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Уважаемые коллеги!

Правление Ассоциации Производителей Посадочного Материала представляет сборник докладов V ежегодной конференции АППМ.
С расширением аудитории наших конференций интерес к профессиональной информации
о питомниководстве возрос настолько, что мы
приняли решение не ограничиваться электронными версиями, а издать печатный сборник.
Сборник рассчитан большей частью на специалистов, связанных с производством и продажей
садовых растений. Однако и садоводы-любители
смогут почерпнуть для себя много интересной
и полезной информации.
Конечно, в рамках одного издания невозможно
охватить все темы, интересующие питомниководов. Поэтому Правление Ассоциации планирует издавать аналогичный сборник докладов
ежегодно.
Все доклады из печатного сборника, а также
те доклады V конференции, которые не успели
попасть в печатную версию, будут опубликованы в электронном виде на официальном сайте
АППМ (www.ruspitomniki.ru).
Мы искренне надеемся, что наш труд по изданию
настоящего сборника послужит хорошему и нужному делу — развитию и укреплению отечественного питомниководства.

С уважением,
редакционная коллегия издания:
Безматерных Александр Викторович,
Качалкин Михаил Витальевич,
Савватеева Ирина Алексеевна,
Таливанова Ольга Григорьевна.
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Из истории развития питомников
в России (тезисы к выступлению)

София Сергеевна Веселова, кандидат искусствоведения,
историк садов МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва
e-mail: veselovy85@gmail.com
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Вопросы истории создания питомников в России, истории разведения плодовых и декоративных растений с целью устройства новых садов и пополнения прежних, а также с целью дальнейшей продажи, трудно назвать
сегодня самыми актуальными. Но, на наш взгляд, именно знание прошлого
способствует укреплению уверенности в том, что современное развитие
идёт правильным путём. Если когда‑то это уже было, и развивалось достаточно благополучно, то знание самих этих фактов может помочь стабильно
и уверенно двигаться к намеченной цели.
У российских питомников относительно долгая история. Не претендуя на её полный охват, в нашем выступлении мы остановимся на некоторых фактах, именах и событиях.
1. Предпосылки появления питомников можно обнаружить
ещё на относительно древних этапах развития садоводства в России
в XVI–XVII веках. Речь идёт о письменных и изобразительных источниках,
которые могут свидетельствовать в пользу обозначенного факта. Садовые
слободы Москвы.
2. О начале питомниководства в современном понимании этого
направления деятельности можно полноценно говорить с первой четверти XVIII века, с известной эпохи перемен — периода правления Петра I.
В 1710 году по его указанию для отбора, акклиматизации и посадок растений была учреждена специальная «Садовая контора», которая сыграла значительную роль в развитии русского садово-паркового искусства. А в интересующем нас контексте была связана и с проблемой государственного
заказа и государственной поддержки в деле питомниководства. Запасные
сады и огороды.
3. Вторая половина XVIII века. Отметим значительную роль частной
инициативы в процессе появления многообразной структуры российских
садов: садов в разных стилях, ботанических коллекций, оранжерейных
и зимних садов, питомников. Деятельность А. Т. Болотова. Ботанические
коллекции Н. Б. Юсупова в Архангельском, П. А. Демидова в Нескучном,
А. К. Разумовского в Горенках.
4. На протяжении XIX столетия можно наблюдать развитие и совершенствование всех сторон садоводства и связанных с ним отраслей
деятельности и структур, среди которых питомникам будет отводиться
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всё более и более важная роль. Общества садоводов — профессионалов
и любителей, подготовка кадров — школы садоводства. Формирование
рынка продукции садоводства. Источниками наших сведений о процессах
являются садоводческие периодические издания, годовые отчёты профессиональных и любительских организаций, а также чертежи, планы усадебных и специальных садоводческих хозяйств, документы, переписка,
мемуары и даже художественная литература. Замечательный материал
для изучения и исследования дают садовые выставки, проводившиеся регулярно, начиная с середины века. Отчёты об их проведении, пресс-релизы,
каталоги, статьи — отзывы в периодической печати, как и в наше время,
содержат некоторые сведения об участниках. Показательны материалы
Всероссийской выставки 1896 года в Нижнем Новгороде, на которой был
устроен специальный отдел садоводства, плодоводства и огородничества.
Экспозиция стала своеобразным подведением итогов.
5. Важным источником информации на новом этапе развития садоводства и питомниководства рубежа XIX–XX веков является реклама, а также
получившие распространение каталоги садоводческих и торговых заведений, прейскуранты, буклеты и т. д.
Внимательное изучение материалов указанного периода позволяет провести параллели между процессами нынешнего времени и явлениями столетней давности. В качестве примеров кратко остановимся на
деятельности частных хозяйств и питомников Ф. А. Уварова, Э. Л. Регеля,
Л. П. Симиренко, Н. И. Кичунова.

{1}

{2}
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1. Усадьба Михаила Свечина
при сельце Сапырево Кашинского уезда. Фрагмент рисунка
1690 г. с изображением регулярных садовых посадок.
2. Изображение Ботанического
сада П. А. Демидова с регулярными грядами и оранжереями,
располагавшимися в конце
XVIII века на террасах высокого
берега Москвы-реки (на месте
нынешнего Нескучного сада).
3. Фрагмент плана Всероссийской выставки 1896 г. в Нижнем
Новгороде. На чертеже виден
участок, где располагались
«образцовые» сады и огороды,
а также экспозиция многих
питомников России того времени
(под № 36).

{3}

4. Рекламное объявление помологического сада и питомников
Э. Л. Регеля и Я. К Кессельринга
в Петербурге.
5. Рекламное объявление садового заведения и питомников
Ф. А. Уварова.
6. Рекламное объявление питомника И. Г. Карлсон в Воронеже.
{4}

{6}

7. Рекламное объявление питомника Л. П. Симиренко.

{5}

{7}
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Российское питомниководство: прошлое,
настоящее и будущие перспективы

Александр Иванович Сычов, кандидат с.‑х. наук,
почётный профессор Шаньдунского института садоводства (КНР),
директор ООО «Агрофирма „Росток“», Белгородская обл.
e-mail: rostok.volokon@mail.ru

В бывшем СССР питомниководство, как и всё хозяйство, имело плановый характер и строго регламентировалось. Все питомники были государственными и выращивали посадочный материал в соответствии с целями
и задачами садоводства. Размножались только тщательно проверенные
районированные сорта, которые прошли двойной контроль: сначала в виде
первичного сортоизучения в садах научно-исследовательских институтов
и опытных станций, а затем в независимой системе госсортоиспытания.
Дополнительно в питомниках в августе-сентябре проводилась апробация
сортов независимыми государственными апробаторами, которые ежегодно
повышали свою квалификацию на специальных курсах под руководством
ведущих учёных-садоводов.
Существовал определенный резерв и для инноваций: питомникам
научно-исследовательских учреждений разрешалось размножать новые
нерайонированные перспективные сорта отечественной и зарубежной
селекции выделившиеся по комплексу хозяйственно-ценных признаков
при первичном сортоизучении, в объеме до 10–15 % от общего количества
выпускаемого материала.
Основными потребителями посадочного материала были специализированные плодоводческие совхозы, где на огромных площадях закладывались товарные сады. Они определяли основные требования к посадочному
материалу, главным из которых была сортовая чистота и соответствующий подвой, особое значение придавали правильной формировке саженца.
Обширной армии садоводов-любителей доставались лишь крохи с барского
стола, которые ни в коей мере не могли удовлетворить ажиотажный спрос.
С этим контингентом покупателей особенно не церемонились и часто
под видом сортов продавали сортосмеси. Но поскольку все сорта были
районированными, из таких саженцев вырастали здоровые, плодоносящие
деревья, так что любитель не оставался в большом проигрыше, который
скорее носил моральный характер.
Справедливо отметить, что, несмотря на определённое отставание,
проявившееся в семидесятые — восьмидесятые годы прошлого столетия, наше товарное садоводство находилось на высоком технологическом
уровне, вполне сравнимом с садоводством развитых стран.
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Хуже обстояло дело с декоративным садоводством. Здесь уже начиная
с 50‑х годов прошлого века наметился существенный регресс: сокращался
сортимент выпускаемых саженцев, деградировали технологии размножения, снижалась производственная дисциплина. Научными исследованиями
в этой области занимались преимущественно ботанические сады. Их вклад
в реальное производство саженцев и расширение сортимента оказался
ничтожным. Сосредоточенные в них коллекции так и не стали основой
для отечественного декоративного садоводства ни в прошлом, ни сейчас,
и нет никакой надежды на будущее сотрудничество учёных с питомниководами, поскольку в этом не заинтересованы обе стороны.
Двадцать лет назад государство полностью отказалось от плановой
экономики, в том числе от руководства садоводческой отраслью. Либералы — рыночники в новом руководстве решили, что все отношения отрегулирует рынок. Сейчас, когда отечественное садоводство практически
разрушено, всем стало понятно, насколько глубоким и преступным было
заблуждение, что в XXI веке такая сложная и высокотехнологичная отрасль
будет перестроена не под руководством государства, а стихийным примитивным рынком.
Прежде всего, за это время произошли радикальные изменения
в отношениях производитель-потребитель. Исчезли крупные государственные специализированные совхозы и существовавшие при них питомники. В последние годы на их развалинах отдельные инвесторы, неплохие организаторы и бизнесмены, но обычно не имеющие никакого опыта
и образования в области садоводства, пытаются наладить современное
производство плодов, главным образом яблок и частично земляники. Внедряются зарубежные технологии интенсивного садоводства, преимущественно польские, причем внедряются целиком, включая выбор подвоев
и сортов, без всякого учёта наших климатических условий.
Приём этот не нов, по этому пути шли российские садоводы в конце
XVIII — начале XIX столетия. Сто лет назад, в 1911 году в журнале «Прогрессивное садоводство и виноградарство» И. В. Мичурин писал: «Целые
столетия времени мы перетаскивали к себе, платя большие деньги и затрачивая совершенно напрасно труд и время различные заграничные сорта...
а между тем, до настоящего времени один только Крым да западная
окраина, с грехом пополам, доставляют на наши столичные рынки лишь
жалкое подобие тех плодов, какими мы их покупаем в огромных количествах с их настоящей родины, из‑за границы».
Тем не менее, именно эта тенденция стала сейчас определяющей в развитии отечественного промышленного плодоводства. Крупные производители предпочитают закупать саженцы за рубежом или размножать используемые в европейских технологиях сорта и подвои в своих питомниках.
И если в полном соответствии со словами И. В. Мичурина в Краснодарском крае мы имеем немало положительных примеров, то в центральных областях много отрицательных. Так, в ОАО «Агроном» Липецкой
области польскими саженцами заложили интенсивный яблоневый сад.
В сравнительно суровую зиму 2009–2010 годов все саженцы вымерзли
до уровня снега, и их пришлось срезать на обратный рост. Это достаточно
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точный показатель, что и в дальнейшем эти деревья будут недостаточно
зимостойки. В эту же зиму в ОАО «Корочанские сады» Белгородской
области полностью вымерзли уже вступившие в плодоношение 5 га
черешни, 5 га абрикоса, и 5 га персика, заложенные польскими саженцами. Хотя в расположенной рядом Волоконовке в нашем питомнике летом
2010 года обильно плодоносили многие отечественные сорта черешни,
созданные селекционерами юга Черноземья и соседней Украины, не уступающие, кстати, по качеству польским.
Ещё один пример. Есть прекрасный американский сорт яблони Голден делишес, известный ещё с середины XIX века. Сейчас это один из ведущих сортов в мире. Он довольно зимостоек и при прививке в крону растёт
даже в Подмосковье, но исключительно требователен к условиям вегетационного периода, ему нужно минимум пять месяцев тёплого лета и достаточное количество осадков. Ещё 30 лет назад наши учёные установили,
что в России его можно выращивать только южнее Ростова-на-Дону. Тем
не менее, наши садоводы сейчас этим сортом закладывают большие площади садов в Центральном Черноземье. В равной мере это относится и
к группе американских сортов, представляющих собой клоны Делишеса.
Мы снова наступаем на те же грабли, что и наши предки. Но если они
были первопроходцами, то в нашем арсенале была мощная отечественная
садоводческая наука. Почему же не используются её достижения?
По аналогичному пути развивается и российское декоративное садоводство. В реализацию поступает почти исключительно посадочный материал из европейских питомников. Подавляющее большинство размножаемых там декоративных деревьев и кустарников незимостойки даже на
юге Центрального Черноземья. А размножение и доращивание их в теплицах, стимулирование быстрого роста высокими дозами удобрений формируют у них склонность к затягиванию ростовых процессов, сильному
подмерзанию или гибели в первую же зиму. Попытки ориентироваться
на западноевропейские сорта зимостойких у нас диких видов также пока
успехом не увенчались. Например, многие европейские сорта туи западной оказались неустойчивы в Нечерноземье. Сильно обгорают на мартовском солнце при наличии снежного покрова даже сеянцы ели колючей, псевдотсуги сизой, сосны обыкновенной и других видов хвойных,
местные представители которых совершенно устойчивы. Следует учесть,
что неблагоприятные зимы в России имеют свойство повторяться, причём набор повреждающих факторов каждый раз меняется, и тогда даже те
западные виды и сорта, которые на протяжении многих лет успешно росли
и казались зимостойкими, будут сильно страдать. Так, в прошедшую зиму
2010–2011 годов, когда у нас впервые за много лет в марте стояла солнечная морозная погода при наличии снежного покрова, у меня в саду полностью погибла золотистая форма туи гигантской, которая совершенно
не страдала более 10 лет и достигла 3 м высоты.
Ещё одна особенность нового времени — резкая деградация садоводческой науки. Она началась ещё при старом режиме в 70–80-е годы
прошлого века вместе с упадком всего социалистического производства. Сейчас НИИ садоводства и опытные станции влачат жалкое
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существование. Уцелевшие научные сотрудники получают мизерные
зарплаты, сравнимые по размеру с пенсиями. Фактически государство
отправило их на пенсию. Результаты исследований, которые публикуются
в научных сборниках, настолько далеки от запросов и проблем современного садоводства и питомниководства, что даже руководители питомников,
сами в прошлом учёные, их не читают. Сегодняшняя ситуация полностью
соответствует крылатой ленинской фразе: «Наука без практики мертва,
практика без науки слепа». Между тем для придания конкурентоспособности отрасли садоводства в целом и питомниководству в частности нужно
научное обеспечение.
Советская наука прошла мимо или обращала слишком мало внимания
на многие темы, сейчас актуальные для садоводства и питомниководства.
Слабо разработаны вопросы селекции и сортоиспытания клоновых подвоев, особенно для груши, вишни, черешни. Требуются серьёзные исследования по подбору высокотехнологичных сортов яблони, груши, вишни,
сливы, русской сливы, черешни, особенно для средней зоны, где ведущие
европейские сорта незимостойки. Советские селекционеры создали многочисленные сорта плодовых культур, но совершенно не проверена их пригодность для современного интенсивного садоводства. Требуют большой
доработки вопросы хранения плодов семечковых культур, особенно груши
в регулируемой газовой среде. Крайне остра проблема оздоровления отечественных сортов плодовых культур и подвоев от вирусных болезней, здесь
мы отстаём от западных коллег на десятки лет.
Если в плодовом садоводстве за советские годы был сделан значительный научный задел, то в декоративном дела обстоят совсем печально. Надежда на западноевропейские сорта абсолютно не оправдалась, в последние
суровые зимы в садах произошла их массовая гибель. Это одна из главных причин того, что наши садоводы-любители сейчас часто отказываются от декоративных деревьев и кустарников и возвращаются к плодовым. Необходимо срочно начинать селекцию отечественных зимостойких
сортов декоративных культур, как хвойных, так и лиственных. Эту работу
могут проводить и частные питомники. XIX век был временем охотников
за растениями для английских питомников. XXI век должен стать временем
охотников за растениями для российских. И на основе собранных растений
надо начать работы по селекции декоративных форм и сортов.
В последние двадцать лет главным потребителем посадочного материала стал садовод-любитель. Он в первые годы рыночной экономики
создавал ажиотажный спрос на рынке. И этот спрос начали удовлетворять
всеми возможными способами. На рынки центральных районов России
стали поступать саженцы из южных питомников бывшего СССР. Саженцы
успешно вымерзли через несколько лет, зато массово распространились
по стране карантинные болезни и вредители.
Благодаря спросу на саженцы со стороны садоводов-любителей
мощный толчок к развитию получило отечественное питомниководство
в частном секторе. Выращиванием саженцев на своих приусадебных участках стали заниматься бывшие научные сотрудники, техники, лаборанты,
потерявшие работу или вышедшие на пенсию. Они имеют достаточно
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высокую квалификацию, хорошо разбираются в технологиях питомниководства. Сначала они пользовались черенками и семенами из садов институтов и станций. Эти люди способны производить высококачественные
саженцы, соответствующие требованиям современного садоводства, если
им предъявить эти требования. Но наш рынок, к сожалению, выставляет
другие ориентиры.
Сами мелкие производители, как правило, на рынке не торгуют. Эту
нишу заняли посредники, как крупные фирмы, так и мелкие перекупщики.
Последние обычно никакого отношения к садоводству не имеют, саженцы
их интересуют только как выгодный товар, поэтому они установили свои
требования к качеству. Поскольку определить по внешнему виду саженца
его сортовую принадлежность практически невозможно, это главное
требование перестало быть ведущим. Закупая саженцы у питомниковода, посредник совершенно не интересуется их сортовой принадлежностью. Нужную красивую картинку с описанием сорта и его фотографией
он повесит на любой саженец. Его интересуют крупный размер, красивые
крона и корни. Подстраиваясь под его запросы, питомниководы отобрали
по каждой плодовой культуре 3–4 сорта, которые дают самые красивые
саженцы, и размножают только их. Например, в Россоши и её окрестностях,
где сложился один из центров производства саженцев в России и где этим
занимаются десятки, если не сотни семей, размножают сорта: яблони —
Жигулёвское, Мелба, Белый налив, Спартан; груши — Мраморная, Татьяна,
Десертная россошанская; вишни — Прима, реже Тургеневка, Молодежная;
сливы — Ренклод Карбышева, Ника, реже Ренклод советский; черешни —
Юлия, иногда Ранняя розовая; абрикоса — Десертный. Напрасно многие садоводы-любители разыскивают саженцы, например, превосходного
сорта груши Тихий Дон. Его никто не хочет размножать, поскольку он дает
некрасивые, кривые и слабые саженцы, а вместо него покупателям подсовывают саженцы одного из трёх вышеперечисленных сортов.
Эта проблема актуальна для многих членов ассоциации. Они тоже
закупают посадочный материал в европейских и частных отечественных
питомниках, причем при выборе поставщиков в первую очередь ориентируются на красивый внешний вид и дешевизну саженцев. Строго говоря,
на рынок поступает самый настоящий брак. Такой товар не может удовлетворить потребителя, но специфика садоводства такова, что обман
обнаруживается только через несколько лет. Разочарованный садовод
уходит с рынка и старается приобретать саженцы альтернативным путем:
копает поросль у соседей и знакомых, учится сам прививать и т. д. Если
наше питомниководство и дальше будет развиваться в этом направлении,
то рынок саженцев будет всё больше сокращаться и наступит неминуемый
крах, потому что вечно обманывать потребителей невозможно.
Целый ряд наших питомников старается выполнять требования цивилизованного рынка посадочного материала, строго соблюдая сортовую
чистоту. Но пока эта тенденция не поддерживается общим направлением
развития, а скорее идёт против него и в конце концов будет сломлена.
Ведущая роль в координации гармоничного развития садоводства
как целого организма в цивилизованных странах принадлежит государству
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и его структурам. Положительный пример такого регулирования мы видим
в соседней Беларуси.
У нас тоже есть такие государственные службы, как Государственная
комиссия по сортоиспытанию, Россельхознадзор, Россельхозцентр. Теоретически они должны проводить независимые испытания сортов и включать
лучшие в рекомендуемый сортимент, препятствовать занесению в страну
и распространению карантинных болезней и вредителей, помогать питомникам производить оздоровлённый посадочный материал, проводить апробацию саженцев в питомнике и выдавать сортовые свидетельства. К сожалению, в России эти службы не выполняют своих функций. До сих пор они
действуют либо по регламенту, принятому ещё в советские времена, либо
по скопированному с западных стран без учёта новой отечественной специфики. Сейчас, при радикальном изменении условий работы, отсутствии
государственного органа, координирующего развитие всей отрасли садоводства в целом, деградации научного уровня, отсутствии подготовленных
кадров вся их работа сводится к выдаче за определённую мзду разрешительных документов. А поскольку они сами кормятся с этих платежей, то
и увеличивают их путём введения новых справок и сертификатов, создавая
дополнительные ненужные трудности в работе производителей. Без глубокой реформы этих структур и создания единого центра, координирующего
развитие садоводства в целом, выполнение ими реальных задач, стоящих
перед отечественным садоводством, невозможно.
Сейчас уже сами садоводы и питомниководы берут на себя ряд функций этих госструктур, например, по договоренности открывая у себя госсортоучастки и осуществляя за свой счет уход за насаждениями плодовых
и ягодных культур на них. Такие госсортоучастки создали ОАО «Корочанские сады» Белгородской области и ООО «Сады России» Челябинской
области. Такое сотрудничество заслуживает самой горячей поддержки.
Мы должны признать, что наше садоводство зашло в тупик и дальнейшее движение в этом направлении чревато серьёзными отрицательными
последствиями. Наше садоводство остро нуждается в воссоздании государственного координирующего центра по развитию. Вот первоочередные
задачи, которые должен решить этот центр:
1. Тесно увязать тематику исследований НИИ садоводства и опытных
станций с нуждами садоводства и питомниководства; привлечь к формированию такой тематики производителей плодов и посадочного материала.
2. Возродить проектные институты по закладке садов, которые должны тесно сотрудничать с НИИ садоводства и опытными станциями
с одной стороны и производителями с другой; выдавать субсидии только
на сады, заложенные по проектам.
3. В соответствии с планами закладки садов размещать в отечественных питомниках заказы на производство посадочного материала с выдачей
кредитов с субсидированной ставкой.
4. Создать государственную межобластную лабораторию по оздоровлению посадочного материала от вирусных болезней, а также бесплатному тестированию маточников на наличие вирусов в отечественных
питомниках.
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5. Реорганизовать и перестроить работу Государственной комиссии
по сортоиспытанию, Россельхознадзора, Россельхозцентра так, чтобы они
действительно оказывали практическую помощь отечественному садоводству и питомниководству, а не просто вымогали деньги за несуществующие услуги по выдаче ненужных документов. Увеличить финансирование
этих госструктур с целью привлечения опытных кадров, которые должны
проходить ежегодные курсы по повышению квалификации.
Очень важно, чтобы такой центр возглавил крупный специалист
в области садоводства, хорошо знакомый с проблемами практического
садоводства и питомниководства.
Если же в госструктурах не удастся создать единый координирующий орган, по моему мнению, такой орган должен быть создан на уровне
АППМ. В его задачи будет входить: составление списка сортов, рекомендуемых к размножению в каждой зоне; проведение аттестации питомников
и выдача им сертификатов; выявление недобросовестных производителей
и поставщиков и доведение этой информации до общественности, и т. д.
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Питомниководство в Ростовской области

Андрей Андреевич Сыровой, кандидат с.‑х. наук,
директор питомника «Зеленкуст», Ростовская обл.
e-mail: zelenkust@mail.ru

15

Питомниководство Ростовской области переживает трудные времена.
По сути своей питомник — сложное многокомпонентное производство
с длительным циклом. Все отделения питомника должны работать чётко
и слаженно, как хороший часовой механизм. В очередной кризис 2008 года
у садоводов резко снизилась покупательская способность, и питомникам
пришлось очень туго. Наблюдалась достаточно интересная и показательная
ситуация — в секторе плодовых деревьев и кустарников снижение было,
и весьма существенное, но не катастрофичное. А вот декоративному сектору досталось «по полной». В общем‑то, это объяснимо — в трудные времена в первую очередь отказываются от предметов роскоши, а озеленение,
особенно крупномерами, штука дорогая, и, как оказалось, не очень‑то нужная. То есть, если есть возможность — замечательно, нет, так и молодыми
саженцами можно обойтись. И рынок посадочного материала изменился
кардинально, он уже никогда не будет прежним. Изменились покупатели,
изменились и продавцы. Покупатели научились (или вспомнили) считать
деньги, стали чётче понимать, за что именно они готовы платить, да и просто стали лучше разбираться в посадочном материале в целом. Питомникам пришлось соответствовать, причем не только областному, но и европейскому уровню. Ещё одна «помощь» пришла к нам из‑за рубежа.
Торговцы стали привозить всё больше посадочного материала из Европы,
не только декоративного, но и плодового ассортимента. С одной стороны,
это большой плюс: привозится много новинок, которых у нас просто
нет. Приезжает материал иногда весьма достойного качества, на который не грех равняться отечественным питомникам. Что нам и приходится
делать — рынок и свободная конкуренция очень бодрящая и стимулирующая штука. Но должен повториться, СВОБОДНАЯ и честная конкуренция,
а это, согласитесь, большая редкость. Питомник — звучит гордо, и все торговые площадки именуют себя питомниками, имея смутные представления
даже о самом термине. Чем вносят, точнее, вносили, изрядную сумятицу
в головы наших садоводов. Торговля идёт «с колес» — бизнес штука жёсткая и требует оборотов. А качество — о качестве потом. И покупателям
пришлось научиться разбираться в плюсах и минусах импортных саженцев.
С другой стороны, намучившись с низкокачественным и дешёвым импортом досыта, садоводы потихоньку пришли к пониманию ценности отечественного материала. Этот сезон, например, меня порадовал — многие

