteman’– 90 см и более, с сердцевидными белоокаймленными листьями.
‘Lakeside Dragonfly’ – 75–90 см с эффектными неправильными полосами на
удлиненных ланцетных листьях.
Хосты среднего размера составляют основу ассортимента питомника. Здесь также надо постараться максимально расширить выбор для будущего покупателя.
‘Dancing in the Rain’ – 60 см, имеет блестящие белые листья с сизо-зеленым
окаймлением.
‘Eskimo Pie’ – 50–80 см, отличается
морщинистыми листьями, у которых
центр кремово-зеленоватый, полоски и
штрихи яблочного оттенка, а окаймление
сизое.
‘Dream Qween’ – 60 см, имеет голубые
листья с желтыми узкими штриховыми
полосками по центру.
‘Sun Power’ – 50–70 см, имеет золотые
удлиненные листья с волнистыми краями. Цветки лавандовые.
‘Patriot’ – 60–75 см, идеально отработанная вариегатная, бело-пестрая хоста.
‘Remember Me’ – 40–60см, отличается
кремовыми листьями с темно-зеленым
окаймлением и лавандовыми цветками.
К небольшим хостам (40–50 см) относятся несколько интересных сортов:
‘Gypsy Rose’ – имеет широкий желтый
мазок по центру ярко-зеленого листа, у
‘Krockout’, наоборот, зеленая роспись по
кремовому фону.
Для тех, кто особо интересуется цветением хост, рекомендуются сорта хост Зибольда и плантагинеа.
H. plantaginea ‘Diana Remembered’ – небольшая (35–50см), с белоокаймленными листьями и богатым цветением. Душистые белые колокольцы распускаются
вечером.
Мини-хосты составляют сегодня во
многих регионах группу особого спроса.
В нашем списке поставок более 30 наименований этих растений. Следует отметить, что высота хост вообще, и миниатюрных в частности, зависит от условий
выращивания. Поэтому указывается диапазон роста.
‘Blue Mouse Ears’ – 15–30 см, образует
плотный круглый кустик широкоокруглых голубоватых листьев.
‘Brim Cup’ – 30 см, бело-пестрый сорт.
‘Cherry Berry’ – 20–25 см, зелено-белый сорт, полосатые листья, сиреневые
цветки.
‘Allegan Fog’ – 30–35 см, бело-пестрая
листва, лавандовые цветки.
Кроме многочисленных сортов, приведенных в списке поставок на сайте
фирмы «Полицвет», в ближайшее время
мы ожидаем несколько самых последних
новинок. Среди них крупный сорт в синезеленой гамме ‘Dark in Shadow’, среднекрупный расписной ‘Striptise’ и карликовый бело-пестрый ‘Meduza’. G
Продолжение следует.
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