APPM-sbornik.block.indd 15

18.01.2012 8:43:08

покупатели приезжали конкретно за моим материалом, выращенным здесь,
в питомнике, чётко понимая, что с саженцами проблем не будет. Эта тенденция прослеживается у многих моих коллег. Это радует, но заставляет
объективно анализировать ситуацию. А проблем ещё хватает. Ведь рынки
завалены и отечественным материалом всех мастей, редчайших пород
и невообразимых сортов, только вот каких? Откуда дровишки? И ответ:
«Из лесу, вестимо», — не самый плохой, особенно для декоративников.
Лично видел объявление о новой культуре Хердела. Почему не дорисовывают палочку (жердела)? А так больше спрашивают. Коллеги рассказывали,
как, заехав в один частный, с позволения сказать, «питомник», пытались
выяснить сорт черешни. Ответ произвел впечатление: — «Красная». —
«А точнее?» — «А точнее, как захочешь, так и назовёшь, нечего саженцы
перебирать, двадцать лет клепаем и все окей». Что именно окей, выяснить
не удалось.
На самом деле питомников в области считанные единицы. Я имею
в виду, питомников в классическом понимании термина — предприятий
по производству посадочного материала на своей территории, с черенкованием, прививкой, окулировкой и т. д. Лесхозы в меру сил выращивают
себе, что получится и как получится. Садоводческие хозяйства области
чаще всего вынуждены были организовать свои ведомственные питомники,
настроенные на чёткие внутренние задачи. Прикладная садоводческая
наука также пришла в упадок. Существовавший в зональном НИИ сельского хозяйства отдел садоводства претерпел несколько реорганизаций
в виде глобальных сокращений, сейчас о былом размахе научной работы
может только вспоминать. К огромному сожалению, ни специалистов,
ни научной базы уже нет, исследования практически не ведутся. Опытные
хозяйства, названия которых до сих пор ласкают слух садовода — «Кулешовка», «Каяльский питомник», не производят, увы, ничего. Фактически
сейчас их как питомников уже нет. Хотя на рынках — море саженцев «Из»
прославленных мест. И, самое странное, это почти правда. Просто оставшиеся без работы специалисты продолжили в меру своих сил производство, кто, где и как смог. Приусадебные участки, арендованные площади,
вариантов много — результат один. Вырастить сотню, две, даже пять качественных саженцев можно. Наладить серьёзное производство — нет.
Худо-бедно, но рынок плодовых «выезжает» на научных разработках
отдела садоводства прошлых лет. В секторе декоративных культур какихлибо научных работ практически нет. Следует отдать должное Ботаническому саду нашего университета — научные сотрудники и весь коллектив
делают поистине героические усилия для сохранения оранжерей, коллекционных посадок. Но так малы силы, так незаметно скромное финансирование… Ни новинок, ни новых технологий, ни собственного производства
посадочного материала, даже полива на скромном собственном питомничке пока нет, и это у нас, на юге. А ведь Ботсад имеет и площади (пока),
и удачное расположение в центре города, и может, и должен стать одним
из центров ботанической науки в Ростове.
Приходится по мере своих скромных сил нарабатывать свой собственный скромный опыт. Наш питомник «Зеленкуст» небольшой по площади,
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надо тщательно подходить к ассортименту, маточники у нас задействованы в скромном ландшафте. А сколько проб и ошибок пришлось совершить, сколько времени, сил и средств потрачено на изучение целого списка
декоративных и редких для нашей зоны растений. Но всё это не потрачено
зря — мы отказались от ряда растений, не соответствующих нашей зоне,
размножаем только те, которые чувствуют себя у нас отлично. А эти знания очень ценны, они позволяют нам предлагать материал крепкий, растущий у клиентов без проблем. Соответствуя уровню рынка, нам пришлось
большую часть нашей продукции перевести на контейнеры, что заставило
приложить определенные усилия, но существенно облегчило процесс реализации. Да и черенкуем мы в горшочках, у нас небольшая (100 м2) теплица
с искусственным туманом. В итоге нам удалось собрать достаточно интересный и редкий ассортимент декоративных культур, многие коллеги берут
у нас материал на маточники. Ограничение по площади заставило искать
свою нишу — кроме черенкования декоративных кустарников, хвойных,
и многолетников, мы выращиваем штамбовые привитые формы — плакучие, шаровидные, различные редкости для нашей зоны. Заходите к нам
в гости (http://www.zelenkust.ru).
Мы создали Гильдию ландшафтных дизайнеров (http://www.g-ld-ro.ru/)
Ростовской области. Заседания у нас проходят интересно и полезно,
потому что вопросы обсуждаются злободневные, важные, насущные.
Несмотря на название, мы объединяем всех, работающих в этой сфере,
открыты для общения с коллегами из других регионов. Это тоже очень
важно и нужно в переходный период.
А сейчас именно такой период и наблюдается. Отлетает шелуха, благодаря кризису 2008–2009 годов из отрасли уходят случайные дельцы —
однодневки. Потихоньку проявляется структура рынка. Несомненно, будут
развиваться большие серьёзные проекты, для них назрела ситуация. Вырос
спрос на большие объёмы и плодовых, и декоративных культур. В частных садах постарели насаждения плодовых, которые, конечно, обновлялись, но лишь частично. Был также относительно короткий и яркий период
повального увлечения ландшафтом, причем на изрядной доле участков
работали крупномерами, создавая взрослые декоративные сады, что называется, за ночь.
Сокращение этого сектора ландшафта в кризис закончилось, и понемногу, но уверенно, спрос на крупномеры растёт. Правда, сейчас существенно выросли требования к их качеству, к уровню выполнения работ.
В настоящее время востребованы плодовые деревья и кустарники
и для обычных дач в 6 соток, и для больших усадеб с европейским ландшафтом. Наличие на заднем дворе пусть и небольшого плодового сада
общую картину ландшафта не портит. Наоборот, подчёркивает серьёзность
и независимость владельца, его самостоятельность в принятии решений
и объективность. Ведь иметь свой участок, и не иметь хоть немного своих
плодов не всегда разумно. А вот ландшафтники с плодовыми связываться
не желают категорически. Причина проста — деньги.
Так сложилось исторически в нашей стране, а на Дону особенно, что плодовые сады выращивали всегда и везде, это было
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насущной необходимостью. На «украшательство» ни денег, ни места (на
шести‑то сотках, какой парк?), ни сил у старшего поколения не хватало.
Спрос породил предложение, и плодовые саженцы выращивались в огромных количествах. В одном Кулешовском питомнике бывали годовые
выходы в 700–800 тыс. штук. Соответственно, цены на плодовые саженцы
были низкими и очень низкими всегда. Также сложилась традиция сажать
плодовый сад молодыми саженцами, во многом благодаря низким ценам.
Ещё одна особенность плодового сектора — саженцы с открытой корневой
системой. И низкая цена тому способствовала, и просто отсутствие предложения. Питомникам невыгодно было выращивать плодовые в контейнерах. Цена посадочного материала существенно выше, а спрос пока невелик.
Изменить ситуацию очень непросто, садоводы теоретически понимают
плюсы контейнерной культуры, но платить за неё не готовы. В последние годы понемногу наращивается рынок плодовых культур с закрытой
корневой и во многом благодаря садовым редкостям. Кроме традиционных яблонь да груш, в садах появляются хурма, мушмула, инжир, интересные межвидовые гибриды, например, дюки, чёрный абрикос, сложный
гибрид персик+алыча+абрикос, и т. д. Эти растения в контейнерах уже
покупают. Также пользуются спросом ягодные культуры. И если малина,
земляника садовая худо-бедно на рынке представлены, то хороших сортов крыжовника, калины и т. д., ещё надо поискать. Традиционно проблема на юге со смородиной. Золотистая и красная в нашей зоне растут,
в общем‑то неплохо, вопрос с наличием хороших сортов. А вот чёрная
в нашей зоне чувствует себя не очень, жарко ей, бедной, и сухо. Подбирать сорта, испытывать их, выводить новые — морока даже для серьёзных
питомников, не говоря уже о маленьких подсобных. Это сектор сейчас
стремительно развивается, расширяясь и в объёмах, и в сортовом многообразии. Как следствие, остро встает в первую очередь вопрос интродукции и сортоиспытания. Везут все кому не лень, всё, что могут, часто даже
не имея информации об элементарном соответствии климату, возможности перезимовки, да и лето наше ещё нужно выдержать. И покупают,
на свой страх и риск, даже если продавец честно признался, что не знает.
И проводят, так сказать, «испытания» у себя на участке, добровольно взяв
на себя функцию госсортоучастка. Кстати, госсортоучастки в области есть,
сохранились, и работают всем невзгодам вопреки. Вот только информации
о них нет, простому садоводу туда попасть сложно, да и задачи перед ними
стоят другие, это всё‑таки не питомники. А для питомников поле непаханое, ягодники и садовые редкости пользуются все большей популярностью. И это сектор не только для больших производств, но и для маленьких
частных питомничков, которые вполне могут иметь узкую специализацию,
вплоть до монокультур. И в этом сегменте малые питомники вполне конкурентоспособны благодаря низкой себестоимости, постоянному присутствию на рынке именно со своим ассортиментом, глубокому знанию нюансов агротехники и особенностей своих культур.
В полной мере это относится и к декоративным культурам. В силу
своих организационных особенностей большие питомники медлительнее своих небольших, но более мобильных коллег. И это хорошо, потому
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что стабильность больших питомников создаёт основу и для работы ландшафтников, и даже обычным садоводам легче делать выбор, зная, что посадочный материал, так сказать, базовой комплектации есть всегда. С другой
стороны, за новинками гоняться легче всё‑таки небольшим питомникам. Ведь и востребованы новинки в небольших объемах, и производить
их легче и быстрее именно малым питомникам.
Нельзя не коснуться и простых садоводов. Иногда любители, не ограниченные ничем, кроме собственных возможностей, искренне не подозревающие о том, что через границу растения провозить нельзя (или подозревающие, но всё равно везущие), мимо таможни привозят такие редкости,
которые даже европейские питомники только собираются размножать.
И вполне успешно начинают у себя размножать. На общем рынке они
погоду, конечно, не сделают, но свою изюминку внесут, да и остальных на
поиски простимулируют.
Подводя итог нужно сказать, что питомники разные нужны, разные
важны. Посадочного материала нужно много. Это в полной мере относится
к плодовым культурам, хотя предложение в этом секторе сложилось. В секторе декоративных культур о насыщении рынка говорить не приходится
совсем. Даже простой анализ цен, их разброс по идентичным позициям
говорит об отсутствии какого бы то ни было вразумительного предложения. Хотя на рынках много всякого материала. В секторе хвойных все ещё
веселее — в области предложений отечественного материала, хотя бы даже
доращенного до приемлемых кондиций из импортных черенков, просто
нет. Предлагается в основном импорт различного качества — от вполне
приемлемых германских, бельгийских, тех же польских растений достойного уровня, до подозрительных чахлых заморышей, страдающих всеми
возможными болезнями, которые ещё надо обнаружить.
Тем не менее, потребители всё чаще и пристальнее следят за качеством приобретаемых питомцев, всё больше задают трудных вопросов, требующих от продавцов профессиональных знаний и опыта работы именно
с этими растениями. Так или иначе, профессионализм питомниководов
будет расти, новые технологии будут осваиваться и внедряться, качество
производимого материала вырастет до европейского уровня, особенно
в свете вступления России в ВТО.
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Состояние рынка посадочного
материала в Челябинской области

Александр Иванович Сидельников, садовод-практик,
журналист, телекомпания «ТВ-ИН», г. Магнитогорск
e-mail: ena-zelena@mail.ru

За последние два десятилетия на Южном Урале были уничтожены все промышленные сады и большинство питомников, производивших для этих
садов посадочный материал. Садоводство в Челябинской области полностью перешло в любительский сектор. Это потребовало от оставшихся
питомников перестроить свою работу в связи с изменившимися условиями рынка: значительно расширить ассортимент производимых саженцев, перейти на современные подвои, приступить к размножению новых
для уральских садов культур. Однако этого не произошло, и сегодня формально перенасыщенный рынок посадочного материала плодово-ягодных
культур не удовлетворяет большую часть садоводов-любителей.
Во-первых, садоводов не устраивает узкий сортимент культур. Так,
сегодня в садах Челябинской области выращивается около 70 сортов
яблони, но в южноуральских питомниках в больших объёмах размножают в основном старые сорта, не имеющие достаточной устойчивости к основным болезням и вредителям, обладающие невысокими вкусовыми качествами и т. п. Новые иммунные сорта с десертным вкусом
плодов для уральских садов выведены, но приобрести их очень сложно,
поскольку небольшие питомники не могут платить ренту авторам этих
сортов, а следовательно, не могут на законных основаниях приступить к
их размножению. Однако рынок не терпит пустоты: недостаток качественных современных сортов начинает заполняться за счет подделок. Причем
в Челябинской области ситуация усугубляется близостью границы, через
которую из стран Центральной Азии за бесценок завозится огромное количество саженцев совершенно непригодных для Урала сортов. Все попытки
остановить этот поток не дали результатов.
Во-вторых, идя на поводу у покупателей, многие уральские питомники сами начали размножать культуры и сорта, непригодные для суровых
условий Сибири и Урала. На рынках уже появились колонновидные груши
или та же черешня и даже так называемые «северные персики», способные,
якобы, выдержать 40‑градусные морозы. У специалистов такие рекламные
трюки вызывают усмешку, но любители часто заглатывают наживку.
Если говорить об «уральской черешне», то главное, что следует отметить — её селекцией и серьёзным сортоиспытанием на Урале начали
заниматься лишь последние 3–5 лет. Садоводы-любители опыты
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по выращиванию черешни на Урале ставили уже давно. И сегодня
ими получены первые положительные результаты. Но всё это единичные случаи и получены они были при соблюдении ряда условий — прививка в крону в условиях благоприятного микроклимата на участке и т. д.
Все попытки вырастить черешню на уральском приусадебном участке
из саженца пока завершались неудачей.
В-третьих, питомники имеют очень поверхностное представление
о запросах покупателей. Размножая не более десятка старых сортов, они
забыли о многих «хитах» прошлых десятилетий, которые из чувства
ностальгии хотели бы на своем участке иметь многие пожилые и опытные любители, но ни Уральской наливной, Радуги или Воспитанницы они
нигде найти не могут. Мало кто из питомниководов Южного Урала реагирует на современные предпочтения садоводов-любителей. Так, у чёрной
смородины на первое место любители ставят вкус, а уже потом урожайность, крупноплодность и прочее. А лет 20–30 назад большую часть урожая
чёрной смородины садоводы-любители перерабатывали и не особенно
заботились об её вкусовых качествах в свежем виде. У яблони долгое время
самыми ценными считались сорта зимнего и позднезимнего сроков созревания. Сегодня времена изменились. Садоводы-любители рассуждают
иначе: «Нам нужен отличного качества летний, осенний сорт, а зимой мы
яблоки купим, потому что хранить их негде, сложно, хлопотно. И по урожаям — нам сотни кг с дерева уже не нужны, чтобы потом всю осень это
перерабатывать, пусть будет меньше, но лучшего качества».
Сложность в обеспечении Челябинской области посадочным материалом заключается ещё и в том, что она очень разнообразна по климатическим условиям. В южных районах садоводство развивается в условиях
степной зоны: не более 300 мм осадков в год при сумме активных температур 2500 °С, при малоснежной и очень холодной зиме. Северо-западные
районы — зона горных темнохвойных лесов при сумме активных температур не более 1700 °С и количестве осадков более 700 мм. Поэтому подобрать единый универсальный сортимент для всей области невозможно.
На юге из сортов чёрной смородины лучше растут сорта самарской, украинской селекции, выведенные в условиях жаркого и сухого климата, а на
севере белорусские, требующие более высокой влажности почвы и воздуха. То же можно сказать по ремонтантной малине. На юге области она
начинает плодоносить в начале августа и к середине сентября дает урожай
1–1,5 кг с куста, тогда как на севере куст может выдать лишь несколько
спелых ягод (и то не каждый год!). Однако поток ремонтантной малины
в северные регионы не ослабевает. Это дискредитирует культуру, хотя главные виновники неудач те, кто правдами и неправдами предлагает садоводам купить неподходящие культуры и сорта.
В-четвертых, в самих питомниках выращивание посадочного материала идёт с серьёзными технологическими нарушениями. К примеру,
колонновидные яблони размножаются на сеянцевых подвоях полукультурок (Янтарь, Ранетка Пурпурная), в результате — плохая совместимость
привоя и подвоя, недолговечность деревьев, сильное ветвление надземной части. В то же время использование большинства клоновых подвоев
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для яблони на юге Челябинской области крайне затруднено. Из-за малоснежных суровых зим у них регулярно подмерзает корневая система.
Рекомендации укрывать корневую систему садоводы чаще игнорируют,
поэтому проблему можно решить, перейдя на размножение только самых
зимостойких из известных клоновых подвоев. Но в этом направлении
сегодня не делается почти ничего, как, впрочем, и по подвою для груши.
В последние годы чётко обозначилась зависимость: чем больше выражены «культурные» свойства у сорта (крупноплодный, вкусный), тем хуже
он «идёт» на традиционном подвое — груше уссурийской. Усилиями
Л. А. Котова сегодня выведены уральские сорта груши, по качеству плодов успешно конкурирующие с южными, но размножать их не на чем, уже
через 2–3 года после прививки идет сильнейшее рассогласование в развитии привоя и подвоя.
Абрикос многие уральские питомники размножают на вишне песчаной Бессея, несмотря на то, что многолетний опыт подсказывает, что это
один из худших подвоев для абрикоса. И эту «подвойную» тему можно
продолжать бесконечно — сегодня она самая провальная в южноуральском
садоводстве.
Проведённое обследование посадочного материала чёрной смородины продаваемой в г. Магнитогорске (юг Челябинской области) показало,
что большинство партий поражено махровостью — заболеванием, с которым посадочный материал не должен был покинуть питомник.
К тому же создаётся впечатление, что во многих питомниках напрочь
забыли, что некогда существовали стандарты на посадочный материал.
Очень часто он просто убогий: недоразвиты корневая система и надземная
часть, невызревшие побеги, корни, почки. Соревнование среди питомников «кто первый начнет выкопку саженцев» в последние годы приобретает на Урале масштабы катастрофы. Есть сведения, что многие начинают
это делать ещё в 20‑х числах августа. Причем копают не только малину
или смородину, но и, к примеру, облепиху, которую иногда даже в октябре
копать рановато.
Низкое качество посадочного материала, неудовлетворительный сортимент, обилие подделок уже сегодня сильно подорвали доверие к производителям посадочного материала плодово-ягодных культур. Если в ближайшее время по каждому из приведённых выше пунктов не принять
оперативных мер, это доверие может быть полностью утрачено.

22
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Экономическая эффективность выращивания
привитых саженцев в открытом грунте

Михаил Витальевич Качалкин, кандидат с.‑х. наук,
директор ООО «Опытно-селекционный питомник», Тульская обл.
e-mail: nursery@mail.ru
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Спрос на всевозможный посадочный материал в России вот уже много
лет превышает предложение и имеет устойчивый рост в натуральном и
в денежном выражении. В основном удовлетворение спроса осуществляется за счёт завоза продукции из Западной Европы, однако доля наших
питомников в общем предложении растёт, тем более что они активно
используют инновационные схемы получения товарных саженцев, в т. ч.
с использованием полуфабрикатов из Европы.
По ряду причин себестоимость саженцев, выращенных у нас, практически всегда выше, чем на Западе. Кроме того, зачастую товарный вид
саженцев хуже, чем у завозимых, к примеру, из Польши. Этот тревожный
факт заставляет нас задуматься об экономике питомниководства, которая
во многом повторяет путь развития западных питомников, с отставанием
на десятки лет.
На эффективность работы питомников влияет большое число факторов,
вес и воздействие которых на конечную себестоимость в РФ и странах ЕС
неодинаковы. Тем не менее, и в нашей стране, и за рубежом производители
стремятся анализировать себестоимость производства, чтобы найти пути
сокращения издержек и повышения производительности труда. Понимая
неизбежность жёсткой конкуренции в преддверии вступления в ВТО, наиболее продвинутые питомниководы в России ведут активную работу по поиску
путей снижения себестоимости производства без ущерба для качества производимого посадочного материала. Это требует значительных усилий, как
в части организации учёта производственных затрат, так и в части поисков
путей совершенствования и оптимизации технологии производства.
Выращивание привитых растений — это длительный производственный цикл 2–3‑х или больше лет, предусматривающий ряд операций,
имеющих свою стоимость, и в конечном счёте определяющих суммарные
затраты, которые необходимо аккуратно и последовательно учитывать
в течение ряда лет. Кроме того, качество выполняемых работ также влияет
на выход товарной продукции, который редко приближается к 100 %.
В данной публикации мы приводим структуру трудовых затрат
в питомнике привитых культур на примере традиционной яблони.
Эта структура во многом типична для основных плодовых и некоторых
декоративных культур, размножаемых окулировкой.
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Наиболее простой промышленный цикл выращивания традиционной
яблони имеет продолжительность 2 года и состоит из двух «полей»: «первого поля», где выполняются работы начиная от посадки подвоя до окулировки, и «второго поля», где на второй год производится срезка на глазок
и весь сезон осуществляются работы по уходу за саженцами, и где к осени
вырастает однолетка.
Таблица 1.
Первое поле питомника (50 000 подвоев/га). Учёт затрат в «человеко-днях».
Продолжительность условного рабочего дня 10 часов1
Вид работ

Норма выработки в день

Кратность Всего
проведения на га
операции

Стоимость
операции,
тыс. руб.

Сортировка подвоя
(покупного)

1000 шт.

1

50

50

Внесение удобрения
перед культивацией,
300 кг/га

1

1

1

1

Подготовка подвоев
2330 шт.
к посадке, транспортировка до поля.

1

21,5

210

Посадка подвоев

770 шт.

1

65

65

Полив при посадке
бочка

0,2 га

1

5

5

Окучивание

0,036 га

1

28

28

Растягивание капельных линий

0,3 га

1

3,3

3,3

Прополка

0,018 га

5

220

220

5,8
0,7

Мотокультивация

0,2 га

5

25

25

Подштамбовка

1600

1,5

42

42

Протирка подвоя

4000 шт.

1

12,5

12,5

Подокучивание заоку- 0,036 га
лированного подвоя

1

28

28

501,3

501,3

Всего

Доля в себестоимости
саженца, %

1,7

13,3

Таким образом, суммарные трудовые затраты на выращивание саженцев за первый год составляют около 501,3 человеко-дня, в денежном выражении это приблизительно 501 тыс. руб. или 13,3 % от общих затрат.

1 Работы сверх нормальной продолжительности рабочего дня компенсируются по взаимному соглашению сторон предоставлением дополнительных дней отдыха.
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Таблица 2.
Второе поле питомника. Учёт затрат в «человеко-днях». Продолжительность условного
рабочего дня 10 часов
Вид работ

Норма
Кратность Стоимость Всего
Доля затрат
выработки проведения операции, на гектар в себеоперации тыс. руб.
стоимости
саженца, %

Внесение подкормки в рядки, 56 часов
1
150 кг
1 исполнитель

1

1000

Снятие плёнки

2200 шт.

1

23

23 000

Срез на глазок

1400 шт.

1

35,7

35 700

Удаление дикой поросли

2674 шт.

3

55,8

55 800

Прополки

0,018 га

5

220

220000

Культивация

0,2 га

5

25

25000

5,8

Полив

370 м

10

10

10000

Выборочные опрыскивания

1 га

3

3

3000

Снятие шпалеры

2479 шт.

1

21

21000

0,5

Установка бамбуковых палочек. Натягивание шпалеры

253 шт.

1

68

68 500

1,8

Апробация и Изготовление
этикеток

2808 шт.

1

17,8

17 800

Ошмыгивание листьев

753 шт.

1

66,4

66 400

Выкопка, сортировка

438 шт.

1

114

114 000

Транспортировка
в хранилище

1316

38

38 000

Прикопка саженцев
в хранилище

1316

38

38 000

713,2

713 200

Всего на га

3

1

18,9

Итак, суммарные затраты по ручным работам за второй год выращивания составляют 713 человеко-дней, а в денежном выражении порядка
713 тыс. руб. или 18,9 % от общих затрат. Таким образом, суммарные
затраты на выполнение ручных работ за цикл выращивания составляют
только треть от всех затрат (32,1 %). Самая затратная операция — это
прополка, за два года выращивания она составила 11,6 % от общих затрат.
Во многих питомниках она частично или полностью заменена системой
применения гербицидов. Между тем, мы отдаём себе отчёт в том, что применение гербицидов также имеет стоимость, и кроме этого вносит некоторые риски в технологию, поскольку может ухудшить качество саженцев.
25
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Таблица 3.
Прочие затраты в расчёте на 1 га (50 000 подвоев)
Виды затрат

Первое поле, Второе поле, Всего за два Доля затрат
тыс. руб.
тыс. руб.
года, тыс. руб. в себестоимости
саженца, %

Приобретение 5 тыс. черенков 75
по 15 руб.

75

2,0

Приобретение 50 тыс. подвоев 650
по 13 руб.

650

17,2

Привлеченные окулировщики 100
2 руб. глазок

100

2,7

Работы по подготовки почвы 20
и нарезке борозд при посадке,
полив

20

Опрыскивание 6 раз за сезон

10

12

22

Выкопка саженцев, 8 дней

24

24

Транспортировка в хранилище

16

16

Амортизация техники

30

30

60

Амортизация зданий ограждения, системы капельного
полива

40

40

80

ГСМ

60

60

120

3,2

Удобрения

15

30

45

1,2

Средства защиты

5

6

11

Электроэнергия (полив)

7

10

17

Бамбук 15 тыс. 10 руб. на 5 лет

30

30

Капельная лента, прививочная 20
плёнка, инструменты

15

35

Накладные расходы

350

460.

810

21,5

ИТР 1

20

20

480

12,7

Итого: Прочие затраты

2,573

Затраты на ручные работы
(за два года)

1,200

Всего затрат на га

3 773

Вторая довольно трудоёмкая операция — это культивация междурядий, у нас она проводится мотокультиватором и относится к ручным операциям. Затраты труда на неё составляют 0,7 % от общих затрат, но вместе
с ГСМ и амортизацией эта цифра возрастает практически вдвое — до 1,4 %.
А в расчёте на два года это уже 2,8 %.
26
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На наш взгляд, использование мотокультиватора для обработки
междурядий оправдано, т. к. работа выполняется более качественно,
чем трактором, кроме того, не уплотняется почва, что в конечном итоге
улучшает качество продукции.
В последние годы для улучшения качества продукции (устранение
изгиба ствола) введена операция по установке шпалеры и бамбуковых
палочек с последующей подвязкой. Вместе со стоимостью материалов эта
операция составляет порядка 3,1 % от общих затрат и удорожает саженец
на 2,6 руб. Затраты на неё также оправданы, поскольку эта операция повышает качество продукции. Вместе с тем следует отметить, что примерно
половина выращиваемых нами сортов имеет ровный ствол и не требует
проведения этой операции.
Около 725 тыс. руб. из общих затрат, а это 19,2 %, составили затраты
на приобретение подвоев и прививочного материала, что, естественно,
является резервом для снижения себестоимости саженцев. Внушительную
часть общих затрат составляют накладные и общехозяйственные расходы —
в среднем 810 тыс. руб. в год или 21,5 %. Значительную долю составляют
затраты на заработную плату агронома-бригадира — 480 тыс. руб. за два
года или 12,7 %.
Кроме затрат, которые представлены в таблицах 1–3,большое влияние
на себестоимость оказывает выход товарной продукции (табл. 4).
Таблица 4.
Фактический выход продукции по годам
Выход

2009

1 сорт
(100 руб.)

90 %
4 500 тыс.
45 тыс.

87 %
43 тыс.

2 сорт
(80 руб.)

5%
2,5 тыс. 200 тыс.

3%
1500

120 тыс.

7%
3500

6%

–

18 %

3 сорт
(брак)

27

Выручка, руб. 2010

–

Выручка, руб. 2011
4 300 тыс.

Выручка, руб.

68 %
3400 тыс.
(34 тыс.)
280 тыс.
–

Выручка всего

4 700 тыс.

4420 тыс.

3680 тыс.

Затраты

3773

3773

3773

Прибыль

926 тыс.

647 тыс.

–93

Себестоимость

79,5 тыс.

85,4

102,6

Рентабельность %

24,5

17,2

–0,24

Анализируя данные таблицы 4, мы прежде всего должны отметить,
что по годам исследования показатели прибыли и рентабельности производства значительно варьировали. Так, если результаты работы в 2009 году
позволили получить прибыль порядка 926 тыс. руб. с 1 га и обеспечить
рентабельность 24,5 %, то в последующие годы все экономические показатели ухудшились. В 2011 году прибыль имела отрицательное значение,
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что объяснялось низким выходом товарных саженцев из‑за экстремально
неблагоприятных погодных условий.
Таким образом, представленные данные указывают в целом
на довольно средние экономические показатели производства саженцев, что связано с рядом объективных и субъективных причин, которые,
в основном, и рассмотрены в данной статье.
Следует отметить, что на рынке посадочного материала уже оформилась жёсткая конкурентная среда, которая во многом определяется полулегальными мелкотоварными производителями, ведущими производство
саженцев на своих приусадебных участках в особых условиях. Все виды
работ выполняются членами семьи, привлечённые рабочие практически
не используются. Также отсутствуют затраты на амортизацию, накладные
расходы, налоги, оплату специалистов. Такая структура затрат и высокий
выход товарной продукции обеспечивает низкую себестоимость саженцев,
и даже сложившаяся оптовая цена на однолетки (100–120 руб.) позволяет
им иметь сверхприбыль и вести устойчивое расширенное воспроизводство.
Выводы.
1. На экономическую эффективность выращивания саженцев большое
влияние оказывает показатель выхода товарной продукции.
2. Основные производственные затраты связаны с общехозяйственными и накладными расходами, а также расходами на приобретение подвоев и прививочного материала.
3. Для снижения накладных и общехозяйственных расходов необходимо проведение анализа зависимости этих составляющих от размера
и структуры питомника.
4. Необходимо рассмотреть возможность увеличения розничной торговли в питомнике, которая будет способствовать улучшению экономических показателей.
5. Необходимо признать, что основными конкурентами официальных
питомников являются мелкотоварные производители, которые пользуются
инфраструктурой своего хозяйства, не несут практически никаких затрат
по налогам и накладным расходам, и в то же время производят материал
хорошего товарного вида и с низкой себестоимостью.
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Трудная судьба новинок

Михаил Витальевич Качалкин, кандидат с.‑х. наук,
директор ООО «Опытно-селекционный питомник», Тульская обл.
e-mail: nursery@mail.ru

Многие плодовые питомники, существующие сейчас в России, как правило,
ведут своё начало с тех времён, когда только зарождалось массовое садоводческое движение.
Именно в это время, в условиях острейшего дефицита саженцев,
многие толковые люди на своих участках наладили производство всевозможных саженцев. Хотя заметной конкуренции официальным питомникам они составить не могли, но имели стабильный спрос на свои растения, предлагая новинки, которых в официальных питомниках просто
не было. Официальные питомники вынуждены были размножать официально разрешённые (районированные) сорта. Конечно, это было оправдано
тогда, но официальное одобрение того или иного сорта занимало долгие
годы, а потребитель не хотел ждать и всё получалось совсем неплохо, даже
вопреки существующей практике.
Вот один из самых ярких примеров.
Тридцать лет назад в Московской области практически не было
груши. Районированные сорта Бессемянка, Тонковетка, Бергамот
не имели достаточной зимостойкости, не могли выжить на участках
у садоводов. Но вот появились «тимирязевские» сорта, выведенные
в Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева замечательными селекционерами С. П. Потаповым и С. Т. Чижовым.
Они, по сути, создали культуру груши в средней полосе России. И теперь
от Ленинградской и Псковской областей до Южного Урала эти сорта ежегодно дают урожай. Но ведь специалистам это было ясно более 30 лет
назад и особенно после зимы 1978–1979 годов, когда температура опускалась ниже –40 °С и полностью вымерзли многие сорта яблони народной селекции, в том числе Антоновка. Некоторые из этих сортов груши
не только выжили, но и дали хороший урожай. Сейчас у тех, кто посадил их 20–30 лет назад, урожай такой, что просто некуда девать. И что вы
думаете, у каждого садовода на участке есть эти сорта? Как бы не так! Значительная часть населения до сих пор уверена — груша в центре России
НЕ РАСТЁТ. Почему? Потому что по‑прежнему завозят огромное количество саженцев южных сортов из Молдавии и Украины. Раньше их основную массу реализовывали торговцы вдоль дороги на рынках, а сейчас они
перекочевали на выставки-ярмарки, да и, что греха таить, многие садовые
центры торгуют именно ими.
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Было много других новинок и тогда, и позже, которые успешно вписались в любительское садоводство.
За примерами далеко ходить не надо: новые сорта вишни, малины,
смородины, жимолости, и т. д. Недавняя история изобилует примерами
как феноменально удачных внедрений новинок, например, сортов груши,
так и не совсем удачных, например, первых колонновидных яблонь, которые, как выяснилось, плодоносят только на карликовых и суперкарликовых подвоях. А большинство питомников до сих пор так и размножают
колонны на сильнорослых (сеянцевых) подвоях, что продолжает дискредитировать колонновидную яблоню.
Таким образом, в недалёком прошлом размножение новинок садоводства обеспечивало мелким частным питомникам, а затем и крупным стабильный спрос и хорошую прибыль. Тем более что популярность многих
новинок часто в десятки и сотни раз опережала их реальное производство.
Но стремление садоводов к новинкам и эффект рекламы порой
играли и играют злую шутку с покупателями, поскольку обеспечили массовую продажу не только откровенных подделок — саженцев других сортов,
но и псевдоновинок различной направленности. Приведём самые яркие
примеры: смородинное дерево, колонновидная груша, вьющаяся земляника и т. д. Все эти «новинки» откровенно дурачили садовода и заставляли
его осторожничать при выборе саженцев других плодовых культур.
Но ряд новинок сулит такие исключительные преимущества, что садовод не в силах остановиться, он спит и видит, что какой‑то эксклюзив будет
у него на участке, и он удивит им всех своих близких и знакомых. Поэтому
основной движущей силой развития рынка новинок является стремление
садовода.
Конечно, в развитии рынка новинок заинтересованы и селекционеры, особенно для продвижения своих сортов. Тем более что 20–30 лет
назад, можно сказать, состоялся золотой век селекции в России. Большинство селекционеров уже тогда начали понимать, что для совхозов и колхозов никакие новинки не нужны. Реальный рынок сбыта научной продукции
(сорта) — это любительское и приусадебное садоводство.
А что же сейчас? Сейчас в ассортименте многих питомников новинки
есть или «как бы имеют место быть», но по ряду причин производство
их мизерно! Почему?
Откровенно следует признать, что в целом спрос на плодовые
саженцы значительно снизился. Снизилась и потребность в новинках.
В чём же причина?
Во-первых, период массовой раздачи и освоения участков практически закончился. Сейчас многие владельцы загородных домов воспринимают свой участок как место отдыха, где в основном нужны декоративные
растения и только немного плодовых и ягодных. Но с другой стороны, у нас
в стране набирает обороты общемировая тенденция, выраженная в получении продукции «без химии». Кроме того, появилась необходимость
в замене старых деревьев (которым более 30 лет), на новые. В довольно
значительных объёмах происходит выбраковка откровенных подделок,
которые садоводы получили и получают, приобретая некачественные
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плодовые саженцы. А таких в недалеком прошлом продавалось до 90 %.
Хорошо, что в последние годы они активно вытесняются с рынка. Таким
образом, сейчас одновременно происходят несколько разнонаправленных
процессов, которые и определяют спрос на саженцы плодовых и ягодных
культур.
Итак, что такое новинка? На наш взгляд, это относительно новый
сорт, который в чем‑то превосходит старые сорта, сравнительно недавно
растёт на участках у садоводов-любителей и показывает хорошие результаты. Существуют не только сорта-новинки, но и виды, которые прежде
были мало распространены у нас, например, голубика и ежевика, совсем
недавно появившиеся в центральных районах и, по мнению специалистов,
будут хорошо расти в нашей зоне.
Необходимо признать, что сейчас спрос на плодовые и ягодные культуры во многом определяется именно новинками. Особенно это касается
ягодных культур. В отношении плодовых спрос консервативнее и более
всего по яблоне. Потребитель продолжает искать Антоновку, Грушовку,
Коричное полосатое и т. д. Многие помнят эти сорта с детства, они действительно хорошо выживают и относительно надёжно плодоносят в средней полосе России. Но этим сортам уже более 200 лет и они имеют массу
недостатков: позднее вступление в плодоношение, низкие вкусовые качества плодов, восприимчивость к парше и т. д.
Вот, наверное, самый красноречивый пример — с новыми иммунными сортами яблони. Они не болеют паршой. Парша — это грибковое заболевание листьев и плодов, которое приводит к значительным
потерям урожая и ухудшает внешний вид плодов. В сравнении с традиционными сортами иммунные обеспечивают, по крайней мере, двух-,
а то и трёхкратное увеличение урожая, при этом значительно уменьшается периодичность плодоношения. Уже более 10 лет эти сорта испытываются во всех областях от Беларуси до Южного Урала, и они показывают значительные преимущества перед традиционными. Специалисты
понимают — будущее за этими сортами. Но потребитель по‑прежнему
выбирает старое. Таким образом, хотя и создано много сортов плодовых и ягодных культур, но садоводы с опаской покупают новинки. Даже
на выставках, 1 из 20 человек спрашивает: «А что Вы посоветуете?».
На этом фоне совершенно не понятны лихие покупки саженцев цветочных и декоративных культур из Польши, Голландии, ФРГ, иностранных
сортов и видов. Ведь многие из них не жильцы в условиях России. Кипарисовики, хризантемы, штамбовые розы и многое другое подмерзает
даже в обычные зимы.
Аналогичная ситуация с новыми сортами самоплодной вишни, сливы,
алычи, ведь опыление — это проблема, нужно сажать именно самоплодные
сорта. Интересен пример с земляникой. Совсем недавно появилось новое
поколение ремонтантных (нейтрально дневных) крупноплодных сортов,
таких, как Королева Елизавета и Елизавета II, которое смело может конкурировать с лучшими традиционными сортами. На Западе именно они
обеспечивают круглогодичное производство ягод, и мы видим их в наших
супермаркетах. Специалистам уже сейчас ясно, что они значительно
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потеснят традиционные сорта, прежде всего потому, что за сезон дают значительно больший урожай, чем любой из традиционных сортов. И в этом
убедились уже сотни тысяч садоводов.
Ещё пример. Ремонтантная малина. Ведь о ней даже не все слышали.
Хотя малина — одна из самых любимых ягод в России, но почти ни у кого
нет нормального урожая, а те горсти ягод, которые удаётся собрать, прежде чем кушать, нужно обязательно просмотреть, перебрать. Практически
все они поражены мелкими личинками малинного жука. А проблема с подвязкой побегов, шпалерой? И, наконец, с зимостойкостью.
Между тем, есть способ иметь малины столько, сколько захочется,
и «без химии». Сейчас выведены сорта ремонтантной малины, которые
даже севернее Московской области могут реализовать свой урожай на
70–90 %. Они начинают созревать в начале августа. Главное, что малина
превращается в однолетнюю культуру. Побеги у ремонтантной малины,
отрастающие от корневища, уже к осени дают обильный урожай, который
«уходит» от главных вредителей и болезней, поэтому ягоды абсолютно
чистые и такие крупные, что просто поражают воображение.
Другой пример — черешня. Кто же не хочет иметь её на своих участках и лакомиться вкуснейшими ягодами южных сортов? Только черешня
ещё большая неженка, чем вишня и с трудом переносит сильные морозы
в центре России. Между тем селекционеры Брянска, Мичуринска, Орла,
Москвы, Санкт-Петербурга вывели более 20–25 сортов черешни, которые могут расти в Центральном регионе России. Конечно, ягоды у них
похуже, чем у южных, но всё же это черешня. Какие из них окажутся лучшими в конкретных условиях, покажет время. Но для специалистов ясно —
с этими сортами черешня в любительском садоводстве в центре России
будет!!! Ваша задача — найти эти сорта с гарантией. Но будьте уверены,
в магазинах и на рынках её нет, потому что реальное производство этих
зимостойких сортов отстаёт от спроса в десятки раз.
Абрикос — ещё большая неженка, чем черешня. Дерево его зачастую
вполне зимостойко, только вот цветковые почки часто повреждаются даже
небольшими морозами весной после оттепелей. Но в некоторых областях
Центрального региона абрикос уже сейчас показывает вполне достойные
результаты. Естественно, что нам нужны только самые зимостойкие сорта,
и проверка их идёт уже не один десяток лет.
Где же они, саженцы черешни, абрикоса, груши, иммунной яблони?
Отзовитесь, производители!
А производители помалкивают, хотя у многих есть возможность производить эти саженцы, причём в достаточных количествах. Так в чём же дело?!! Дело в том, что действующая сейчас система
внедрения новинок садоводства неработоспособна, если не сказать
сильнее — нежизнеспособна.
Посудите сами, от внедрения новинки должны выигрывать все участники этого процесса: селекционер, научное учреждение, в стенах которого
создан сорт; питомник, который берётся размножать новинку; садовый
центр, который будет её продавать; и наконец, садовод-потребитель, который будет её выращивать.
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Для садовода важно, что он приобретает сорт с новыми потребительскими свойствами по разумной цене.
Для садового центра (продавца) важно привлечь клиента и получить
дополнительную прибыль.
Питомник, осваивая новинки, сознательно идёт на дополнительные
затраты и риски также в расчёте на получение дополнительной прибыли.
Селекционное учреждение, работая по заданию государства, нанимает
селекционера, который за зарплату и возможную премию в виде «роялти»
создает новые сорта, удовлетворяющие потребности садоводов. Они тоже
рассчитывают на прибыль. Кроме этого, необходима независимая экспертиза
новинки в лице государственной комиссии по сортоиспытанию, и участие
средств массовой информации, которые могут донести сведения о новом
сорте до потребителя. Правда, и те, и другие также хотят свой кусочек прибыли. Вот и получается, что несколько участников (по нашим подсчётам, 6)
выстраиваются для получения прибыли с садовода-любителя. Да, ещё забыл —
государственная пошлина, деньги за сертификат качества и карантинный сертификат. А ещё ненасытные чиновники контрольно-надзорных органов.
И теперь прикиньте, какими такими необычными свойствами должен
обладать сорт, чтобы садовод-любитель всем вышеперечисленным участникам прибыль обеспечил!!!! Конечно, если бы всё было массово, может и
проехало бы. Но производственных садов нет, и их не сажают, значит, нет
и объёма оборота саженцев. С кого брать прибыль?
С садовода-любителя? Но он, по идее, уже всё это один раз из своих
налогов оплатил.
Сейчас складывается парадоксальная ситуация, когда все участники
этого процесса (цепочки) не заинтересованы или заинтересованы крайне
слабо в получении конечного результата, коим, безусловно, является удовлетворение потребностей садовода. Так уж сложилось, что новые сорта
создают в государственных организациях — институтах и опытных станциях. Поскольку селекционное учреждение отчитывается только по числу
выведенных или запатентованных сортов, оно практически никак материально не связано с тем, в каких объёмах питомники выращивают его сорта.
Поскольку рынок посадочного материала ограничен только потребностями
любительского и приусадебного сегмента, нельзя даже надеяться на получение с него ощутимой прибыли.
Селекционеры также почти не зависят от объёмов размножения сортов, авторами которых они являются. Поэтому практически и не продвигают новинки.
Питомники неохотно идут на официальное размножение новинок
садоводства, так как официальное оформление лицензий и сертификатов
не покрывается ростом прибыли.
Торговые центры также предпочитают реализовывать старые сорта,
поскольку новинки, в силу их ограниченного сбыта, не дают ощутимой
дополнительной прибыли.
И садовод, многократно обманутый всевозможными суперновинками
и не видящий реальной рекламной поддержки, предпочитает выбирать старое, проверенное.

APPM-sbornik.block.indd 33

18.01.2012 8:43:09

Многочисленные контрольные и проверяющие органы фактически
только усугубляют ситуацию с оборотом сортов. К недостаткам сложившейся системы следует отнести и тот факт, что за буквой закона исчезли
интересы производителей. Особенно это касается производителей посадочного материала, которые работают на удовлетворение потребностей
любительского садоводства. Например, сейчас для оформления лицензии приобретатель патента должен заплатить государственную пошлину
в размере около 2000 рублей. На первый взгляд, сумма вполне приемлемая,
но на самом деле это далеко не так. Сложившаяся практика деятельности
питомников, особенно находящихся в регионах, показывает, что такой размер пошлины — чрезмерная нагрузка на питомник.
Здесь следует учесть, что маленькие питомники, работающие на
удовлетворение спроса населения, вынуждены выращивать большой
перечень посадочного материала. Давайте посчитаем! Необходимо около
25 сортов яблони, 5–7 сортов груши, вишня, слива, смородина, малина,
земляника и многое другое. Всего наберется порядка 100–150 наименований, и половина из них — сорта, на которые нужна лицензия, а значит,
и уплата государственной пошлины, но специфика торговли для садоводов-любителей такова, что сбыт многих новинок исчисляется несколькими десятками-сотнями, а это значит 20 руб. за саженец. Если сюда
добавить оплату за саму лицензию, которая составляет, как правило,
10–15 % от стоимости саженца, то окажется, что при розничной стоимости
саженца в 150 рублей — 20 рублей составляет государственная пошлина,
10–15 рублей оплата патентообладателю, и ещё 10 рублей — для особенно
законопослушных — за сертификат качества! При производственной
себестоимости саженца в 60–70 рублей дополнительные затраты составляют 45. Таким образом, полная себестоимость составляет 110–115 рублей, цена реализации 150 рублей, а значит, расчётная прибыль может быть
35–40 рублей с саженца, и это без учёта торговых издержек и при условии,
что всё будет продано. Следует учесть также, что все оплаты должны быть
сделаны до начала производства и торговли, и никого не волнует, удастся
потом всё это продать или нет. Ну и что, кто же будет работать на этих
условиях?!
В этих условиях происходят следующие негативные явления:
1. Патентообладатель получает мизерный доход, поскольку только
небольшое число питомников в состоянии пройти все процедуры. Остальные питомники размножают сорта «вчёрную».
2. Селекционер не имеет от своих сортов практически ничего и у него
нет никакого интереса работать над чем‑то новым, тем более, что его зарплата больше похожа на пенсию.
3. Производитель саженцев — питомник не получает от продажи
лицензионной новинки никакой дополнительной прибыли, выращивая её
в ограниченном количестве, поскольку большого спроса на неё сейчас нет,
а рекламой ни институт, ни селекционер не занимаются.
4. Потребителю не предоставляют новинки в том ассортименте
и объёме, на которые он рассчитывает, и он очень часто вынужден
приобретать продукцию по завышенным ценам. Покупатель наказан
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вдвойне, поскольку часто дезинформирован продавцом о реальных
потребительских свойствах нового сорта (иначе продавцу не продать
товар по завышенной цене). Поэтому садоводы часто бывают разочарованы реальными свойствами того или иного сорта, может, отсюда
и недоверие к новинкам.
Ещё ждут своего часа некоторые новинки, которые буквально «взрывают» любительский рынок.
Это новейшие сорта столового винограда, которые даже в условиях
центральных областей России дают ягоды, ничем не уступающие южной
продукции. Конечно, на зиму такой виноград необходимо укрывать, но следует учесть, что со своего участка вы получаете диетический продукт, а
с юга или из‑за рубежа — ягоды, которые опрыснуты 20 раз, и непонятно
как сохраняются 2–3 недели и даже месяц!!!
Кроме этого, появились сорта амурского винограда, которые выносят морозы до –40 °С и их не нужно укрывать. Они вызревают даже значительно севернее Московской области и дают ягоды, пригодные для изготовления хорошего сока и вина. Эти сорта уже активно размножаются
мелкими питомниками. А новые сорта голубики! При желании и определённой подготовке мы теперь можем выращивать диетические ягоды.
Но, к сожалению, проблемы в садоводстве только накапливаются, так,
упомянутые сорта Лада и Чижовская, которые в свое время, можно сказать,
создали культуру груши в центре России и уже не являются новинками,
в последние годы сильно поражаются паршой. А это значит, что практически все преимущества этих сортов УТРАЧЕНЫ. И сейчас мы должны
искать что‑то новое.
К счастью, селекционеры Москвы, Мичуринска, Орла, Самары, Челябинска, Екатеринбурга, Минска создали порядка 50 новых сортов груши,
которые могут расти в Центральном регионе, но что же из этого многообразия лучшее?!! Как в нём разобраться? Они все новинки, и все хорошие!
Следующая, не менее значимая проблема — это болезни вишни.
Уже три десятилетия терзает её кокомикоз и во многих областях ставят
крест на этой культуре. В последние годы вроде бы наметился прогресс,
и созданы устойчивые сорта.
Но тут новая напасть — получил широкое распространение монилиоз,
который практически губит культуру вишни. И селекционеры включились
в эту гонку с болезнями. Только силы явно неравны. Так, если 30 лет назад
в каждом из 10 научных учреждений работали коллективы учёных, то сейчас один-два специалиста на институт с зарплатой на уровне прожиточного
минимума.
Однако необходимо отметить, что существующая несовершенная
система оборота саженцев создала предпосылки для развития частной
селекции, которыми грех не воспользоваться. Поскольку наши законы
так или иначе препятствуют внедрению запатентованных сортов и не стимулируют работу селекционеров в рамках государственных учреждений.
Поэтому даже небольшой питомник с ограниченными ресурсами становится вполне конкурентоспособным в деле создания новых сортов различных культур.
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В случае успеха, то есть создания нового прогрессивного сорта,
можно исключить из цепочки ставшие лишними звенья, и это позволит
значительно увеличить норму прибыли от внедрения новинки.
Кроме того, питомник получает в свои руки инструмент конкурентной борьбы, поскольку другие питомники не будут иметь право размножать эти новые сорта.
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Опыт выращивания посадочного материала
плодовых культур в питомнике КСЦ «ГАВРИШ»

Александр Владимирович Проворченко, доктор с.‑х. наук,
зам. директора, руководитель питомников КСЦ «ГАВРИШ»,
профессор КубГАУ, Краснодарский край
e-mail: gavrishkrymsk@mail.ru
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Созданию промышленного питомника в Крымском Селекционном Центре
«ГАВРИШ» предшествовала большая аналитическая работа по изучению
состояния питомников плодовых и декоративных культур в Краснодарском
крае и других регионах Южного Федерального Округа.
Мы установили, что существовавшая государственная система питомников полностью разрушена, оставшиеся и стихийно образованные питомники разрозненны и в целом малоэффективно удовлетворяют спрос различных категорий потребителя на требуемый посадочный материал.
Исходя из проведённого анализа стало ясно, что решить данную проблему можно только путём создания питомниководческой фирмы, объединяющей у себя производство различных категорий посадочного материала
и его продажу. Такой подход позволяет систематизировать взаимодействие
различных подразделений внутри фирмы, чётко выделить специализацию каждого питомника, регулярно вести мониторинг спроса и заключать
договоры с заказчиками. Это даёт возможность привлекать к производству
высококвалифицированных специалистов, а созданная инфраструктура
позволяет гибко реагировать на изменения конъюнктуры рынка.
Организация питомника начата в 2006 году с закладки маточных насаждений и первого поля питомника. Учитывая перспективы развития плодового питомника, были заложены:
1) маточно-черенковый сад на площади 1,0 га, из которых 0,5 га маточника культурных сортов и 0,5 га клоновых подвоев косточковых культур;
2) маточник отводковых подвоев на площади 1,0 га и гряды для укоренения клоновых подвоев косточковых культур — 0,2 га.
Такая площадь маточников обеспечивает получение не менее 400 тыс.
штук укоренённых подвоев, что позволяет закладывать 7,5 га площади очередного поля питомника и обеспечивать его привойным материалом.
В маточнике отводочных подвоев размножаем районированные и перспективные клоновые подвои яблони: ММ 106, М 9, 54–118, М 26, М 7,
СК 4. Ежегодно производим 200 тыс. штук укоренённых отводков.
Различные по силе роста клоновые подвои косточковых культур
Кубань 86, Эврика 99, ВСЛ-2, ВВА-1, Гизела 6 и др. укореняются на специальных грядах. Высадку одревесневших черенков проводим поздней
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осенью (ноябрь) или ранней весной (март). Подготовка черенков к посадке
(обработка стимуляторами роста, фунгицидами, стратификация) проводится по технологии, разработанной сотрудниками селекционного центра. Такая технология позволяет нам получить выход укоренённых подвоев
не менее 50 % от количества высаженных черенков, т. е. при плане черенкования 400 тыс. штук мы получаем не менее 200 тыс. штук подвоев, пригодных для зимней прививки или для высадки в первое поле питомника.
Для получения планируемого количества 150–175 тыс. штук саженцев
необходимо высаживать 250–300 тыс. штук укоренённых подвоев, а оставшиеся 100 тыс. штук подвоев реализуются, что позволяет окупить все
затраты на производство самих подвоев.
В структуру питомника входит демонстрационный сад на площади 5 га, по одному гектару каждой плодовой породы (яблоня, груша,
черешня, слива, персик). В демонстрационном саду на трёх основных
сортах и лучших клоновых подвоях заложены перспективные конструкции насаждений. В этих демонстрационных садах размещены коллекции новых перспективных сортов. В таком саду потенциальный заказчик
посадочного материала может получить полную информацию возможных
типов насаждений на основе перспективных подвоев и лучших сортов,
что позволяет ему определиться с выбором заказа необходимого посадочного материала.
Организация производства посадочного материала
плодовых культур
Производственная программа строится в трёх направлениях.
1. Посадочный материал, предназначенный для розничной реализации в садовом центре
В общем объёме посадочного материала эта часть составляет в пределах
20 %, т. е. при планируемом производстве на 2012 год – 150 тыс. штук. Это
составляет 25,0–30,0 тыс. штук. Из этого количества 60–65 % отводится
под косточковые культуры, а остальные — на семечковые.
Так как этот посадочный материал рассчитан на широкого потребителя, он
представлен широким спектром сортов по каждой культуре. Наличие в сортименте различных по силе роста клоновых подвоев позволяет предлагать
саженцы всех культур на карликовых, полукарликовых и среднерослых
подвоях.
В питомнике эту категорию посадочного материала размещаем в отдельном блоке, что очень удобно для проведения технологических операций
по уходу и выкопке саженцев.
Такой подход позволяет провести выкопку этой категории саженцев
раньше основного объёма, предназначенного для оптовой реализации.
Выкопанный посадочный материал размещаем в отдельном секторе прикопа для хранения, где проводим окончательную подготовку его к реализации (этикетирование и упаковка).
После этого посадочный материал поступает в садовый центр, где его
размещают в отдельном секторе, по отдельным культурам и сортоподвойным комбинациям. Для покупателей ежегодно издаём каталог с описанием
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предлагаемого к реализации посадочного материала. Такая же информация
размещена на стендах садового центра.
Ежегодно проводимый анализ продаж и спроса на посадочный материал
позволяет более чётко выстраивать производственную программу на будущий год. Такая информация дала возможность начать производство новых
категорий посадочного материала: эксклюзивного — редких и новых сортов; кронированных саженцев разных возрастов; саженцев в контейнерах;
саженцев для Центрального региона.
2. Посадочный материал, предназначенный для мелкооптовой
реализации
Потребителями этого посадочного материала являются различные садовые
центры, а также владельцы мелких подсобных хозяйств, которые приобретают от 100 до 500 штук саженцев.
Подход к формированию сортимента культур, сортоподвойных комбинаций и сортов такой же, как для розничной реализации. Планируемый объём производства составляет 20 % от количества произведённого
в питомнике посадочного материала.
3. Посадочный материал для оптовой реализации
Потребители такого посадочного материала — специализированные плодоводческие, фермерские и другие хозяйства с объёмом закупки не менее
500 штук.
Производственная программа строится на основе заключённых договоров.
Как правило, такие договоры заключаются до августа, т. е. до начала проведения окулировки. Эта категория посадочного материала проходит государственную сертификацию, и заказчик получает полный пакет документов,
необходимых для оформления субсидии на закладку многолетних плодовых насаждений. Для хозяйств-заказчиков посадочного материала мы практикуем услуги по ведению технологического сопровождения при закладке
сада и формировании крон деревьев до вступления их в плодоношение.
Такая структура организации питомника позволила нам чётко планировать
динамичное развитие производства посадочного материала.
Постепенный рост производства позволяет нам создавать необходимую инфраструктуру, повышать квалификацию специалистов
и рабочих-питомниководов.
Динамика развития производства посадочного материала плодовых культур
в КСЦ «ГАВРИШ»
Вид посадочного материала
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Годы
2008

2009

2010

2011

2012 (план)

Саженцы, тыс. штук

30

50

75

100

150–175

Клоновые подвои семечковых культур
(отводочный маточник), тыс. штук

50

150

200

200

200

Клоновые подвои косточковых культур
(гряды укоренения), тыс. штук

30

75

100

150

200
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Развитие рынка плодовых растений
в Центральном регионе России

Сергей Тимофеевич Есичев, заведующий Калужским ГСУ —
филиалом ФГУ «Госсорткомиссия»,
заслуженный работник сельского хозяйства РФ
e-mail: kalugasad@mail.ru

Питомниководство и рынок посадочного материала начинает постепенно
возрождаться в России, но часто путём проб и ошибок без должной государственной поддержки. А поскольку процесс производства многолетних
древесных культур очень длительный, то ждать быстрого насыщения рынка
отечественным качественным районированным посадочным материалом
пока не приходится. Поэтому мы обращаем свой взор на Запад и тащим
оттуда технологии, сорта и сам посадочный материал, «обогащая» наши
сады новыми неприспособленными растениями и болезнями. Хорошо
помогают в этом коммерсанты из южных регионов, которые почти полностью закрывают дефицит плодовых саженцев, но только на один год, т. к.
после первой хорошей зимы садоводу надо всё начинать сначала. Торгашам
это только на руку.
Состояние рынка посадочного материала Калужской области мало
отличается от общероссийского. На официальном сайте министерства
сельского хозяйства Калужской области числится 15 питомников, занимающихся выращиванием плодовых, ягодных и цветочно-декоративных
растений. Но большинство из них являются дачными участками с грядками из нескольких десятков или сотен саженцев среди овощей и деревьев.
Большие плодовые питомники при садоводческих хозяйствах исчезли ещё
в советские времена, т. к. промышленные сады в Калужской области перестали закладывать уже в начале 80‑х годов. Существующие сады заброшены и зарастают лесом. Но сохраняется устойчивый спрос на посадочный
материал со стороны дачников. Всё больше мы видим в своих питомниках
москвичей, которые уже не хотят покупать саженцы на дорогах. Но дефицит саженцев продолжает компенсироваться завозом из южных регионов. Так, в ежегодной агропромышленной выставке-ярмарке «Калужская
осень-2011» по данным министерства сельского хозяйства принимало
участие более 60 питомников с саженцами плодово-ягодных и цветочнодекоративных растений. На самом деле настоящих питомников (производящих саженцы), кроме местных, было всего лишь несколько из ближайших областей и Беларуси. Остальные без стеснения торговали саженцами
южных сортов и прочей экзотикой (колонновидными грушами, вьющейся
земляникой, малиновыми деревьями и др.). И тут надо сделать упрёк
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доверчивым дачникам, которые не читают специальной литературы и
для которых посадка дерева равноценна закапыванию заборного столба.
Но учиться надо и питомниководам, и не только у западных коллег. Необходимо использовать и богатый опыт питомников дореволюционной
России и советского периода. Очень интересна информация об известном в Калужской губернии на рубеже XIX–XX веков плодовом питомнике
В. П. Златоустовского. Он был награжден 20‑ю медалями (из них 7 золотых)
и Романовским знаком отличия за «образцовое и поучительное содержание питомника для Калужской и смежной с ней губерний». Питомник имел
сад площадью более 13 га в котором выращивалось только сортов яблони
более 150. Привитых растений 1–3-летнего возраста выращивалось более
30 тысяч. Кроме яблони, выращивались саженцы груши, сливы, вишни,
а также предлагались черенки этих культур для прививки. Из ягодных культур размножали смородину, крыжовник, малину, землянику. Широко были
представлены декоративные лиственные и хвойные растения, травянистые
многолетники. Только ив размножалось более 30 разновидностей.
В каталоге питомника подробно описан каждый сорт плодовых культур. Сорта делились на группы: выносливые (выращивались в больших
количествах); менее выносливые (разводились в ограниченном количестве); иногда страдающие от холодов; сильно страдающие от холодов;
сорта, исключённые за невыносливость. Таким образом, питомник проводил ещё и сортоиспытание и рекомендовал проверенные сорта. Кроме того,
в списке из 43 наименований указывалось, откуда были получены черенки
каждого сорта для маточного сада. В нем фамилии: Симиренко, Мичурина,
Регеля, Рытова, Мейера, Гребницкого, и обширная география: Калуга,
Москва, Тула, Рязань, Брянск, Козлов, Короча, Обоянь, Саратов, Пенза,
Казань, С.‑Петербург, Псков, Харьков, Киев, Германия и др.
Очень поучителен для наших питомников подход к стандартам и качеству саженцев. В каталоге питомника Златоустовского цена чётко привязана к строению саженца. Например, цена деревца яблони с правильно
выведенной одноэтажной кроной (один ярус) с 5–6 ветвями одного сорта
до десятка по 45 коп. штука, от десятка до трёхсот штук 42 коп., свыше 300
шт. 40 коп. Цена деревца с двухэтажной (двухъярусной) кроной одного
сорта до десятка по 55 коп. штука, трёхэтажного по 70 коп. Деревья с четырёхэтажной кроной от 80 до 100 коп. за штуку, смотря по красоте и росту.
Пятиэтажные деревья по 1–2 руб. за штуку. Питомник располагал также
крупными яблонями, пересаженными в 2–3‑летнем возрасте, по цене
1,25–2 руб. за штуку. «На деревцах, упущенных формовкой, что при массе
их случается, делается уступка в 10–20 %.Отпуск их только по заказу на
местах». По свидетельствам современников, несмотря на довольно высокие цены на посадочный материал, спрос на него был огромен благодаря
образцовой постановке дела.
В каталоге также даны рекомендации по посадке и первоначальному
уходу за саженцами.
Кроме того, подробно освещались условия продажи и отпуска.
Саженцы рассылались почтой и железнодорожным транспортом с указанием возможных тарифов.
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«Присылающие за растениями свои подводы найдут помещение
для рабочих и лошадей». Отпуск растений начинался не раньше 16 сентября (пример некоторым нашим питомникам, которые ради своей выгоды
начинают выкопку уже в конце августа).
Личный выбор растений в питомнике клиентом не допускался, наверное, по причине их выравненности и высокого качества.
Даже краткое знакомство с каталогом В. П. Златоустовского позволяет
судить о том, насколько чётко в питомнике были отработаны технология
возделывания такого разнообразия видов и сортов растений и их реализация. В. П. Златоустовский был удостоен царских наград за полезные труды
и медалей на международных выставках по садоводству.
Это всего лишь один пример успешного российского питомника царских времен, у которого есть чему поучиться, хотя прошло уже более ста
лет. К сожалению, большинству современных питомников приходится
начинать с нуля, не только на пустом месте, но часто и без специальных
знаний. В России пока можно только мечтать о потомственных питомниках, в которых знания и опыт передавались бы от отца к сыну, как это было
в питомнике Златоустовского или есть сейчас в странах Западной Европы.
Необходимо использовать и большой опыт промышленного питомниководства, который был накоплен и в советские времена.
Поскольку моя профессиональная деятельность связана ещё с советских времён с сортоиспытанием плодово-ягодных культур, хотелось бы
кратко остановиться на сортименте наших садов и на том, какого он требует обновления.
Несмотря на большое разнообразие сортов яблони, в питомнике Златоустовского и в других питомниках царского периода наиболее распространенными были сорта: Антоновка, Бабушкино, Апорт, Скрут, Скрыжапель, Коричное, Анис, Боровинка, Грушовка, Коробовка, Титовка, Аркад и
их разновидности. Особым спросом пользовался сорт Бабушкино. Интересен доклад Калужскому Обществу Сельского Хозяйства действительного члена Н. Г. Емелянова «О выборе сортов для промышленных садов
Калужской губернии» (1897). Автор сообщает, что Антоновке, Бабушкину и Коричному отводится ведущая роль в садах по причине их высоких
качеств, полной пригодности для нашего климата и солидной рыночной
репутации. Это самые ценные и притом чисто русские сорта, которыми мы
по справедливости можем гордиться, отмечается в докладе.
В 1964 году Государственной комиссией по сортоиспытанию было
проведено районирование сортов плодовых и ягодных культур с соблюдением процентных отношений, предложенных каждой областью на основе
их местного производственного опыта. Из 11 утверждённых по Калужской области сортов яблони новыми были Пепин шафранный и Бессемянка Мичурина (им отводилось только 5 % площади садов). А 95 % должны были занять всё те же старые народные сорта, рекомендованные
для садов губернии с 90‑х годов XIX века (Антоновка, Бабушкино, Коричное, Анис, Скрыжапель, Боровинка, Папировка, Грушовка) и Штрейфлинг с 1910 года. Ведущим сортом в 25 областях и автономных республиках была Антоновка. В Калужской области ей отводилось 53 % площади
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промышленных насаждений яблони. В остальных центральных областях
её было более 40 %. И лишь в 1970–1980‑х годах в районированном сортименте начали появляться новые сорта отечественной и канадской селекции. В то время работали мощные плодовые питомники, которые выращивали районированные сорта для закладки промышленных садов. Эти же
сорта покупало население и высаживало в свои сады. В садах выросло
наше деревенское поколение, для которых плоды этих сортов были часто
единственным лакомством. Поэтому неудивительно, что для определённой категории дачников они незаменимы и всегда будут пользоваться
спросом в питомниках.
Сейчас в Государственном реестре селекционных достижений рекомендованных к использованию уже более 70 сортов яблони для Центрального региона, из них 10 сортов районированы ещё в 1947 году (Пепин
шафранный, Грушовка московская, Анис полосатый, Папировка и др.).
А доля сортов с высокой адаптивностью, продуктивностью и иммунитетом
к парше невелика. В последние годы просматривается прямая зависимость
продуктивности яблони от степени поражения паршой — наиболее вредоносным заболеванием для этой культуры.
На протяжении ряда лет большинство районированных сортов яблони
имели достаточно высокую устойчивость к парше, но в последние годы
(2008–2009) поражение на неустойчивых сортах достигает более 4 баллов (Лобо, Жигулёвское и др.). При такой степени поражения сорта почти
не закладывают урожай, теряют зимостойкость и устойчивость к другим
неблагоприятным факторам. Возделывание этих сортов возможно только
в промышленной культуре, где проводят обработки против парши и других болезней через каждые 7–10 дней, а общее число обработок достигает
30–40. В любительском саду, где растёт много других культур, такая защита
опасна для здоровья человека. Селекционеры решают эту проблему выведением устойчивых сортов. Но болезни тоже мутируют и появляются более
агрессивные расы, преодолевающие прежнюю устойчивость сортов. Так,
появившаяся у нас пятая раса парши в 2009 году поразила некогда иммунные сорта яблони с геном Vm (Орловим, Чистотел, Зарянка и др.). Сорта
с геном Vf пока сохраняют устойчивость к этой расе парши в большинстве
районов возделывания яблони. Наиболее продуктивно в этом направлении ведётся работа под руководством академика Е. Н. Седова во ВНИИСПК
и Н. И. Савельева во ВНИИГСПР, а также З. А. Козловской в Белорусском
НИИ плодоводства. Сорта яблони этих институтов наиболее интересны
для условий центральной зоны садоводства.
Таким образом, если раньше большинство старых сортов могли
в течение десятилетий сохранять высокую адаптивность, то сейчас,
в постоянно меняющейся экологической обстановке, сортообновление
должно проходить более активно.
На Калужском госсортоучастке по комплексу изученных признаков
наиболее высокий уровень адаптации и продуктивности показали районированные по Центральному региону сорта ВНИИСПК с геном Vf Болотовское и Имрус. Высокопродуктивные, с качественными плодами сорта
Ветеран, Зарянка, Орловим, Славянин, Память Исаева, Синап орловский,
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Пепин орловский, Куликовское также наиболее ценны для производства,
но требуют защиты от парши в эпифитотийные годы.
За высокую продуктивность и адаптивность, товарные и потребительские качества плодов, иммунность к парше (ген Vf ) в число перспективных для Центрального региона выделены сорта Рождественское, Кандиль
орловский, Яблочный Спас, Сябрына, Поспех, Дарунак, Надзейны.
В любительских садах заслуживают большего внимания колонновидные яблони сортов Московское ожерелье, Янтарное ожерелье, Президент,
Валюта, Диалог.
К сожалению, не сохранилось ни одного старинного качественного
сорта груши. Тонковетка, Бессемянка, Бергамот ушли в историю из‑за низкого качества плодов и сильного поражения паршой. Но благодаря стараниям селекционеров к нам пришли достойные сорта: Лада, Чижовская,
Москвичка, Памяти Яковлева, Красавица Черненко, Велеса, Видная, Скороспелка из Мичуринска, Светлянка, Белорусская поздняя, Брянская красавица, Просто Мария.
Стала редкой ранее традиционная для садов России вишня из‑за появления опасных заболеваний (коккомикоз, монилиоз и др.). Созданные
в последние годы устойчивые сорта (Новелла, Харитоновская, Жывица,
Гриот белорусский, Игрицкая, Радонеж, Тамарис и др.) позволят возродить эту культуру.
Более устойчивая к грибным болезням черешня всё больше завоёвывает наши сады благодаря появлению зимостойких для центральной зоны
садоводства сортов. Такие сорта созданы во ВСТИСП: Фатеж, Чермашная;
М. В. Каньшиной во ВНИИ люпина: Брянская розовая, Тютчевка, Бряночка, Лена, Веда, Овстуженка и др., в Белорусском НИИ плодоводства:
Гронкавая, Северная, Витязь и др.
Южанка по происхождению, гибридная алыча (слива русская) стала
одной из самых надёжных косточковых культур в средней полосе. Наиболее
зимостойки её сорта Найдёна, Кубанская комета, Мара, Подарок С.‑Петербургу. Близка к ним по родству и положительным качествам слива китайская Скороплодная.
Ценными хозяйственными качествами и высоким адаптивным потенциалом обладают сорта сливы домашней Смолинка, Сухановская, Болховчанка, Стартовая.
А вот у абрикоса с надёжностью пока проблемы. Не нравятся ему наши
зимы с оттепелями. Да и болеет он больше, чем другие косточковые. Хорошие урожаи бывают раз в 3–5 лет. Но он пользуется постоянным спросом
у дачников. Лучше других проявили себя сорта Триумф северный и Лель.
С ягодными культурами меньше проблем, чем с плодовыми. А выбор
сортов — это отдельная большая тема. После некоторого спада вновь возрос интерес к сортам смородины чёрной благодаря появлению устойчивых к болезням сладких и крупноплодных сортов. По-прежнему повышенный спрос на саженцы жимолости, всё больше спрашивают ремонтантные
сорта малины, но не забывают и обычную летнюю. Всегда был стабильным
спрос на рассаду земляники. Но в России почти не осталось лабораторий,
занимающихся её оздоровлением для закладки маточников. В большом
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дефиците пока саженцы крыжовника. А про облепиху, когда‑то очень
популярную, народ почти забыл. Нужны саженцы редких культур: рябины,
калины, ирги, лимонника, актиниди, и и др.
Особенно хочется отметить тему северного виноградарства. Благодаря появлению большого количества столовых сортов очень раннего срока
созревания с комплексной устойчивостью к болезням, с крупными гроздьями и ягодами разнообразной окраски виноград всё больше завоёвывает
сердца садоводов. Кроме того, эта очень пластичная культура. Виноград
легко укрыть на зиму от морозов, а летом создать дополнительное тепло
для вызревания. В питомнике его легко размножать черенками, кроме того,
нет нужды прививать его на подвои из‑за отсутствия филлоксеры.
С каждым годом у нашего дачника растут запросы, меняются вкусы
и пристрастия на фоне глобальных климатических изменений. Поэтому
питомник должен иметь возможность быстро перестраиваться, работать
в тесном контакте с наукой, иметь свои сортовые маточники и демонстрационные сады, вести просветительскую работу со своими покупателями.
Примерно так, как это было в питомнике В. П. Златоустовского более ста
лет назад. Тогда кругозор наших дачников не будет ограничен только Антоновкой и Грушовкой, а саженцы южных сортов останутся у себя на родине.
Потребность в таких садах будет возрастать с каждым годом ещё и в связи
с тем, что число питомников растёт, а сортовые и гибридные насаждения,
создававшиеся десятилетиями в опытных учреждениях, скудеют вместе
с нашей умирающей наукой. Решить эту проблему по плодовым культурам
простым завозом сортов с Запада будет очень сложно, особенно для средней полосы и более северных регионов.
Роль таких садов выполняет и сеть государственных сортоиспытательных участков, размещённых в разных почвенно-климатических зонах
нашей страны. Но они, как и вся сельскохозяйственная наука на государственном финансировании, всё больше нищают и закрываются. Большая их часть исчезла вместе с базовыми совхозами. Калужскому госсортоучастку удалось пережить перестройку за счёт частичного перехода на
самостоятельный баланс и получения дополнительных доходов от питомника. Благодаря этому он пока ещё держится на плаву и продолжает государственное сортоиспытание.
По итогам работы Калужского госсортоучастка впервые включено
в Государственный реестр селекционных достижений более 50 сортов плодовых и ягодных культур. В маточно-коллекционных насаждениях сортоучастка более тысячи сортов и гибридов плодово-ягодных культур, которые используются для размножения и снабжения специализированных
хозяйств и садоводов-любителей чистосортным черенковым материалом.
Ежегодно проводятся лекции и консультации для садоводов, агрономические совещания, публикуются научные статьи.
Калужский госсортоучасток — постоянный участник областной сельскохозяйственной выставки-ярмарки «Калужская осень» и Российской
агропромышленной выставки «Золотая осень», на которых неоднократно
отмечен дипломами и медалями.
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Зелёное черенкование: традиции и инновации
(опыт ООО «Садовая компания „Садко“»)

Андрей Евгеньевич Седов, кандидат с.‑х. наук,
директор ООО «Садовая компания „Садко“», Московская обл.
e-mail: sadko-plant@yandex.ru

ООО «Садовая компания „Садко“» — частное питомниководческое
хозяйство, организованное14 лет назад специалистами и научными сотрудниками Республиканской научно-исследовательской станции питомниководства, выпускниками Тимирязевской сельскохозяйственной академии.
Историческая справка
Вот уже 14 лет ООО «СК „Садко“» ведёт свою деятельность на основе
арендных отношений с базовым питомниководческим хозяйством, совхозом «Память Ильича», позже — ГУП «Племсадпитомник», которое, как
и все сельскохозяйственные предприятия ближнего Подмосковья, оказалось банкротом. В настоящее время арендодатель — правопреемник ГУП
Племсадпитомника ООО «Деймос».
В 70–80‑е годы прошлого века именно на базе совхоза «Память Ильича» по инициативе и при активном содействии корифея и учителя зелёного черенкования Михаила Трофимовича Тарасенко была создана первая
в СССР промышленная установка по размножению растений зелёными
черенками. За разработку теоретических основ и практическое внедрение
технологии группа научных сотрудников ТСХА и ВСТИСП, была удостоена Государственной премии. В обогреваемых плёночных теплицах
совхоза была оборудована ТОУ площадью 1800 м2, заложены маточные
растения ягодных, косточковых культур и клоновых подвоев яблони, были
отработаны режимы хранения, сроки посадки черенков на доращивание,
предложено практическое внедрение приёма локального этиолирования
побегов на маточных растениях. На базе совхоза «Память Ильича» были
апробированы разработки студентов, аспирантов, научных сотрудников
ТСХА и других ВУЗов страны. Объёмы черенкования составляли около
230–300 тыс. штук черенков, выход посадочного материала — 100–150 тыс.
штук растений ежегодно.
В настоящее время, используя опыт и наработки прошлых лет, мы
несколько дополнили и изменили технологию зелёного черенкования. Прежде всего, изменился ассортимент выращиваемой продукции. Около 40 %
составляют плодовые и ягодные культуры: жимолость съедобная, чёрная
и цветная смородины, крыжовник, актинидия, облепиха, калина, сорта
фундука селекции Ивантеевского лесного питомника, сорта витаминного
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шиповника, ежевика, малина; из плодовых прежде всего сорта гибридной алычи, некоторые сорта вишни, клоновые подвои вишни, черешни,
сливы, алычи. 60 % ассортимента питомника — это декоративные деревья
и кустарники, травянистые многолетники.
Как и всё питомниководство, зелёное черенкование в значительной
степени зависит от содержания маточных растений.
Культура содержания маточных растений
в необогреваемых плёночных теплицах:
1) увеличивает продуктивность маточников в 2–5 и более раз;
повышает укореняемость черенков и качество укоренённого материала, т. к. побеги на маточных растениях находятся в условиях повышенной температуры и влажности;
2) пролонгирует оптимальные сроки черенкования, что позволяет
обходиться меньшим количеством рабочей силы. В настоящее время объём
черенкования колеблется от 300 до 500 тыс. штук черенков, с этим объёмом справляется звено из 5‑ти человек, продолжительность черенкования
составляет 40–50 дней;
3) обеспечивает возможность повторного черенкования на культурах
со скороспелыми почками.
Новое:
◆ маточные растения высаживаются в отверстия в чёрной полипропиленовой ткани, выстланной на поверхности, это позволяет избежать дополнительных прополок, улучшает фитосанитарное состояние растений;
◆ маточники обязательно оборудуются нижним поливом (капельное орошение), в противном случае отрастающие побеги наклоняются
под тяжестью влаги (даже если это мелкокапельный полив), боковые почки
пробуждаются и возникают силлептические побеги, снижающие качество
заготавливаемых черенков и продуктивность маточника;
◆ возможность организации подкормок.

47

Техническая часть и насосно-силовое оборудование
В настоящее время мы накопили опыт укоренения зелёных черенков
в различных культивационных сооружениях: зимних стеклянных теплицах ангарного типа (т. н. антрацитовые), блочных стеклянных теплицах,
плёночных теплицах блочного типа (минский проект), плёночных теплицах с двойной плёнкой (французский проект), арочных поликарбонатных
теплицах, плёночных тоннелях. Практически все культивационные сооружения пригодны для укоренения зелёных черенков, главное — обеспечить
высокую влажность воздуха, близкую к 100 % и оптимальный температурный режим: в субстрате около +27 °С, в воздухе — от +22 до +30…+35 °С.
Чем градиент температур в системе субстрат/воздух ближе к единице,
тем лучше идёт процесс укоренения. Для трудноукореняемых культур
(сорта фундука) используем гряды с термоподогревом.
Мы отказались от металлических труб на участке укоренения, используем трубы ПНД, распылители фоггеры используем в стеклянных теплицах, а в плёночных — спринклеры — распылители для мелкокапельного
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полива с активной вращающейся рабочей частью (нет мёртвых зон) и противоутечкой (нет подкапывания). Практически нет засора, распылители
менять очень просто, пластиковые трубы не надо выравнивать по уровню,
нет окалины и ржавчины, трубы можно развешивать в любых местах, они
не мешают проходу и работе, не требуют столь тщательной консервации
на зимний период.
Увеличили число электромагнитных клапанов, увеличив тем самым
число автономных режимов с 5 до 15. Это позволяет подбирать режимы
укоренения индивидуально для каждой культуры. Если у жимолости
первые корни появляются через 7–10 дней, у клонового подвоя вишни
и черешни ПН через 12–15 дней, то у сортов фундука этот период составляет 30–40 дней. Рабочее давление 4–6 атм., для работы одного клапана
требуется небольшое количество воды, это позволяет отказаться от громоздких больших ресиверов и обходиться шар-баллоном ёмкостью
100–150 л.
Субстраты
Несколько изменился и подход к субстратам. Традиционно это
была смесь низинного или переходного торфа и песка в соотношении 3:1,
которая готовилась непосредственно перед засыпкой субстрата в гряды
на месте. Сейчас мы получаем готовую смесь в полипропиленовых мешках по 40 л, которую изготавливают по нашему рецепту на специализированном предприятии. Мы отказались от низинного торфа, в состав смеси
входят 65 % верхового торфа, 20 % перлита, 15 % вермикулита (флогопит).
рН доведён до оптимума. Такая смесь содержит гораздо меньше сорняков,
хорошо держится ком, имеет оптимальный водно-воздушный режим.
Использование пластиковых кассет (мультиплат) размером 38×55 см
отечественного или импортного производства с числом ячеек от 66 до 160.
Преимущества их использования:
◆ возможно перенести их на участок закаливания (притеночную
площадку) в любое время после укоренения, освободив тем самым место
в туманообразующей установке ТОУ под новый цикл укоренения. Коэффициент использования ТОУ в настоящее время составляет 1,3–1,5;
◆ посадка на доращивание в открытый грунт или в горшки возможна
в любое время, тем самым снижается напряжённость в период осенних
и весенних полевых работ;
◆ существует возможность транспортировки таких растений и их временного хранения.
Процесс заготовки побегов для зелёного черенкования, обработка
их регуляторами корнеобразования не отличаются от общепринятых.
Считаем, что в промышленных масштабах рентабельно размножение
зелёными черенками только тех культур, которые обеспечивают стабильный выход укоренённых зелёных черенков не ниже 80 % (табл.).
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Укрупнённая структура прямых производственных затрат в расчёте на один
укоренённый зелёный черенок (по средним многолетним данным)
Группы затрат

Варианты
1

2

1

2

руб.

%

руб.

%

Содержание маточных растений (амортизация куль- 0,6
тивационных сооружений, расходные материалы,
уход, полив)

11,5

1,2

19,7

Работы по черенкованию (заготовка побегов, нарезка 1,6
черенков, обработка ИМК, посадка)

30,8

1,2

19,7

Амортизация ТОУ, работы по уходу, обслуживанию
ТОУ

1,9

36,5

2,2

36,0

Стоимость материалов (мультиплаты, субстрат, п/э
плёнка для теплиц, регулятор роста, пестициды)

0,9

17,3

1,3

21,3

Транспортировка укоренённых черенков на участок
закаливания, зимнее хранение

0,2

4,0

0,2

3.3

Итого:

5,2

6,1

Примечания: 1. — группа пород с укореняемостью зелёных черенков в промышленных условиях не ниже 95 %, число ячеек в мультиплате не менее 90 штук; 2. — группа пород с укореняемостью не ниже 80 %, от 66 до 90 штук ячеек в мультиплате.

В таблице приведены прямые производственные затраты. В зависимости от организационно-правовой формы предприятия, его размеров,
формы собственности на основные средства производства, окончательная
себестоимость укоренённого черенка может возрасти на 15–50 %, приближаясь таким образом, к 10 руб.
На отечественном рынке посадочного материала укоренённые
черенки крайне редко являются товарной продукцией. Как правило, это
продукт незавершённого производства для собственных нужд питомника.
Данные, приведённые в таблице, свидетельствуют, что производство укоренённых черенков для реализации другим хозяйствам может быть рентабельным при стоимости укоренённого черенка не менее 15 руб. за штуку.
Эта цена соответствует сложившимся на европейском рынке ценам на укоренённые зелёные черенки лиственных пород.
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Хранение и доращивание укоренённых черенков
В зависимости от биологических особенностей культуры укоренённые черенки высаживаются в открытый грунт; в грунт плёночной теплицы; в контейнеры с последующей перевалкой в более крупные по мере
освоения корнями объёма горшка. Как показал опыт последних лет,
использование для пересадки комплекса машин по приготовлению субстратов и заполнению ими контейнеров с применением удобрений с пролонгированным эффектом позволяет получить товарные саженцы с ЗКС
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по некоторым культурам (чёрная смородина) уже в год черенкования,
тем самым значительно снизив себестоимость саженца.
Доращивание в условиях плёночных теплиц требует дополнительного
формирования материала. Часть срезаемых побегов может использоваться
для зелёного черенкования.
Практически весь материал после доращивания высаживается в контейнеры, в которых и реализуется. Каждый контейнер снабжён самоклеющейся этикеткой с логотипом предприятия, телефоном, сайтом, названием
культуры и сорта. Надпись наносится на специальном принтере с термопечатью и не смывается в течение 3 лет.
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Новые элементы в технологии размножения
садовых растений зелёными черенками

Ольга Николаевна Аладина, доктор с.-х. наук, г. н. с. лаборатории плодоводства,
профессор кафедры плодоводства РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва
e-mail: alberry@yandex.ru
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Зелёное черенкование — один из наиболее перспективных способов вегетативного размножения, позволяющих получать корнесобственные растения в промышленных масштабах. Основные этапы технологии были разработаны к началу 80‑х годов. Большой вклад в ее разработку внесли такие
учёные, как М. Т. Тарасенко, З. А. Прохорова, В. В. Фаустов, Б. С. Ермаков, Ф. Я. Поликарпова, Е. Г. Самощенков, В. К. Бакун, В. А. Маслова,
А. Г. Матушкин, И. М. Поснова, Л. П. Скалий и др.
Зелёное черенкование основано на естественной способности растений к регенерации — восстановлению утраченных органов или частей,
образованию целостных растений из облиственных стеблевых черенков после формирования придаточных корней. Регенерация проявляется
неодинаково и зависит от многих факторов: жизненной формы, наследственных особенностей, возраста, состояния маточных растений, условий
укоренения и пр.
Зелёное черенкование позволяет увеличить выход черенков с одного
маточного растения (до 200–300 штук) и существенно (в 4–5 раз) сократить площади маточников. Оно позволяет расширить число видов и сортов,
способных размножаться вегетативно, и незаменимо для быстрого размножения форм, имеющихся в маточнике в ограниченном количестве (ценные
селекционные формы, редкие сорта, оздоровленные растения). Зелёное
черенкование способствует оздоровлению посадочного материала: растущие побеги в меньшей степени заселены вредителями (стеклянница, галлица, почковый клещ), чем одревесневшие. Значительным преимуществом
зелёного черенкования является то, что посадочный материал представляет собой корнесобственные растения, которые отличаются физиологической целостностью и генетической однородностью; оно обеспечивает не только высокий коэффициент размножения, но и более короткий
период выращивания. Эта технология успешно сочетается с другими способами: микроклональным размножением, размножением зелёной прививкой, одревесневшими черенками. Возможно сочетание с пикировкой
розеток земляники, с получением рассады цветочных, овощных и лекарственных растений.
В технологии зелёного черенкования используются современные средства механизации и автоматизации технологических процессов.
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Укоренение зелёных черенков и, отчасти, их доращивание осуществляются
в защищённом грунте в контролируемых условиях, при этом результаты
выращивания посадочного материала не зависят от неблагоприятных климатических факторов. Благодаря интенсивному использованию защищённого грунта (плотное размещение черенков на единице площади, применение контейнеров, освоение вертикального профиля теплиц, введение
культурооборотов) зелёное черенкование высокорентабельно.
Узкое место существующей технологии — большие потери укоренённых растений в период хранения и после пересадки на доращивание.
У трудноразмножаемых культур длительный период корнеобразования,
укореняемость не более 30–50 %, а слабое развитие корневой системы
является причиной плохой приживаемости при пересадке, низкой зимостойкости укоренённых черенков и невысокого качества посадочного
материала. Способ эффективный, но требует значительных дополнительных затрат на закладку интенсивных маточников, сооружения
туманообразующей установки с автоматизированной системой регулирования внешних условий, строительства культивационных сооружений, помещений для черенкования и зимнего хранения укоренённых
черенков и пр. Зелёное черенкование, несмотря на кажущуюся простоту
выполнения, требует хорошего знания биологических особенностей
размножаемых видов и сортов, продуманной системы мероприятий
по организации производства и чёткости выполнения всех технологических приёмов.
За несколько десятилетий исследований были разработаны основные элементы технологии. Было выявлено, что эффективность зелёного
черенкования зависит от жизненной формы растений (древесные укореняются плохо, лучше всего — лианы и травянистые многолетники) и видовых и сортовых особенностей. Оказывается, даже в пределах одного вида
(например, сорта яблони, косточковых, крыжовника, барбариса) укореняемость черенков неодинакова.
Выяснилось: для того, чтобы производство посадочного материала
было рентабельным, подбор пород и сортов надо вести с учётом их производственной ценности, потребительского спроса и естественной способности к размножению зелёными черенками. Укореняемость должна быть
не менее 60–90 %, и выход стандартных саженцев не ниже 30–40 % от исходного числа черенков. Ассортимент садовых растений — разнообразным
и регулярно обновляться. В этой связи необходимо предусмотреть оперативную замену маточных насаждений.
Вообще роль маточных растений трудно переоценить. Способность
к размножению зелёными черенками определяется не только наследственными особенностями, но также возрастом и физиологическим состоянием
материнских растений.
Как правило, растения на ранних стадиях своего онтогенеза проявляют высокую регенерационную способность, которая в дальнейшем,
по мере старения, снижается. В связи с этим маточники целесообразно
использовать до 10–12‑летнего возраста, а у отдельных пород — и того
меньше.

APPM-sbornik.block.indd 52

52

18.01.2012 8:43:10

53

Совершенно оправданы затраты на закладку маточников чистосортным оздоровлённым посадочным материалом, что существенно увеличивает черенковую продуктивность насаждений и сокращает защитные мероприятия и пестицидные нагрузки.
Многие исследователи справедливо полагают, что при разработке
технологий размножения зелёными черенками и в стерильной культуре
состояние материнского растения имеет первостепенное значение, и считают необходимым выделить предварительный этап, целью которого должна стать подготовка растений к размножению.
Маточные растения высаживают загущено в рядах (по типу живой
изгороди) при разреженных междурядьях. В течение двух лет посадки
довольно коротко обрезают, чтобы получить разветвлённые, однородные
по силе роста растения. При сдержанном росте у побегов формируются
свойства, способствующие образованию корневых зачатков. Уплотнённое
размещение кустов и сильная обрезка обеспечивают увеличение суммарного прироста и, следовательно, выхода зелёных черенков с единицы площади маточника.
Высокоэффективный приём — выращивание маточных растений
в защищённом грунте: выход черенкового материала в 5–20 раз выше, чем
в открытом грунте (повышение вегетативной продуктивности особенно
важно на начальных этапах размножения), до трёх недель увеличивается
благоприятный период для черенкования, у ряда трудноразмножаемых
растений на 20–35 % повышается укореняемость черенков.
Хорошая оводнённость тканей побегов способствует успешному укоренению черенков, поэтому влажность почвы в маточниках должна быть
не ниже 70–80 % полевой влагоёмкости. В этой связи, особенно в условиях
защищённого грунта, оправдано сплошное мульчирование почвы чёрной
полиэтиленовой пленкой. Под плёнкой лучше сохраняется влага, весной
раньше прогревается почва, исключается ручная прополка. Благоприятный режим температуры и влажности в корнеобитаемом слое обеспечивает мощный рост корней, способствует лучшему росту надземной части
и на 20 % увеличивает черенковую продуктивность.
Большое значение имеет обеспеченность маточных растений элементами минерального питания, однако следует иметь в виду, что избыток
азота и чрезмерно сильный рост побегов препятствует укоренению черенков. Поэтому азотные удобрения вносят только в виде подкормок в начале
лета.
К известным приёмам относится этиоляция маточных растений:
рано весной однолетние и двухлетние ветви закрепляют горизонтально
и на 3–4 недели укрывают светонепроницаемой плёнкой. После снятия
плёнки молодые этиолированные побеги окучивают, оставляя верхушки.
По достижении побегами длины 20–25 см их срезают у основания и черенкуют. В нашей стране этот способ широко применяется при выращивании клоновых подвоев. Этиоляция активизирует пробудимость почек,
в т. ч. спящих, усиливает побегообразование, увеличивает выход черенков
с маточного растения, положительно влияя на формирование корневых
зачатков. Причина в том, что этиолированные побеги по развитию тканей
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более молодые и превосходят зелёные по запасу пластических веществ,
активности ферментов и гормонов, особенно ИУК (β-индолилуксусная
кислота), которая индуцирует придаточное корнеобразование.
Действенным способом предварительной подготовки побегов
для черенкования является их локальное этиолирование, которое заключается в изоляции от света тех частей стебля, которые при нарезке черенков становятся базальными. По мере отрастания побега, начиная с длины
5–7 см, на верхнюю часть интенсивно растущего побега надевают спиралевидную трубку длиной 30 мм из чёрной полиэтиленовой пленки. По мере
отрастания на побег накладывают ещё несколько трубок по числу черенков.
При локальном этиолировании в 2–3 раза сокращается период укоренения,
улучшается качество корневой системы. Локальное этиолирование позволяет на длительное время сохранить способность средней и нижней частей
побега к укоренению. Использование всего побега для черенкования обеспечивает высокий выход посадочного материала. У легкоукореняемых
видов и сортов на затенённых участках формируются корневые зачатки,
что в 2 раза сокращает сроки укоренения
Весьма перспективно полное затенение маточных растений после
сильной обрезки в комбинации с локальным этиолированием основания
побегов. Особый интерес представляет этиолирование в сочетании с выращиванием маточных растений в защищённом грунте, что позволяет значительно увеличить коэффициент размножения и в 1,5–2 раза повысить
число укоренённых черенков с приростом. При выращивании в теплице
и локальном этиолировании возникает однотипная реакция, которая выражается в перестройке анатомии стебля черенкуемых побегов и усилении
меристематической активности.
Новое направление в подготовке исходных растений к черенкованию
связано с применением на маточниках регуляторов роста. Обработка растений биологически активными веществами влияет на физиологическое
состояние растений, вызывая цепь реакций, не наблюдаемых в привычных
условиях. В основе действия регуляторов роста лежат глубокие изменения
функционального состояния мембран, гормонального статуса и многих
метаболических реакций.
Наши двадцатилетние опыты доказали целесообразность обработки
маточных растений плодовых, ягодных и декоративных растений регуляторами роста перед черенкованием. Наиболее эффективно применение ретардантов (хлорхолинхлорид, культар, пикс, ким-112) и препаратов
с цитокининовой активностью (дропп, 6‑БАП). После обработки маточников регуляторами роста усиливается корнеобразование у стеблевых
черенков средне- и трудноукореняемых видов и сортов, увеличиваются
выход укоренённого материала с хорошо развитой корневой системой,
возрастают зимостойкость и доля стандартных саженцев. Несомненное
преимущество имеет совместное применение регуляторов роста с азотом
мочевины (5 г/л) и комплексом микроэлементов (цитовит, 1 мл/л). Положительное действие достигается без обработки самих черенков стимуляторами корнеобразования, что существенно упрощает процесс черенкования,
особенно при размножении шиповатых растений (крыжовник, барбарис,
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шиповник). После применения ретардантов черенки легкоукореняемых
растений хорошо укореняются в простых парниках; черенки же трудноукореняемых пород и черенки из открытого грунта лучше укоренять в контролируемых условиях. У легкоразмножаемых растений, особенно в молодом
возрасте, положительное последействие наблюдается на следующий год.
Следует отметить, что результативность такого способа подготовки
маточных растений зависит от ряда факторов.
Высокий эффект достигается при обработке маточников только
в определённую фазу роста однолетних побегов: у легкоукореняемых
растений — в начале, у трудноукореняемых — в конце фазы затухающего
роста. У последних оптимальная фаза короткая и наступает раньше, чем
у легкоукореняемых культур. В защищённом грунте благоприятный период
для обработки увеличивается на 2–3 недели.
В проявлении максимального эффекта большое значение имеет
и время обработки в течение суток. Опрыскивание растений необходимо
проводить в утренние (с 7 до 11) и вечерние (с 17 до 19) часы, когда восстанавливается тургор. Очевидна связь с состоянием устьиц, которое в свою
очередь зависит от температуры, освещённости, обеспеченности растений
влагой, интенсивности ассимиляционных процессов.
Лучшие результаты получены нами в годы с влажной и очень тёплой
погодой. Опыты подтвердили, что в засушливые годы качество обработок
возрастает на фоне орошения (60–70 % ПВ). При этом особенно отзывчивы трудноукореняемые формы.
При выращивании маточных растений в защищённом грунте
при сплошном мульчировании и регулярном поливе эффективность обработок увеличивается и в меньшей степени зависит от погоды в период вегетации. Кроме того, при содержании маточников в теплице период от обработки до начала черенкования сокращается до 3–6 дней; в открытом грунте
он более продолжительный и составляет 2–3 недели.
Ежегодная обрезка маточных растений необходима, но следует иметь
в виду, что при очень сильном укорачивании существенно снижается суммарный прирост. Кроме того, важно сохранить несколько порядков ветвления, чтобы ограничить число сильно растущих осевых, жирующих побегов,
черенки от которых укореняются слабо.
В технологии зелёного черенкования размер и тип черенка имеют,
действительно, большое значение. Для заготовки черенков лучше всего
использовать однолетний прирост высших порядков ветвления, средней
силы роста, с хорошо освещённой стороны кроны. Размеры черенков зависят планируемого выпуска посадочного материала, особенностей культуры. Известно, что растения из длинных черенков развиваются лучше,
однако в обычной практике средняя длина черенка — 12–15 см. При размножении видов с крупными листьями используют 2–3‑узловые черенки.
Как правило, лучше укореняются комбинированные (с частью прошлогодней древесины) и верхушечные черенки, однако многое зависит от сроков
черенкования.
У одних пород оптимальный срок черенкования относительно короткий (10–14 дней) и чётко совпадает или с фазой интенсивного роста
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побегов (вишня, слива, персик, сирень, барбарис, золотистая и красная
смородина и пр.), или с фазой затухающего роста (европейские сорта
крыжовника, облепиха, клоновые подвои, яблоня, айва). Как правило, это
породы с пониженной способностью к размножению. У легкоукореняемых растений период зелёного черенкования более растянутый и может
продолжаться в средней полосе России с начала июня до середины августа.
Хвойные растения (туя, можжевельник, кипарисовик, биота) с длительным периодом укоренения лучше черенковать в середине — конце июня.
При содержании маточников в защищённом грунте период черенкования
отдельных пород более растянутый. Определяя сроки черенкования, следует обращать внимание на такие показатели, как гибкость или ломкость
побега, степень одревеснения, наличие травянистой верхушки. При заготовке побегов и черенков нельзя допускать подвядания. Заготавливать
их лучше в утренние часы, когда ткани растений насыщены влагой.
Обработка базальных частей регуляторами роста была наиболее
результативным приёмом, стимулирующим процессы регенерации придаточных корней у зелёных черенков. Этот приём обеспечивает большой
экономический эффект при малых затратах труда и средств. В своё время
благодаря открытию способности некоторых гормональных препаратов
стимулировать корнеобразование многие трудноразмножаемые культуры
были переведены в ранг средне- и легкоукореняемых.
В качестве стимуляторов корнеобразование чаще всего используют
β-индолил-3‑уксусную кислоту (ИУК) или гетероауксин (50–200 мг/л);
β-индолил-3‑масляную кислоту (ИМК; 5–100 мг/л); α-нафтилуксусную
кислоту (НУК, 5–50 мг/л). В производственных условиях используют
4 способа обработки регуляторами роста:
◆ слабоконцентрированными водными растворами (нижние концы
черенков погружают в раствор на достаточно продолжительное время
(16–24 ч);
◆ концентрированными спиртовыми растворами; глубина погружения в раствор нижних концов черенков минимальная, экспозиция обработки — от одной до нескольких секунд;
◆ ростовой пастой; пасту можно наносить заранее на побеги на маточных растениях или же на нижнюю часть заготовленных черенков
◆ ростовой пудрой; черенки основаниями опускают в пудру-порошок
(корневин), а затем высаживают на укоренение.
Обработка черенков водными растворами — способ наиболее простой, доступный и широко используемый в технологии зелёного черенкования. Оптимальная температура рабочего раствора
+18…+20 °С. Концентрация препарата и длительность обработки зависят
от корнеобразовательной способности и степени одревеснения побегов.
Несмотря на высокую стимулирующую активность синтетических
ауксинов, их применение в настоящее время ограничено, поскольку они
относятся к токсичным соединениям. Ведётся поиск столь же эффективных, но экологически безопасных препаратов. Стимулирующие свойства
проявили витамины (аскорбиновая кислота, тиамин) и препарат циркон,
выступающие как антиоксиданты, ИУК, а также фенольные соединения
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(рутин, янтарная, галловая, салициловая, ферулловая кислоты) и стероидные гликозиды (эмистим, экост).
Наши исследования позволили выделить в качестве эффективных
стимуляторов корнеобразования препараты, полученные на основе эндофитных грибов (никфан, симбионт, мицефит), эпин, лигногумат калия,
соли крезоуксусной кислоты (крезацин, крезивал, этиран), производные
хитозана (экогель), препарат Байкал ЭМ-1.
Исследователи и практики единодушны в том, что условия укоренения (влажность, температура, освещённость, субстраты) являются, пожалуй, самым главным фактором успешного укоренения зелёных черенков.
Для активного корнеобразования необходим комплекс факторов, который
может одновременно обеспечить максимальное сокращение транспирации,
интенсивный фотосинтез и гормональную деятельность листьев. В классической литературе по зелёному черенкованию представлен исчерпывающий материал по реакции черенков разных пород и сортов на внешние
условия, по конструкции теплиц и туманообразующих установок, оптимизации режимов, устройству гряд, подготовке субстратов, способам закаливания и пр.
Однако, несмотря на то, что основные элементы технологии на этапе
укоренения достаточно хорошо разработаны, нельзя обойти вниманием
некоторые новые приёмы, которые позволяют увеличить выход качественного и жизнеспособного укоренённого материала с единицы площади
теплиц, повысить его жизнеспособность после пересадки и при зимнем
хранении.
Хорошие результаты укоренения получены нами на субстрате, содержащем следующие компоненты: торф верховой, крупнозернистый перлит
и свежие обезвоженные, стабилизированные осадки городских сточных
вод (ОГСВ; удобрение Куддек) в равных частях по объёму. Такой субстрат
отличается хорошими физическими свойствами, содержит все необходимые элементы питания, свободен от патогенной флоры, отличается значительной гормональной активностью, в т. ч. ауксиновой. Последнее свойство позволяет укоренять легкоразмножаемые кустарники без применения
регуляторов роста. Можно добавить также, что при доращивании укоренённых черенков в контейнерах включение в субстрат ОГСВ способствует
быстрому начальному росту, мощному развитию корневой системы и надземной части растений.
Нетрадиционный, но очень эффективный подход к проблеме укоренения — применение некорневых обработок зелёных черенков регуляторами
роста. Известно положительное влияние некорневых подкормок черенков минеральными удобрениями (мочевина, суперфосфат, хлорид калия
или калийная соль, комплексные удобрения), что в условиях промывного
режима обеспечивает хорошее развитие корневой системы.
Мы установили, что однократные некорневые обработки зелёных
черенков в начале корнеобразования физиологически активными веществами и их смесями оказывают существенное положительное влияние как на формирование корней, так и на устойчивость укоренённых
растений к неблагоприятным внешним факторам и выход качественного
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посадочного материала. Фаза начала корнеобразования варьирует в зависимости от корнеобразовательной способности растений: у легкоукореняемых она наступает через 2–4 недели, у трудноукореняемых — через
4–6 недель после посадки. По результатам многолетних опытов стабильные результаты дают некорневые обработки препаратами с цитокининовой активностью (дропп, 6‑БАП, цитадеф (20–50 мг/л); лигногумат калия
(150–200 мг/л), эпин (0,2 мл/л); мицефит (10 мг/л), черказ (40–50 мг/л).
Эффективны обработки составами, содержащими перечисленные цитокинины и соли крезоуксусной кислоты (крезацин, крезивал, этиран
(10–40 мг/л). Эффект усиливается при совместном применении веществ
и составов с азотом мочевины (5 г/л) и микроэлементами (цитовит, 1 мл/л).
Проблему зимостойкости укоренённых растений, особенно таких,
как крыжовник, жимолость, лапачатка, барбарис, вишня и пр., которые
плохо зимуют и хранятся, можно решить укоренением черенков в пластиковых ячейках диаметром 5 см. Как правило, в кассетах черенки укореняются хуже, чем в грядах, но перечисленные способы (использование
комбинированных черенков, субстраты с ОГСВ, некорневые обработки)
достоверно увеличивают выход укоренённого материала с неповреждённым, оплетённым корнями корневым комом. Такие черенки хорошо хранятся и в кассетах и насыпью в подвале при низкой положительной температуре, успешно зимуют в открытом грунте после пересадки и как нельзя
лучше подходят для контейнерной культуры. При посадке в феврале
к началу июня получается хорошего качества посадочный материал ягодных и декоративных кустарников. А после доращивания в открытом грунте
практически весь посадочный материал можно отнести к стандартному.
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Выбор подвоев и сортов для закладки
семечковых садов в Черноземье

Юрий Владимирович Косицын,
семейный питомник Косицыных,
Воронежская обл.
e-mail: kosicyna.vera@mail.ru
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Евгений Юрьевич Косицын,
семейный питомник Косицыных,
Воронежская обл.

В последние годы в Черноземье вновь начинают закладывать сады. Страна
пытается противостоять ввозу фруктов из стран Западной Европы и Китая.
Учёные и практики пытаются внедрить новые сорта и научные разработки.
Известно, что основные площади садов в США, Австралии и Западной
Европе заложены на карликовых подвоях. Интенсивными садами считаются сады, где на 1 га высаживают 1200 деревьев и более. С 1 га такого сада
нужно получить 40–50 т плодов. Основная схема посадки таких садов зависит от силы роста подвоя, принятой конфигурации кроны и междурядной
обработки, при схеме посадки 3×0,5–1,5 м или 4×1,5–2 м. Исходя из этих
требований, основными подвоями должны быть суперкарлики М-27, Р-22,
В-491, Б-76‑6‑6, а также карликовые подвои М-8, М-9, Р-59, Р-60, Б-7–35,
АРМ-18. На деле получается, что наши ведущие питомниководческие
хозяйства имеют очень ограниченное количество суперкарликовых подвоев. Легче обстоит дело с карликовыми подвоями М-8, М-9, Р-60, АРМ-18
и Б-7–35. Однако подвои М-8, М-9, Р-59 и Р-60 имеют слабозимостойкую
корневую систему, которая подмерзает уже при –9…–10 °С, и низкий выход
отводков с 1 га. Древесина этих подвоев очень хрупкая. Деревья, высаженные в сад, требуют дополнительной опоры. В своем семейном питомнике
мы выращиваем отводки карликовых подвоев 62–396 и АРМ-18, приступили к размножению подвоев Б-7–35 и Малыш Будаговского. Площадь
нашего маточника клоновых подвоев 0,1 га, маточно-сортовой сад занимает 0,25 га, первое и второе поля питомника — по 0,05 га.
Самую большую площадь в питомниках Черноземья занимают подвои
62–396, 54–118, ММ-106 и М-26. М-26 и 62–396 относятся к полукарликам,
а 54–118, ММ-106, 57–545, М-7, М-4 — к среднерослым. Сейчас необходимо, чтобы учёные, питомниководы и практики дали оценку всем типам
клоновых подвоев, на которых уже плодоносят яблоневые сады в Черноземье. В своём семейном питомнике все саженцы яблони мы выращиваем на подвоях 62–396 и АРМ-18. Подвой 62–396 до недавнего времени
относился к карликовым подвоям. Его высоко оценивают многие российские, казахстанские и белорусские учёные. Ведущими плодоводами мира
62–396 признан лучшим карликовым подвоем в настоящее время. Деревья
на нём скороплодны, урожайны, не нуждаются в опоре. Подвой хорошо
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размножается вертикальными и горизонтальными отводками, а также зелёными, полуодревесневшими и одревесневшими черенками. С 1 га маточника вертикальных отводков получают 250–280 тыс. отводков. Подвой
АРМ-18 получен в Армении Л. А. Апояном более 30 лет назад. За это время
он всесторонне изучен в Казахстане и Беларуси и признан лучшим карликовым подвоем в зонах промышленного садоводства этих государств.
Из известных клоновых подвоев яблони у АРМ-18 самый высокий выход
отводков (300–350 тыс. штук/га). У отводков хорошо развитая мочковатая
корневая система. Они почти на 100 % приживаются в первом поле питомника. Основная отличительная особенность АРМ-18 — берноты на однолетних побегах. АРМ –18 хорошо размножается горизонтальными, вертикальными, зелёными, полуодревесневшими и одревесневшими корневыми
черенками. Маточные кусты устойчивы к выпадению. Самый большой
недостаток АРМ-18 — это появление большого количества прикорневой
поросли в садах. Мы нашли очень хороший способ борьбы с нею. Первое —
низкая окулировка в питомнике. Второе — заглублённая посадка саженцев
в сад. Заглубляем место прививки на 5–10 см. Хорошо себя показал такой
приём: на саженец «надевается» разрезанная пластиковая бутылка в месте
условной корневой шейки. В первые годы после посадки бутылка не позволяет корням подниматься вверх, она также предохраняет стволик дерева
при обработке тяпкой приствольных кругов и от повреждения мышами.
На подвое АРМ-18 хорошо растут известные крупноплодные сорта нашей
и зарубежной селекции, и деревья в саду не нуждаются в опоре. На этом
подвое благодаря его происхождению (Армения) и мочковатой корневой
системе сады более засухоустойчивы, чем на других подвоях.
Карликовый подвой Б-7–35 выведен в Дагестане Д. Н. Крыловым
и Р. Г. Цаболовым. В отличие от АРМ-18 он не образует бернот, это облегчает проведение окулировки. Деревья, высаженные в сад на подвое Б-7–35,
не нуждаются в опоре благодаря наличию скелетных корней. Они более
засухоустойчивы, чем деревья на подвое М-9. Выход отводков с 1 га вертикального маточника составляет 250–280 тыс. штук. Маточные кусты хорошо
сохраняются, поэтому можно предположить, что корневая система Б-7–35
весьма морозостойка — на уровне подвоев 62–396, АРМ-18 и 54–118.
Ведущие питомники Черноземья, которые должны выращивать от 1
до 2 млн саженцев в год, отвели в своих маточниках большие площади
карликовым подвоям из Польши — Р-59 и Р-60 и английским подвоям М-9
и М-26. Выращивание саженцев для закладки садов на этих подвоях в Черноземье — преступление. Корневая система этих подвоев выдерживает
не более –9…–10 °С в почве на глубине 20 см. Зимы в Черноземье с критическими для корней морозами бывают каждые 5–10 лет.
Выращивание саженцев на полукарликовых подвоях 54–118, 57–545,
ММ-106 и последующая закладка ими садов может быть оправдана только
в случае отсутствия орошения.
Если с подвоями яблони в Черноземье складывается обстановка
малоутешительная, то с карликовыми подвоями для груши дело обстоит
ещё хуже. Заключение, которое сделал А. Н. Поляков в 2000 году на Россошанской опытной станции о невозможности выращивания садов на айве С
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и М-А, до сих пор бытует у садоводов. Однако А. Н. Поляков в своей работе
не использовал клон Прованской айвы ВА-29. Корневая система ВА-29
выдерживает морозы –13…–14 °С, а корни айвы С — всего –6…–7 °С, айвы
МА –8…–9 °С. Работы А. И. Желудкова в Ставропольской опытной станции,
учёных Беларуси, Украины, Казахстана показывают, что карликовые сады
на айве ВА-29 можно выращивать в Черноземье. Очень плохо, что российские учёные, занимающиеся грушей, до сих пор не перевели на русский
язык книгу Н. М. Матвиенко, Р. Д. Бабиной и П. В. Кондратенко «Груша
в Украине», чтобы она стала настольным пособием для садоводов России.
В настоящее время учёные ВНИИСПК (г. Орёл) из айвы, обнаруженной
под Курском, пытаются получить клоны, на сеянцах которых можно будет
выращивать карликовые саженцы груши. Ученые Мичуринского ВНИИС
Н. И. Туровская, Р. Д. Исаев, И. Н. Пронина получили клоновые подвои
для груши ПГ-2; ПГ-17-16; ПГ-12 от скрещивания гибридов уссурийской
груши со среднерусскими сортами груш. Эти подвои можно размножать
зелёными черенками в теплицах с высокой влажностью. Устойчивость корневой системы к морозам изучается. Мы предложили Р. Д. Исаеву заложить
совместный опыт по изучению поведения сортов груши на подвое ВА-29
и подвоях ПГ. В своём питомнике мы с 1992 года выращиваем саженцы
груши только на подвое айва ВА-29. За это время не было ни одного случая гибели грушевого дерева из‑за подмерзания корней. Во втором поле
питомника, которое открыто для всех климатических явлений, у подвоев в отдельные годы подмерзает верхушка однолетнего побега. Окулировку мы проводим на высоте 5–10 см. На этой высоте никогда не подмерзали заокулированные глазки сортов груши. Зимой 2005–2006 годов
у нас в питомнике вымерзли почти все маточные кусты айвы ВА-29, которые с осени были окучены землёй на 5–7 см. После этого ряды маточника с айвой ВА-29 дополнительно укрываем камышовыми матами. Осенью 2011 года вместо камыша применили укрывной материал Агротекс 42
и Агротекс 60. За эти годы в своем питомнике мы проверили на совместимость с айвой ВА-29 сорта груши, выведенные в Москве, Орле, Мичуринске, Брянске, Россоши, Майкопе, Ереване, Алматы, районированные
и рекомендованные для выращивания в Черноземье.
Сейчас мы с уверенностью можем рекомендовать для закладки грушевых садов следующие сорта.
Летние: Аллегро, Лада, Чижовская, Памяти Яковлева, Муратовская.
Осенние: Осенняя Яковлева, Москвичка, Мраморная, Россошанская
Десертная, Гера, Ириста, Талгарская красавица, Янтарная.
Зимние: Ароматная, Деканка Зимняя, Зимняя Млеевская, Жозефина
Мехельская, Ника, Новелла, Первомайская, Февральский сувенир, Феерия,
Яковлевская.
Вышеперечисленные сорта не только прошли проверку на совместимость с айвой, но и оказались самыми зимостойкими у нас под Воронежем. Каждое хозяйство может выбрать себе любые из этих сортов и сделать заявку на их выращивание. Мы ежегодно проверяем на совместимость
3–5 новых сортов по заявке садоводов-любителей. Хочется предупредить:
по нашим источникам, сейчас некоторые «дельцы» стали собирать семена
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дикой обыкновенной айвы, выращивать сеянцы и продавать их питомниководам, как уже проверенные подвои айвы.
Краткая характеристика айвовых подвоев
Подвой

Высота плодовых
деревьев на этом
подвое, м

Морозоустойчивость корневой
системы, °С

Выход отводков
с 1 га маточника, тыс. штук

МА-Ажерская

4–4,5

–8…–9

280

МС-Карликовая

2,5–3,0

–6…–7

120

Прованская

4–5

–9…–10

250

Клон Прованской ВА-29

4,2–4,5

–13…–14

280–300

К-13Касьяненко

3–3,5

ИС-4-6

3,8–4,2

АРМ-21

4–4,5

ИС-2-10

3–3,5

–13…–14

420

ИС-4-12

3,5–4,5

–13…–14

400

ИС-4-15

3,8–4,5

–13…–14

250

Нет данных
–13…–14
Нет данных

300–350
380
250–300

Многие питомниководы, особенно те, которые на саженцах только
зарабатывают деньги, не вникают в такие понятия, как саженцы на карликовых подвоях. Главная их цель — вырастить и продать как можно больше.
А выращивание саженцев на подвоях айвы заставляет подбирать определённые сорта груши, которые могут расти на данном подвое. Явление
несовместимости груши с айвовом подвоем изучается многие годы в разных климатических зонах. Груша и айва принадлежат к одному ботаническому семейству розоцветных, но относятся к разным родам. Поэтому
каждый сорт надо проверять на совместимость с подвоем. За более
чем двадцатилетний срок наблюдений за совместимостью груши с айвой
мы сделали некоторые выводы. Новые сорта груши, полученные в результате скрещивания сортов, которые были совместимы с айвой, почти
на 90 % оказываются также совместимыми. Так, сорта Талгарская красавица Ароматная, Кюре, выведенные от свободного опыления Лесной
красавицы, которая неплохо совместима с айвовыми подвоями, хорошо
совместимы с айвой МА и ВА-29. Сорта груши, полученные от скрещивания (Талгарская красавица × Дочь зари) такие, как Ника, Чудесница,
Февральский сувенир, Феерия, Яковлевская за годы наших наблюдений
прекрасно растут на айвовом подвое ВА-29. Однако такой известный
сорт, как Любимица Клаппа, полученный в результате свободного опыления Лесной красавицы, несовместим с айвовым подвоем, несовместимы и гибриды, полученные с её участием. То же можно пронаблюдать
в семье Лесная красавица × Бере зимняя Мичурина. Хорошую совместимость показывают Мраморная, Россошанская десертная, Дубовская ранняя, Русановская. Плохо совместимы с подвоем Елена, Лира, Августовская росса. Возможно, степень совместимость груши с айвовым подвоем
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связана с генетическими особенностями груши и айвы. Это надо проверять генетикам-физиологам.
Выращивание груши на карликовых подвоях является основным способом ускоренного плодоношения груши. Грушевые сады на айвовых подвоях скороплодны, более урожайны,крупноплодны, удобны при обрезке
кроны, борьбе с вредителями и болезнями, съёме плодов. Деревья груши
на айвовом подвое гораздо лучше выдерживают подъём грунтовых вод
весной, засолённость почвенного раствора. Главное — груша на айвовом
подвое на 7–10 дней раньше осенью заканчивает вегетацию. Это важное
преимущество в нашей суровой климатической зоне.
Чтобы в питомниках получать высокоадаптированный материал, необходимо определиться с подвоями для яблони и груши в Черноземье путём
ежегодного апробирования маточников клоновых подвоев. Апробационные признаки на основные клоновые подвои яблони и груши разработаны
учёными ВНИИС Мичуринск и Казахстанского института Плодоводства
и Виноградарства.
При выращивании саженцев для закладки интенсивных садов очень
важно правильно выбрать сорт. Здесь опять нужно возвращаться к системе
Государственного сортоиспытания. Чтобы остановить наплыв западных и южных сортов, необходимо заняться серьёзной проверкой сортов, а для этого нужны годы. За время работы нашего питомника самыми
популярными являются саженцы яблони следующих сортов: Айнур, Апорт,
Киргизское зимнее. Куликовское, Корнел ред. Востребованы сорта груши:
Лада, Памяти Яковлева, Муратовская, Гера, Москвичка, Талгарская красавица, Яковлевская. Большой популярностью пользуется Августовская
росса, но этот сорт плохо совместим с подвоем айва ВА-29. Небольшие
частные питомники также могут поставлять саженцы для закладки интенсивных садов. Однако по нашим наблюдениям, в Воронежской области
частные питомники мало выращивают клоновые подвои, в основном,
покупают в Мичуринске 54–118 и 62–396. А более 80 % первое поле закладывают семенными подвоями. Только в нашем питомнике с 1992 года
по настоящее время все саженцы яблони и груши были выращены на подвоях 62–396; АРМ-18; Б-16-20; Б-7-35; айва ВА-29. Прежде чем объединиться с каким-либо питомником для совместной закладки крестьянско-фермерского сада, нужно понимать всю ответственность такого
объединения. Мы закладываем сад, а не поле томатов, где всё проверяется
в год посадки. А плодовый сад высаживается на годы и проверяется годами.
Нам очень хочется работать честно, чтобы за посаженные сады радовались
не только мы, но и наши внуки.
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Наши предложения:
1. Востановить Госсортоиспытательную сеть в Черноземье.
2. Проводить ежегодную апробацию маточников клоновых подвоев, маточно-семенных и черенковых садов, второго и третьего полей
питомника.
3. Ежегодно выдавать свидетельство на реализацию посадочного материала на основании акта апробации и заключения карантинной инспекции.
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Борьба с карантинными вредными
организмами на примере бактериального
ожога плодовых деревьев

Марьям Константиновна Миронова,
Всероссийский центр карантина растений,
Московская область, Быково
e-mail: mironam@mail.ru

Карантинные вредные организмы получают свой особый статус «карантинных», помимо всего прочего, потому, что их сложно своевременно
выявить (обнаружить), сложно идентифицировать, сложно и очень дорого
или невозможно уничтожить.
Поэтому основная задача карантина растений — предотвращение
проникновения и распространения карантинных вредных организмов.
И уж если не удалось предотвратить проникновение, и очаг вредного организма появился, попытаться уничтожить популяцию вредного организма
(ликвидировать очаг) или хотя бы сдержать дальнейшее распространение
вредного организма (локализовать очаг).
Рассмотрим краткую историю распространения и борьбы с одним из наиболее опасных карантинных бактериозов плодовых и декоративных культур,
вызываемом бактерией Erwinia amylovora. Бактериальный ожог плодовых
деревьев впервые был выявлен в США в 1780 году. В северо-западную Европу
возбудитель проник в 1950–1960‑х годах. С середины 1980‑х по настоящее
время бактериальный ожог занял территории центральной, южной и восточной Европы и продолжает распространяться. Информация о распространении
возбудителя и других карантинных вредных организмов доступна в базе данных PQR на официальном сайте Европейской организации по защите растений
(www.eppo.org). Там же можно найти информацию об основных растениях-хозяевах Erwinia amylovora, а также путях её распространения.
Основными и наиболее восприимчивыми к бактериальному ожогу
хозяевами являются растения семейства розоцветных. Среди них кизильник — самое восприимчивое декоративное растение. Из плодовых деревьев
больше всего от ожога страдает груша. Кроме того, болезнь поражает боярышник, айву, яблоню, рябину, иргу, айву японскую, мушмулу, пираканту,
странвезию, дикую грушу.
Возбудитель заболевания может распространяться с заражённым
посадочным и прививочным материалом, инструментами, переноситься
насекомыми-опылителями (пчёлами, осами, мухами) и сосущими насекомыми (например, тлями). Инфекция может распространяться птицами,
дождём, ветром и поливными водами.
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В 2004 году ожог был выявлен в Калининградской области, а затем
в 2007–2011 годах ещё в 9 административных регионах России. Сведения
об очагах бактериального ожога плодовых деревьев, как и других карантинных вредных организмов на территории России, доступны на официальных сайтах Россельхознадзора (www.fsvps.ru) и Всероссийского центра
карантина растений (www.vniikr.ru).
Немного экономической статистики о борьбе с бактериальным ожогом плодовых деревьев. По данным сайта о программах ликвидации вредных организмов GERDA (http://b3.net.nz/gerda/index.php), в Норвегии
на ликвидацию очагов потратили около 1,5 млн евро. В Австралии на ликвидацию очагов было израсходовано около 2,2 млн австралийских долларов, а потери садоводов в связи с уничтожением деревьев оцениваются
в 20 млн долларов. В Литве в 2005 году в очагах ожога было уничтожено
около 92 тыс. деревьев, в 2006 году — около 93 тыс., в 2007 году — около
54 тыс. В Словении в 2003 году было уничтожено около 94 тыс. деревьев
в питомниках, около 37 тыс. деревьев в промышленных садах и около 3 тыс.
в частных садах. Масштабы расходов и потерь свидетельствуют о серьёзной угрозе, связанной с последствиями проникновения и распространения
этого возбудителя.
Каковы же результаты борьбы с ним? Похоже, что кроме Австралии,
ни одной стране не удалось справиться с этой бактерией, ликвидировать
все её очаги. Удаются лишь попытки сдерживать распространение, ликвидируя отдельные очаги и локализуя те, которые не удалось ликвидировать.
Каковы меры борьбы с этим карантинным вредным организмом?
В соответствии с международными и национальными, официальная борьба
с карантинными вредными организмами предполагает три основных вида
фитосанитарных действий: надзор, локализацию и ликвидацию очага.
Основным и единственным методом ликвидации очага ожога плодовых деревьев является уничтожение заражённых и потенциально заражённых растений. Потенциально заражёнными считаются растения-хозяева
в радиусе 10–20 м от заражённого растения. Заражённые и потенциально
заражённые растения вырубают или выкорчёвывают, а затем, как правило,
сжигают.
Для локализации очага вокруг него устанавливают карантинную
(в радиусе 1 км) и буферную (в радиусе 3 км) зоны. Запрещают ввоз
и вывоз растений-хозяев Erwinia amylovora из карантинной зоны в течение двух лет. В это время проводят обследования в период вегетации еженедельно в карантинной зоне и раз в две недели в буферной зоне. В профилактических целях проводят опрыскивание по цветущим плодовым
деревьям препаратами, разрешёнными к применению. Проводят профилактические обработки инсектицидами против сосущих насекомых. Контролируют размещение в этих зонах пчелиных ульев.
Надзор заключается в систематических (регулярных) и контрольных
обследованиях питомников, садов, парков, посадок по краям дорог, а его
целью является выявление очагов. Обследования проводят в мае — июле.
Отобранные при обследованиях образцы подвергаются лабораторной экспертизе. Для идентификации Erwinia amylovora используют современные

APPM-sbornik.block.indd 65

18.01.2012 8:43:11

методы серологической и молекулярной диагностики, такие как иммунофлуоресцентный метод (ИФ), метод полимеразной цепной реакции (ПЦР),
иммуноферментный анализ (ИФА) и др.
Более подробную информацию о фитосанитарном риске, методах
выявления, идентификации, локализации и ликвидации очагов бактериального ожога плодовых деревьев можно получить у специалистов Всероссийского центра карантина растений Е. Ю. Шнейдер и Н. А. Дреновой, которым автор приносит благодарность за использование данных.
Релевантные стандарты
Международный стандарт по фитосанитарным мерам МСФМ № 5
«Глоссарий фитосанитарных терминов»
Международный стандарт по фитосанитарным мерам МСФМ № 9
ФАО «Руководство по программам ликвидации вредных организмов» описывает основные компоненты программы ликвидации вредных организмов, которая должна привести к уничтожению вредного организма в определённой зоне.
Основными компонентами программы являются: 1) сбор необходимой информации и планирование программы; 2) принятие решения о введении программы ликвидации; 3) проведение программы ликвидации.
Региональный стандарт РМ 9/10 Европейской организации по защите
растений «Основные элементы плана экстренных действий» развивает
и детализирует основные положения МСФМ № 9. Он описывает 12 основных элементов, учёт которых обеспечивает эффективность ликвидации
очагов вредных организмов. Эти элементы могут быть сгруппированы
в следующие основные блоки: 1) информация, диагностика, составление
плана; 2) процедуры ликвидации очага; 3) консультации, коммуникация
и документация; 4) структура команды и обучение персонала; 5) оценка
эффективности плана и пересмотр мер.
Национальные стандарты по ликвидации и локализации очагов вредных организмов, имеющих карантинное значение для Российской Федерации, разрабатываются специалистами Всероссийского центра по карантину растений. К настоящему времени разработано около 40 стандартов.
Разработка стандартов для остальных видов Перечня продолжается.
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Защита плодовых и декоративных
деревьев от бактериозов

Диана Алексеевна Колесова, кандидат биологических наук,
ООО «Агролидер», г. Воронеж
e-mail: luna2011.1990@mail.ru
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Бактериозы — опаснейшие заболевания сельскохозяйственных культур, виновниками которых являются различные виды фитопатогенных
бактерий. Они часто наносят огромный экономический ущерб (Ячевский,1935; Котляров, 2008), в связи с чем проблема бактериозов — одна
из актуальнейших проблем в деле защиты растений. К сожалению, эта
реальная ситуация в производстве недооценивается, практически отсутствуют исследования в этом направлении, имеются большие пробелы
в подготовке специалистов-бактериологов, практически нет литературы,
что весьма ограничивает возможность диагностики возбудителей бактериальных болезней, а в конечном итоге — и практическую работу по борьбе
с бактериозами.
Серьёзную угрозу представляют бактериальные болезни садовым
и декоративным насаждениям, осложняют получение качественного посадочного материала. При этом, как и в медицине, болезни эти легче предупредить, чем лечить. Нередко лечение является уже безуспешным. Важно
знать, что бактерии становятся опасными только после их внедрения
внутрь растительных тканей — в проводящие сосуды и паренхиму коры,
где, найдя благоприятные условия, происходит их массовое размножение.
Постепенная закупорка сосудов бактериями приводит к внезапной, казалось бы, беспричинной гибели деревьев, а размножение их в паренхимных тканях сопровождается некрозом (ожогом) коры, её растрескиванием
и постепенным её отмиранием. Необходимо усвоить пути внедрения бактерий внутрь растительных тканей, и своевременно научиться предупреждать инфицирование деревьев, особенно на первоначальном этапе получения саженцев. Наиболее опасными воротами для внедрения бактерий
являются свежие механические ранения, наносимые садоводом во время
обрезки. И не зря гибель деревьев всегда начинается, прежде всего, с усыхания ветвей вблизи ран. Опасны и раны, наносимые различными видами
насекомых. Но у растений есть и естественные отверстия, через которые внутренние ткани сообщаются с окружающей средой, и через которые бактерии могут внедряться внутрь — это, прежде, всего устьица
и гидатоды (водяные поры) на листьях. Обычно активное проникновение
инфекции происходит после обильных осадков или полива при последующем наступлении периода засухи. Проявляется это заражение в виде
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пятнистости листьев при проникновении бактерий через устьица и краевого некроза листьев при внедрении через гидатоды. Часто поражаются
молодые листья на верхушках растущих побегов, в результате чего погибает точка роста, а следом и весь побег, инфекция из которого проникает
в многолетние ветви, вызывая гибель дерева. Осенью в период листопада
воротами для проникновения бактерий внутрь деревьев являются листовые следы, через которые инфекция проникает в почки и побеги, особенно
ещё не успевшие одревеснеть, что особенно опасно в питомниках. Поражённые почки легко определяются по сильной припухлости их оснований.
Для уже цветущих деревьев очень опасно проникновение бактерий через
нектарники. Попадая в нектар, чаще с помощью пчёл и других опылителей,
бактерии интенсивно размножаются, а затем через плодоножку внедряются внутрь многолетних ветвей. И чем обильнее цветение, тем больше
инфекции заходит в дерево. И, как правило, после обильного урожая
дерево начинает чахнуть, наблюдается хроническая форма бактериоза, усиление которого происходит при благоприятных погодных условиях для его
возбудителей.
Залогом здоровых садовых и дикорастущих насаждений, прежде всего,
является использование качественного посадочного материала, качество
которого напрямую зависит от состояния подвоев и прививочного материала. Фитопатогенные бактерии подстерегают саженцы на всех этапах
их формирования. Прежде всего, надо иметь здоровые подвои. При выращивании семенных подвоев очень важно высевать семена, собранные
со здоровых растений, и обязательно перед посевом их протравливание,
обычно перед закладкой на стратификацию. Чаще для этой цели применяется фундазол, 50 % с.п. и ТМТД, 80 % с.п. — по 4 г/кг семян. Добавка
растительного антибиотика фитолавин, ВРК (2 мл/кг семян) может значительно увеличить их эффективность. В этом случае препараты применяются в половинных рекомендуемых нормах. Весной всходы, как правило,
подвергаются поражению бактериями, что хорошо узнаётся по появлению краевого окрашивания листочков, а на пластинках листочков — мелких расплывчатых светлых пятнышек. Заболевшие всходы увядают, листья
их желтеют, корневая система подгнивает, и сеянцы легко выдёргиваются
из почвы. Своевременное применение бактерицида предотвращает дальнейшее развитие бактериоза. Наиболее эффективным сроком опрыскивания всходов является фаза семядольных листьев. Но опасность заболевания вновь отрастающих листьев сохраняется на протяжении всего периода
роста побегов. Поэтому должны быть постоянные наблюдения за появлением начальных признаков бактериоза на молодых листьях на верхушках
побегов, чтобы своевременно применить бактерицид, обычно с интервалом 10–14 дней, при частом выпадении осадков или поливе интервал между
обработками сокращается до 7–10 дней.
Клоновые, или вегетативные подвои, которые сейчас широко используются для получении саженцев плодовых культур, чаще, чем семенные подвои, подвергаются заболеванию бактериозом. Это связано
с тем, что отводочные маточники, от которых отделяются подвои, часто
поражены бактериозом, и обычно не обрабатываются бактерицидами.
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Заражение маточников бактериозом связано с технологией их формирования и технологией использования, предусматривающей нанесение неоднократных многочисленных ранений при срезах побегов, через которые
проникают внутрь тканей болезнетворные бактерии. К тому же маточники неоднократно окучивают, поливают, поддерживая высокую влажность в холмиках из почвы, а чаще из опилок, что весьма благоприятно
не только для пробуждения почек и образования корней, но и для фитопатогенных бактерий. Отделение подвойных побегов от маточников также
связано с нанесением ран, как на самом маточнике, так и на отделённых
побегах. Эти раны являются воротами для проникновения болезнетворных бактерий. Кроме того, перед тем как отделять осенью побеги от маточника, с них удаляются листья, чаще путём ошмыгивания, обычно задолго
до наступления у них массового естественного листопада. При этом свежие листовые следы также являются воротами для проникновения болезнетворных бактерий, увеличивая инфицированность микробами паренхимы коры и сосудистой проводящей системы подвоев. При этом в первую
очередь поражаются почки. Для предупреждения заболевания отводков подвоев бактериозом необходимо после удаления листьев, равно как
и после каждой операции, связанной с нанесением ран, сразу же проводить
обеззараживание свежих ран путём их обработки бактерицидом — более
рационально методом обмакивания или опрыскивания. Эта операция предупреждает заболевание подвойного материала бактериозом, а потому
резко повышает его сохранность при хранении его в прикопках, или в холодильниках, или в подвальных помещениях. Поскольку отделяют отводки
с оставлением на маточных кустах пенёчков высотой 0,3–0,5 см, то после
такой операции их надо сразу опрыснуть бактерицидом для предупреждения заболевания бактериозом. Однако имеются сведения, что трудоёмкий
процесс дефолиации путём ошмыгивания листьев можно заменить опрыскиванием во второй половине сентября десикантами. Например, реглон
супер, ВР (150 г/л) в концентрации 0,05 % обеспечивает дружное опадание
листьев и не оказывает отрицательного действия на растения. Вероятно,
при этом способе удаления листьев исключается и возможность внедрения
бактерий в подвои через листовые следы. Химическая дефолиация, по данным исследователей, повышает зимостойкость и приживаемость отводков
в сравнении с ошмыгнутыми, а также обеспечивает хорошую приживаемость и сохранность саженцев.
Выращивание подвоев путём зелёного черенкования и одревесневшими черенками в плёночных теплицах с туманообразующими установками
также приводит к поражению их бактериозом из‑за весьма благоприятных
условий и для размножения фитопатогенных бактерий. В связи с этим бактерицидные меры при этом способе получения подвоев крайне важны.
В течение сезона, как маточники подвоев, так и подвои, высаженные
в поле для последующей окулировки, в течение сезона должны подвергаться бактерицидным обработкам при проявлении начальных признаков бактериоза. А именно, на молодых листьях — в виде светлых пятен
и краевого покраснения листьев, а также и на коре стволиков — в виде
бактериальных пятен, светлых или тёмных, ярких чечевичек, трещин и язв.
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К моменту окулировки срез, сделанный на штамбе для прививаемой почки,
у здорового подвоя должен быть без некроза. Иначе гибель подвоя наступает нередко вскоре после окулировки.
Исследователи бактериального заболевания едины во мнении,
что бактериоз распространяется через прививочный материал и зависит
от степени поражения элитных маточно-черенковых садовых и декоративных насаждений, из которых болезнь переносится в питомник. Экспериментально доказано, что саженцы заражаются при окулировке почками, взятыми с заражённых деревьев. Но в питомниках саженцы обычно
не погибают, так как количества инфекции, имеющегося в одной привитой
почке недостаточно для подавления жизнедеятельности здорового подвоя. Растения начинают погибать после высадки в сад по мере накопления
массы бактериальной инфекции. В питомнике же саженцы при использовании инфицированных почек для окулировки обычно имеют признаки
бактериоза в виде пожелтения и краевого некроза листьев, проявления
бактериальных пятен на побегах. Поэтому для получения здоровых саженцев черенки следует заготавливать в здоровых маточно-сортовых насаждениях, не поражённых болезнями, а окулировку проводить только на здоровых подвоях. Возможно, что снизить количество инфекции в прививаемых
почках можно путём замачивания черенков перед окулировкой на 1–2 часа
в растворе растительного антибиотика. Имеется положительный опыт
использования для этой цели фитолавина, ВРК в 0,2 %-ной концентрации,
но этот приём требует доработки.
Ответственным моментом в технологии выращивания саженцев является процесс удаления подвоя на шип или на почку, при котором наносится
рана. Если эту свежую рану сразу же не обработать, то болезнетворные
бактерии могут проникнуть внутрь тканей и поразить паренхиму и сосуды.
Заболевание тканей начинается от места среза и продвигается вниз
по стволу. Иногда гибель такого саженца наступает в питомнике в двухлетнем возрасте, а чаще после его высадки в сад. Поэтому сразу после удаления подвоя обязательна обработка среза бактерицидной садовой замазкой.
Имеется также положительный опыт обработки ран отходами растительных масел с добавкой 20–30 % хлорокиси меди (абига-пик), наносимых
кисточкой сразу после среза подвоя.
Весной при пробуждении привитой почки и появлении первых
листочков на саженце необходима обязательная бактерицидная обработка
для защиты их от бактериозов. Заражение листочков микробами возможно, как от привитой инфицированной почки по сосудам, так и из окружающей среды через гидатоды и устьица. После отрастания привитой
почки бактерицидные обработки саженцев проводятся по мере необходимости. В течение вегетации листья на саженцах должны быть постоянно зелёными, без признаков повреждения болезнями. Если же к осени
листья на саженцах сильно поражены бактериозом, то для реализации они
непригодны.
Если однолетние саженцы остаются в питомнике на второй год,
то их обязательно надо обработать бактерицидом осенью дважды:
в начале и после листопада. Это предотвращает проникновение бактерий
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в паренхиму коры, в почки, и в проводящую сосудистую систему через
листовые следы. К тому же, применение бактерицида осенью предотвращает заболевание бактериозом неодревесневших верхушек побегов
и листьев.
При реализации саженцев вне питомника, при подготовке их для хранения в прикопке, в подвале или холодильнике листья удаляются путём
ручного ошмыгивания. Чтобы предотвратить внедрение бактерий в растительные ткани через свежие листовые следы, саженцы после удаления
листьев обрабатываются бактерицидом путём обмакивания или опрыскивания, лучше вместе с корневой системой. Если саженцы предназначены
для реализации в питомнике вместе с листьями, то об этой процедуре
обязательно информируется покупатель. Противобактерицидные меры
не только увеличивают выход саженцев в питомнике, но что особенно
существенно, улучшают их приживаемость в садах и предотвращают распространение бактериозов.
В качестве бактерицидов в течение ряда лет в наблюдаемых нами
питомниках и яблонных и грушевых плодоносящих садах высокую эффективность показали хлорокись меди (торговое название абига-пик, ВС
(400 г/л) в концентрации 0,4 % (40 мл/10 л воды) и растительный антибиотик фитолавин, ВРК в концентрации 0,2 % (20 мл/10 л воды). Наиболее эффективны они в баковой смеси в половинных рекомендуемых нормах, при применении в сроки, устанавливаемые во время еженедельных
наблюдений.
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Защита от вредителей декоративных
и плодовых культур препаратами
биологического происхождения

Ирина Олеговна Иванова, учёный-агроном по защите растений,
ООО «Фармбиомедсервис», г. Москва
e-mail: pharmbiomed99@mail.ru

В настоящее время на декоративных и плодовых культурах встречается большое видовое разнообразие вредных насекомых и клещей, одни
из которых повреждают практически все виды растений (полифаги),
другие имеют более узкую специализацию. Так, к полифагам относятся
медведка, западный цветочный трипс, садовый зелёный клоп, табачная
белокрылка, красный и обыкновенный паутинные клещи, персиковая тля
и целый ряд других вредителей как открытого, так и защищённого грунта.
Наиболее вредоносными сейчас считаются около двух десятков видов.
По отдельным культурам картина ещё более удручающая, так как
к полифагам прибавляются другие вредители, например, на розах сейчас
насчитывают 25 видов вредных насекомых, на хризантемах 35, на сирени
чуть больше 40, на яблоне 28. Списки эти постоянно пополняются, часто
за счёт посадочного материала, получаемого из‑за рубежа. Вредители первоначально образуют небольшие участки размножения на предпочитаемых в отношении питания растениях, а оттуда впоследствии расселяются
на другие виды растений, ранее для них несвойственные. Одна из важнейших проблем — ввоз в Россию на посадочном материале популяций вредителей, высокорезистентных к широкому спектру химических средств
защиты. Хорошей альтернативой сугубо химическим препаратам становятся препараты биологического происхождения, которые можно применять как отдельно, так и в системе чередования обработок, либо в баковых
смесях с химическими инсектоакарицидами.
Наиболее известные современные биологические препараты — авермектины, принадлежащие к классу макроциклических лактонов. Самый
многокомпонентный авермектиновый препарат — фитоверм. Высокий
эффект фитоверма обеспечивается суммарным позитивным действием
всех его компонентов. Природный авермектиновый комплекс обладает
как минимум двумя механизмами действия, благодаря чему замедляется
появление резистентных популяций вредителей. Сейчас созданы модифицированные формы препарата — фитоверм М, фитоверм 1 % в системе
защиты цветов, фитоверм 5 %. В состав фитоверм М входит прилипатель,
позволяющий увеличить эффективность препарата в открытом грунте.
В фитоверме 1 % для цветов приумножены положительные свойства
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фитоверма-М и устранено фитотоксическое действие на некоторые чувствительные декоративные культуры.
Таблица 1.
Смертность обыкновенного паутинного клеща устойчивой популяции (на розах)
при использовании препаратов марки фитоверм, % от общей численности
Препарат

Концентрация препарата в рабочем растворе, %
0,1

0,2

0,5

1,0

Фитоверм «для цветов»

100

100

100

100

Фитоверм-М, КЭ

98,6

99,5

99,9

99,96

Фитоверм, КЭ (2 г/л)

79,0

87,0

95,0

97,8

Фитоверм 5 % может проникать в листовую пластину, что значительно
расширяет спектр его действия и упрощает применение препарата. Кроме
того, у него очень низкие нормы расхода.

Розы

Смородина

Яблоня

Культура

Таблица 2
Рекомендуемые регламенты применения фитоверм 5 % на некоторых культурах
Вредитель

Комплекс клещей
Листовёртки, буро- 0,04–0,12
полосая пяденица
Яблонная плодожорка, совки

Способ, время
обработки,
кратность

Срок
ожидания,
сутки

500–1000

Опрыскивание
в период вегетации однократно

2

600

Опрыскивание
в период вегетации двукратно

400

Опрыскивание
в период вегетации однократно

0,08–0,16

Комплекс клещей
0,036–0,048
Пяденицы,
листовёртки
Паутинные клещи

0,6–1,2

Зелёная розанная тля

0,24–0,48

Западный цветочный трипс

73

Норма рас- Норма расхода
хода препа- рабочей жидкората, кг/га
сти, л/га, л/т

0,6–1,2

1500–3000

Опрыскивание
в период вегетации многократно
Опрыскивание
в период цветения
2–3‑кратно

2

2

В опытах на плодовых культурах фитоверм обеспечивал 95–100%
гибель жуков почкового и листового продолговатого долгоносиков, яблонного цветоеда. Считается, что фитоверм хорошо работает при температуре
выше +18 °С, а жуки и питаются всегда в тёплые дневные часы, когда температура воздуха превышает этот порог. В борьбе с яблонным цветоедом самое
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главное — применить препарат до того, как жуки отложат яйца внутрь бутонов, потому что после этого вредитель становится неуязвимым. В дальнейшем
незначительную гибель вредителя можно получить только в период отрождения личинок, когда часть из них может находиться вблизи поверхности бутонов.
Перед цветением обычно наблюдается лёт бабочек минирующих
молей, имаго яблонного плодового пилильщика. Применение фитоверма вызывает их массовую гибель, а нередко и сдерживает их численность до конца сезона. Такой постоянный вредитель в садах и питомниках,
как зелёная яблонная тля, при применении фитоверма в период заселения
верхушек молодых растущих побегов, когда крылатые расселительницы
и их потомки живут открыто погибает полностью.
Многолетние наблюдения в садах, где фитоверм применяли регулярно
на площади до 50–100 га показывают, что во второй половине лета не происходит вспышек размножения вредителей, т. к. фитоверм не вызывает
массовой гибели энтомофагов и акарифагов. Не отмечена также резистентность вредителей к препарату.
Таблица 3.
Сравнительная эффективность фитоверма в борьбе с яблонной плодожоркой 2
поколения
Варианты опыта

Норма расхода, л (кг)/га

Эффективность на 27-й день
после обработки, %

Контроль

–

Фитоверм (трёхкратно)

97,5

Дурсбан, БИ-58, Золон

97,7

Для увеличения активности инсектоакарицидов используют адъюванты. Одно из таких веществ — препарат сильвет голд — универсальный
растекатель. Механизм действия сильвет голд заключается в снижении
силы поверхностного натяжения воды, что способствует лучшему растеканию рабочих растворов по поверхности растений. Использование адъюванта особенно актуально в декоративном растениеводстве. К примеру, эпидермис листьев роз защищён кутикулярным слоем, содержащим большое
количество восков. Многие виды растений имеют сильную опушённость
листьев, что затрудняет проникновение препаратов. Сильвет голд рекомендован к применению в оптимальных концентрациях 0,03–0,025 %. Повышенные нормы сильвет голд или увеличение объёма воды не улучшают покрытие обрабатываемых растений, а наоборот, создают риск чрезмерного
стекания рабочего раствора. Для увеличения биодоступности авермектинов
на базе ГНУ ВНИИ фитопатологии РСХА проведены исследования смесей
фитоверма и сильвет голд и их применение на разнообразных декоративных
культурах. Они показали, что баковая смесь фитоверма (0,2–0,5 %) и сильвет
голд (0,03 %) не проявляет фитотоксичности. Две сближенные обработки
с интервалом 5–7 дней обеспечивают пролонгированный защитный эффект
от паутинных клещей в течение 4–7 недель, сдерживая также размножение
и других насекомых-вредителей.
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Рис.1. Влияние сильвет голд на увеличение активности фитоверма против разных популяций
паутинного клеща

Разработана технология использования препарата рапсол в смеси
с фитовермом. Препарат рапсол (90 % рапсового масла и 10 % эмульгаторов) представляет интерес не только как прилипатель, но и как инсектоакарицид. Основной механизм его действия — закрытие дыхалец насекомых
и перитрем у клещей, в результате чего наступает их гибель от кислородного голодания. Другое, не менее важное свойство препарата — адгезионное взаимодействие между насекомыми и поверхностью листовой
пластинки, которое приводит к потере двигательных и пищеварительных
функций вредных организмов. При испытании баковых смесей фитоверма
и рапсола в концентрациях 0,3 % и 1,0 % соответственно эффективность
действия возрастала до 100 % с увеличением длительности защитного
эффекта до 20 дней.
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Рис. 2. Влияние сильвет голд на увеличение активности фитоверма против западного
цветочного трипса
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Очень хорошие результаты против белокрылки на цветочных и декоративнолистных растениях показали баковые смеси из фитоверма и матча,
фитоверма и адмирала, фитоверма и актары (концентрация матча, адмирала и актары 0,05 %).
Препараты авермектинового ряда — надёжное средство регулирования численности популяций вредоносных клещей и насекомых на плодовых и декоративных культурах. От агронома во многом зависит, каковы
будут последствия их применения. Важно предусмотреть соблюдение всех
технологических регламентов, но в ряде случаев необходимо и творческое
отношение к использованию средств защиты декоративных культур.
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Опыт работы по защите растений
в питомнике агрофирмы «Поиск»

Александр Николаевич
Неженец,
кандидат биологических наук,
главный агроном,
Агрофирма «Поиск»,
Московская обл.
e-mail: info@poiskseeds.ru

77

Николай Александрович
Сальников,
руководитель дивизиона
растений в контейнерах,
Агрофирма «Поиск»,
Московская обл.

Агрофирма «Поиск» работает на рынке свыше 20 лет и занимает более
11 га открытого и 2 га защищённого грунта в Московской области. Фирма
имеет большой ассортимент хвойных, лиственных, плодовых, ягодных и цветочных культур. Биологические особенности многочисленных
пород, видов и сортов обуславливают сложность в проведении защитных мероприятий. Для успешной работы по защите растений необходимо соблюдение классического принципа: надзор (мониторинг)
растений — профилактика — диагностика — лечение.
Высокая декоративность посадочного материала, а значит, его успешная реализация во многом зависят от своевременного проведения защитных мероприятий от вредителей, болезней, грызунов. Это стало возможным только после введения компьютерного планирования сроков
проведения химических обработок всех культур питомника: плодовых,
лиственных, хвойных, ягодных, цветочных и др. В конце декабря-начале
января, используя данные предыдущих лет об основных вредителях и возбудителях заболеваний, наиболее часто поражающих эти культуры, составляется подекадный план проведения обработок каждой группы растений,
который предусматривает чередование препаратов с учётом их химического строения и механизма действия. Такое чередование пестицидов
необходимо для предупреждения развития резистентности вредных организмов. Такой подход к проведению защитных мероприятий вполне оправдал себя. Об этом можно судить хотя бы по тому, что в последние 3–4 года
у нас минимальны потери посадочного материала из‑за повреждений,
наносимых вредителями и болезнями.
Было установлено, что плодовые культуры (яблоня и груша) наиболее часто поражаются паршой, ржавчиной, мучнистой росой, тлёй, паутинным клещом, листовёртками. Для подавления парши уже в первой
декаде мая по зелёному конусу проводим обработку растений фунгицидами в смеси с регулятором роста — цирконом. В ряде случаев в рабочий
раствор этих препаратов добавляем инсектицид (Би-58, актеллик, фуфанон, конфидор, актара, калипсо или фитоверм) против цветоеда. Циркон
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(10 мл/100 л) используется в смеси с пестицидами не только для стимуляции ростовых процессов, но и для повышения активности пестицидов
против вредных организмов и устранения их негативного воздействия на
культуру. Фосфорорганические препараты используются в концентрации
0,3 %, неоникотиноиды в концентрации 0,03 %, фитоверм 0,4 %. Во второй
декаде мая проводится опрыскивание против клещей одним из препаратов (санмайт, аполло, омайт, демитан, фитоверм). Желательно выбрать
препарат с максимально большим сроком защиты. Срок защитного действия омайта не более 20 дней, санмайта и аполло-10–14, а фитоверма —
5 дней. Для повышения биологической активности акарицида используем
его в смеси с кремниевым удобрением — силиплантом (0,1–0,2 %). Последующую обработку против клещей проводим в 3‑й декаде мая, совмещая
её с фунгицидной обработкой против ржавчины, которая наиболее часто
поражает грушу.
Для подавления этого заболевания используем тилт, который высокоэффективен против различных видов ржавчины и имеет наибольший
срок защитного действия (40 дней). Тилт также эффективен против мучнистой росы, но срок его защитного действия против этого заболевания
меньше и составляет 20–25 дней. Летом по мере необходимости продолжаем обработки против мучнистой росы. Для этого используем производные триазола (байлетон, скор, топаз), стробилурины (зато, строби, квадрис), а также фалькон, фундазол, ровраль, чередуя их между собой. Все
эти препараты имеют примерно одинаковый срок защитного действия —
10–12 дней, поэтому интервал между опрыскиваниями не должен превышать 10 дней. Фунгициды применяем в смеси с силиплантом (0,2 л/100 л),
эпином-экстра (20 мл/100 л), или цирконом (10 мл/100 л).
В сухую жаркую погоду лучше использовать силиплант или циркон,
так как они лучше защищают от ультрафиолета, повышают активность
фотосинтеза, иммунитет растений и оказывают непосредственное ингибирующее действие на мицелий гриба. Эпин-экстра используем в прохладную
пасмурную погоду.
При этом не стоит забывать и о питании растений, от которого зависят процессы роста и устойчивость к неблагоприятным факторам среды.
Растения должны быть хорошо обеспеченными как макро- (NРК), так
и микроэлементами с учётом листовой диагностики, поэтому в течение
вегетационного сезона проводим некорневые подкормки органо-минеральными удобрениями. В ряде случаев они применяются совместно
с пестицидами и регуляторами роста.
Аналогично строится защита лиственных и хвойных культур. Подекадно, начиная с 1‑й декады мая до конца сентября расписывается применение пестицидов на этих культурах, с учётом их биологических особенностей. Так, тополь наиболее часто поражается ржавчиной, а клён
остролистный — мучнистой росой. В связи с этим уже в конце мая проводим опрыскивание тилтом в смеси с эпином-экстра или цирконом. Далее
для подавления мучнистой росы последовательно применяем фалькон —
байлетон — фундазол — фитоспорин совместно с силиплантом. Баковые
смеси фунгицидов с силиплантом обладают более высокой биологической
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активностью и более длительным сроком защитного действия. К тому же
его применение позволяет работать с минимальными нормами расхода
пестицидов.
Весной и осенью многие хвойные культуры (сосна, кедр и др.) часто
страдают от ржавчины. В мае существенный ущерб может нанести тля, а
в начале лета — ложнощитовки. Исходя из этого, уже в конце апреля проводим обработку тилтом совместно с цирконом (10мл/100 л) или эпиномэкстра (20мл/100 л). Затем против тли последовательно применяем инсектициды: производные ФОС — неоникотиноиды — авермектины в смеси
с регуляторами роста или силиплантом, а при необходимости и в смеси
с фунгицидами.
Для защиты многолетних цветочных культур (флоксов и др.) от мучнистой росы проводим последовательно опрыскивание фальконом — тилтом — строби — фитоспорином; а против клещей и тлей, если они одновременно вредят растениям, применяем инсекто-акарициды, производные
ФОС (актеллик, Би-58, фуфанон) и авермектины (фитоверм, вертимек),
против клещей также используем специфические акарициды (омайт,
аполло, демитан, санмайт), а против тли — пиретроиды (каратэ, талстар,
децис и др.) и неоникотиноиды (актара, конфидор). Все пестициды применяем совместно с цирконом, эпином-экстра или силиплантом для усиления
их действия на вредные организмы и устранения негативного воздействия
на растения. Эти регуляторы роста также повышают декоративные свойства цветочных культур: ускоряют начало цветения, увеличивают диаметр
цветка, яркость окраски, длительность цветения.
В последнее время большое внимание уделяем уничтожению сорной растительности на территории питомника, так как сорняки являются
резерваторами многих вредителей (тлей, долгоносиков и др.) и возбудителей заболеваний (мучнистой росы, ржавчины и др.). Эффективность
борьбы с сорняками во многом зависит от фазы их развития в момент применения гербицидов. Мы практикуем рано весной до появления всходов
сорных растений внесение почвенных гербицидов (прометрина или зенкора) в посадках многолетних древесных культур (яблоня, слива, рябина,
берёза, ива и др.). Для уничтожения многолетних сорняков, когда они
достигают 20–30 см, используем 3 %-ный раствор гербицидов на основе
глифосата (торнадо, раундап, глифос, зеро, тайфун и др.), а против злаковых хорошие результаты даёт фюзилад. По периметру участка, где нет
саженцев, применяем диален, дикамбу, лонтрел, а также смесь дикамбы
с лонтрелом или глифосатным препаратом. Применение этих гербицидов
эффективно только по всходам. Если сорняки переросли, то применять
гербициды, за исключением глифосата, бесполезно. В этом случае сорняки
надо скосить и провести химобработку после начала их отрастания. Гербициды не действуют на семена сорняков, находящиеся в почве в состоянии
покоя, поэтому после дождей появляется новая волна сорняков. В связи
с этим, чтобы обеспечить чистоту питомника, необходимо повторять обработку сорняков минимум 2 раза за сезон.
В последние 2 года большой ущерб наносят мыши-полевки. Осенью 2010 года было разложено большое количество приманок, которые
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возобновлялись по мере их поедания, но, несмотря на это, значительное количество саженцев весной 2011 года было сильно повреждено.
И в настоящее время нас это беспокоит, мы ищем эффективные меры
борьбы с грызунами.
Таким образом, компьютерное планирование обработок позволяет
нам подсчитать необходимое количество каждого препарата, строго соблюдать сроки применения, следить за правильностью чередования препаратов. Для удобства проведения химобработок мы разместили различные
группы растений на отдельных участках в зависимости от их принадлежности и условий проведения обработок. На одном участке сосредоточены
все хвойные растения, на другой — плодовые, на следующей — декоративные лиственные и т. д. Таким же образом проводится их высадка в грунт.
При работе с пестицидами мы руководствуемся «Списком пестицидов
и агрохимикатов» текущего года, но, к сожалению, регламенты применения многих препаратов в питомнике не разработаны. Это создает
определённые трудности. При выборе препаратов, норм их расхода мы
часто исходим из их применения для подавления аналогичных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, вводя соответствующие
коррективы на биомассу защищаемых растений. Для сокращения количества обработок, как уже отмечалось, мы часто используем баковые смеси
инсектицидов и фунгицидов. В первой половине вегетации для лучшего
развития корневой системы и листового аппарата, повышения активности фотосинтеза в рабочий раствор пестицидов всегда вносим циркон
или эпин-экстра, а во второй половине вегетации — силиплант (кремниевое микроудобрение) для повышения механической прочности растительных тканей и подготовке к зимнему периоду.
Мы выражаем особую благодарность доктору с.‑х. наук, профессору
Л. А. Дорожкиной за помощь в организации и проведении защитных мероприятий в питомнике.
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Семейный питомник. Путь к успеху

Иван Сергеевич, Елена Владимировна,
Сергей Алексеевич и Андрей Сергеевич Макаревичи,
Плодовый питомник ЛПХ Макаревич, г. Уссурийск,
e-mail: info@plodpitomnik.ru
www.plodpitomnik.ru

Планируя создание своего семейного питомника в 2000 году, мы задались
вопросом, как организовать эффективную работу. Создавая бизнес-план,
проанализировали опыт зарубежных коллег и ведущих маркетологов, мы
пришли к следующему выводу:
Чтобы питомник был успешным, необходимо:
◆ создать современную базу для производства;
◆ произвести товар лучшего качества;
◆ грамотно донести его до потребителя;
◆ помочь садоводу стать успешным.
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Производство
На сегодняшний день мы имеем производственную базу, располагающую всеми необходимыми элементами промышленного питомника:
маточные насаждения, отделения размножения подвоев и выращивания
саженцев. Это позволяет нам независимо ни от кого совершать полный
цикл производства, от посева семян и выращивания подвоев до розничной
продажи саженцев на территории Приморского края.
Достигнутый уровень доходности позволил приобрести специализированную технику: 4 японских трактора (KUBOTA, YANMAR мощностью
13, 22, 33, 50 л.с., 3 мотоблока HONDA мощностью 2,2 и 5 л.с., 2 мотоопрыскивателя и 2 триммера STIHL. Имеющийся комплект оборудования позволяет производить вспашку, боронование, культивацию, нарезку
гребней, измельчение сидератов, обкашивание садов и обочин, погрузочно-разгрузочные и транспортные работы, выкопку саженцев, химические
обработки и внекорневые подкормки и многое другое, что облегчает нашу
работу и помогает создать в питомнике порядок и комфорт. Транспортные
операции в питомнике и обслуживание розницы осуществляются двумя
микрогрузовиками и двумя микроавтобусами фирмы TOYOTA. Грузоподъемность машин 0,75–1,2 т, объем кузова 5 м3. Вся техника полноприводная.
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Мы приняли решение производить весь основной ассортимент плодово-ягодных культур и винограда дальневосточного региона. Ассортимент маточников сложился в результате отбора лучших районированных и интродуцированных сортов, прошедших многолетнюю апробацию
в научных учреждениях. Наличие полного ассортимента позволяет нам
организовать полноценную розничную торговлю, не зависеть от «несговорчивых» торговых сетей.
1-е поле питомника

Отделение выращивания
саженцев

Питомник

2-е поле питомника
Школка сеянцев

Отделение размножения
подвоев

Подвойный виноградник
Маточно-сортовой (черенковый) сад и виноградник

Отделение маточных
насаждений

Маточно-подвойный (семенной) сад

Рис. 1. Структура питомника
Таблица 1.
Структура и объём производимой продукции
Наименование

Число сортов

Количество, шт.

Доля от общего
объёма, %

Яблоня

39

7500

27,8

Груша

15

1600

5,9

Слива

19

1900

7,0

Абрикос

10

2100

7,8

Персик

3

100

0,4

Вишня войлочная

7

600

2,2

Смородина

19

800

3,0

Крыжовник

3

450

1,7

Жимолость

8

360

1,3

Малина

20

2300

8,5

Виноград привитой

18

2300

8,5

Виноград корнесобственный

6

950

3,5

Облепиха

1

200

0,7

Декоративные и прочие

22

850

3,1

Земляника

10

5000

18,5

Итого

200

27010

100
82
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Таблица 2.
Структура площадей питомника
Наименование

Площадь, га

Доля от общей
площади, %

Школка сеянцев

0,1

3,3

1‑е поле

0,3

10,0

2‑е поле

0,4

13,3

Сидераты

0,8

26,7

Маточно-подвойный сад

0,1

3,3

Маточно-сортовой сад, ягодник и виноградник

0,8

26,7

Участок зелёного черенкования

0,05

1,7

Промзона

0,45

15,0

Итого

3

100

Качество
Для обеспечения высокого качества продукции необходимо тщательное соблюдение всех элементов технологии выращивания саженцев.
Упрощенческая практика недопустима. Если все сделано без отступлений
от технологии выращивания саженцев, выполнены все операции, произведён уход, то стабильный результат гарантирован. Ссылки на погоду не принимаются, на случай всевозможных катаклизмов требуется создавать
искусственные условия, удовлетворяющие «требования технологий».
С самого начала решили раз и навсегда: находим в себе мужество
выбраковывать саженцы, вызывающие хотя бы малейшее сомнение, продавать только качественный посадочный материал.
Первоочередная задача питомника — производство продукции только
наивысшего качества. Без этого не сформировать положительный имидж
и не добиться доверия покупателей.
Реализация
Когда мы начинали свою деятельность, большой проблемой для нас
была организация с нуля эффективной системы продаж.
В реализации продукции первоочередное внимание уделили развитию
собственных розничных прямых продаж, как наиболее доходных и легкоуправляемых. Оптовикам поставляется ограниченный ассортимент саженцев наиболее распространённых сортов.
Собственные
2 магазина

По заявкам

Из питомника
83

Оптовые поставки
в 22 магазина

Рис. 2. Структура реализации
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Приоритетным направлением является реализация посадочного материала по предварительным заявкам. В 2011 году по предварительным заявкам было продано 51 % выращенных саженцев. В 2012‑м прогнозируется
увеличение продаж по заявкам на 5–12 %.
В оптовой сети реализация посадочного материала осуществляется
также по предварительным заявкам.
Организация продажи саженцев по предварительным заявкам позволяет достичь следующих целей:
◆ более качественное удовлетворение спроса (так как ассортимент
в течение сезона сокращается);
◆ выдачу заказанных саженцев в оптимальные для посадки сроки;
◆ более чем в 2,5–3 раза увеличивается скорость обслуживания, за 6 часов работы по обслуживанию заявок реализуется 500–550
саженцев,
◆ саженцы не «болтаются» в торговых сетях неопределённый срок,
время от упаковки до высадки минимально.
Заявки принимаются без предварительной оплаты.
Организована работа двух собственных выездных торговых точек на
сезонных садовых рынках в Уссурийске и краевом центре — Владивостоке.
По установленному графику наши машины привозят саженцы по заявкам
и для розничной реализации. Сезонные мобильные торговые точки позволяют минимизировать затраты питомника, но зачастую приходится производить отпуск саженцев в неприспособленных для этого местах.
В реализацию саженец поступает упакованным в фирменный пакет.
В качестве субстрата используются влажные опилки.
При продажах в собственных точках используются:
◆ рекламные стенды с фотографиями плодов,
◆ чёрно-белый каталог, отражающий изменения в предлагаемом
ассортименте с информацией о питомнике и ценами,
◆ цветной каталог,
◆ листовки-инструкции по посадке и уходу.
В оптовые торговые точки дополнительно поставляются красочно
оформленные ламинированные планшеты для приёма заявок, объявления
о продажах. Питомник в специализированных изданиях извещает садоводов о местах реализации саженцев.
Отпуск саженцев оптовым покупателям осуществляется без отсрочки
платежа, самовывозом, без возврата нереализованных саженцев.
Магазинам рекомендовано работать по розничным ценам питомника
(с 30 %-ной торговой наценкой). Максимальная торговая наценка — 50 %.
При превышении 50 % договоры расторгаются.
О продвижении товара на рынок
В первые годы работы затраты на продвижения товара на рынок
составляли 25–35 %. Учитывая фактор ограниченных финансовых ресурсов, мы пришли к выводу, что необходимо грамотно расходовать средства,
выделяемые на рекламу и продвижение своего товара. Для нашего хозяйство наиболее эффективной рекламой являются:
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◆ цветной каталог, издаваемый ежегодно в количестве 5000 экз, он
реализуется в собственной оптовой и розничной сети, книжных магазинах,
газетных киосках;
◆ чёрно-белый каталог — бесплатно раздаваемая листовка (лист формата А4, сложенный пополам) с информацией о питомнике и его ассортименте, краткой характеристикой имеющихся в продаже сортов, здесь же
даются цены, контактная информация, схема проезда;
◆ объявления о местах и времени реализации, а также предлагаемом ассортименте в журнале «Сады и огороды Приморья»
(тираж 15 тыс. экз.);
◆ участие в краевых и городских выставках, ярмарках и конкурсах;
◆ сайт в интернете, в среднем 3 тыс. посетителей в месяц.
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Про успешного садовода
Мы вырастили саженцы, организовали систему продаж. При прямых
продажах столкнулись с большим количеством вопросов от покупателей.
Поняли: нужно ещё помочь садоводам стать успешными и грамотными
в садоводстве. Чтобы они правильно сажали растения и ухаживали за ними,
получали хороший урожай и в конечном итоге были довольны купленными саженцами. Тогда они будут обращаться за ними к нам вновь, и будут
рекомендовать наш питомник своим знакомым. Для этого мы сделали
следующее:
Изготовили инструкции по посадке и уходу, по культурам, которые
мы предлагаем.
В 2007 году выпустили первый цветной каталог, в который включили
уже имеющиеся инструкции по посадке и уходу, защите сада от болезней
и вредителей, фотографии плодов и ягод. В следующие годы в каталог
были добавлены новые статьи, отвечающие на вопросы садоводов. Таким
образом, садоводы стали получать интересующую их информацию. Каталог стал популярным справочным пособием.
Создали сайт в интернете, где помещёны материалы по агротехнике,
новости питомника, вся оперативная информация. Садоводы могут получить ответы на заданные вопросы.
Плодовый питомник наладил тесное сотрудничество с журналом
«Сады и Огороды Приморья». Совместно с редактором журнала ежегодно проводятся экспедиции по краю. Они приносят новые знакомства,
обмен опытом, ведут к пополнению нашей коллекции новинками, либо
старыми, но все ещё оправдывающими себя сортами. По итогам поездок
в журнале публикуются обстоятельные статьи, затрагивающие агротехнику выращивания тех или иных культур, их характеристику, рассказывающие об опыте тех садоводов, с которыми мы познакомились в разных
районах края.
Хорошей традицией стало проведение в питомнике Дней открытых
дверей. Гости могут встретиться с приглашёнными специалистами, поучаствовать в мастер-классах, дегустациях. В 2011 году число гостей превысило 200 человек, интерес к работе питомника проявили приехавшие
на мероприятие представители Законодательного собрания Приморского
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края и Думы города Владивостока, средств массовой информации. Питомник стал площадкой для встречи единомышленников и обсуждения актуальных вопросов садоводства.
Садоводы имеют возможность в любое время посетить питомник,
позвонить по телефону и получить ответы на интересующие их вопросы.
Питомник принимает участие в мероприятиях Союза садоводов и огородников Приморского края.
РИСКИ В СЕМЕЙНОМ ПИТОМНИКЕ
Для тех, кто решился заняться питомниководством
Многие думают, что создание и работа плодового питомника простое дело для семьи, которая решила вдруг заняться этим бизнесом. Путь
непростой даже для тех, кто когда‑то занимался питомниководством.
А ведь зачастую идут на такой шаг люди, вообще далёкие от сельского
хозяйства.
Питомник — сложное хозяйство, требующее специальных знаний
и навыков. Нужно быть готовым к невысокой рентабельности, малопрестижному труду, рискам, угрожающим всему сельскому хозяйству. Семейный бизнес дело такое, все проблемы потом внукам могут достаться.
На дядю надеяться не приходится, необходимо самим закатывать рукава.
И так каждый день.
Сразу и много не заработаешь, инвестиции начинают окупаться в лучшем случае через 5–7 лет. Кредитование — по запредельным процентам,
поэтому лучше на него не рассчитывать, да и попробуй ещё возьми эти
кредиты.
А главное, семейный питомник, существующий в рамках ЛПХ (личного подсобного хозяйства), — вне закона, и пока нет возможности его
легализовать. Попытка получить качественное удостоверение на сорт
поставит крест на всей вашей экономике.
Ошибки стратегического планирования
Вообще‑то хочется жить и работать, не просто сводя концы с концами, но ещё и иметь возможность намазать масло на хлеб. Или не хочется?
Необходимо учесть при планировании следующие принципиальные
моменты.
◆ Определитесь, какую ставите перед собой задачу. Вас вполне
устраивают имеющиеся 3 га земли (как у нас сейчас), и на большее вы
не собираетесь замахиваться? Или вы намерены от 3 га стремиться к 100
(условно говоря)? В первом случае решается скромная задача забрать 5 %
рынка, во втором вы замахнетесь уже на все 50 %. А это совершенно разные
подходы и разные пути решения поставленных задач, которые нужно будет
предусмотреть на стадии планирования бизнеса.
◆ Уменьшит риски, по нашему мнению, производство всего ассортимента товарной группы. Однако решите, будет питомник плодовый
или декоративный. Это предполагает совершенно разные технологии,
которые «не собрать» на трёх гектарах.
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◆ Необходимо создание страховых фондов на всех этапах производства и реализации. Подстраховывайтесь буквально по всем направлениям, ведь семена могут не взойти, трактор поломаться, а дети, сегодня
равноправные участники семейного бизнеса — разбежаться. Не забудьте
про коварство мышей и сюрпризы погоды.
◆ В бизнес-планах на первоначальных этапах работы советовали бы
планировать низкий товарный выход — 30–40 %. Пусть плановые 85–87 %,
как у нас через несколько лет работы, когда мы уже встали на ноги, станут
«премиальными» за ваш нелёгкий труд.
Риски производства
На первых этапах создания и работы плодового питомника трудно
не наделать ошибок. Практически невозможно. Спокойно переживите
временные трудности. Никакой паники! По нашему мнению, необходимо
учесть следующее:
◆ отсутствие или несоблюдение технологии — самая главная проблема, которую вам придется постоянно решать;
◆ не нужно ждать милости от природы и постоянно пенять на холодную затяжную весну и другие катаклизмы — максимально используйте
закрытый грунт;
◆ при недостатке собственных трудовых ресурсов максимально
используйте эффективный наемный труд. Помните: скупой платит дважды;
◆ постоянно занимайтесь механизацией производства. Если позволяет экономическая ситуация, вкладывайте средства в технику по максимуму. Хорошая техника при отработанной технологии — 50 % успеха;
◆ не изобретайте то, что уже давно изобретено, максимально используйте опыт научно-исследовательских институтов сельского хозяйства,
наработки старых и современных питомников;
◆ самое надёжное — делать ставку на проверенный массовый ассортимент, пользующийся стабильным спросом.
Риски реализации
Саженец вырастили. А КАК ПРОДАТЬ? Стратегия продаж — архиважная задача.
◆ Мы изначально решили: не нервничать, реализовывать продукцию только на максимально выгодных для нас условиях, ни в коем случае
не демпинговать.
◆ Стремиться по максимуму продавать саженцы напрямую из питомника, так как в этом случае затраты минимальны.
◆ Не идти на поводу у «несговорчивых» оптовиков. Никаких им 100 %
торговой наценки, потолок — 30–50 %.
◆ Ни одного саженца не отдавать под реализацию. И никакого возврата от оптовиков!
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Про нас и покупателя
На каждом этапе существуют сотни способов загубить материал
и остаться без урожая.
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◆ Садовод, как всегда, «невиновен» — он купил плохие саженцы. Как
в этой ситуации найти золотую середину во взаимоотношениях с ним,
любимым, как не поссориться? Да к тому же не потерять своё лицо? Собственный опыт подсказывает: иногда необходимо и «подвинуться», принять сторону покупателя.
И ещё про нас: нельзя «зазвездиться» в отсутствие достойного
конкурента, даже если никто не дышит в затылок. Нельзя расслабляться.
По нашему мнению, нужно быть немножко впереди, стремиться быть
лучше всех.
Будущее питомника
Зарабатывая на хлеб насущный или отдыхая от дел праведных, приходят мысли и о будущем. Заглянуть далеко не удастся, но думать надо. И тут
вопросы…
◆ Если «на горизонте» не просматривается наследование семейного
бизнеса, нужно найти в себе мужество вовремя принять решение о продаже или передаче питомника в надежные руки.
◆ При достижении поставленных целей возникает соблазн увеличить
на один или два порядка выпуск продукции или заняться близкой товарной группой. Ведь это новые площади и вообще жизнь по‑новому. Хватит
ли сил и здоровья?
◆ При неблагоприятных прогнозах развития рынка, в том числе
угрозе потерять его большую часть, возникает идея создать какой‑нибудь
параллельный бизнес, может быть, просто открыть близкий по профилю
магазин.
Это далеко не полный перечень вопросов, которые необходимо
решать каждый день.
Дорогу осилит идущий!
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Опыт выращивания растений в контейнерах

Лариса Александровна Зубова, директор питомника
«Сад вашей мечты», г. Днепропетровск, Украина
e-mail: larysa@garden.dp.ua

Работа над ошибками
На качественное выращивание растений в контейнерах влияют три
главных составляющих: применяемые материалы, сроки посадки, уход.
Поговорим о каждой в отдельности и о возможных ошибках. Надеемся, это
поможет избежать их.
1. М
 атериалы: посадочный материал, субстрат, удобрения,
контейнер
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1.1. Высококачественный посадочный материал
Хорошая корневая система.
Развитая надземная часть.
Для хвойных возраст — не менее 2–3 лет.
Для лиственных 1–2 года, в зависимости от культуры и способа выращивания, т.е. выращен ли материал в грунте или в контейнере.
Ошибки при посадке слаборазвитого, очень молодого материала:
в первый сезон развивается только корневая система, используется
всё удобрение, надземная часть развивается только в конце сезона, не успевая нарастить весь объём до стандарта;
во второй сезон должна расти надземная часть растения, НО в контейнере уже нет удобрений; большая проблема добавить удобрения длительного действия в субстрат; при поверхностном внесении удобрений большая часть азота испаряется и растения развиваются слабее, т.о. удобрения
используются неэффективно, увеличиваются трудозатраты и как следствие,
увеличивается себестоимость конечного продукта.
Мы выращиванием растения в 3‑литровых контейнерах один сезон.
1.2. Качественный субстрат
Условия развития растений: регулярное питание, вода, воздух, комфортная для развития растений температура, длинный вегетационный период.
Длинноволокнистый субстрат обеспечивает воздухопроницаемость,
проникновение влаги, небольшой вес, хорошую теплоизоляцию, он не слеживается, не дает усадки при выращивании.
В качественном субстрате отсутствуют семена сорняков!
Ошибки при использовании земляных смесей:
◆ растения испытывают недостаток кислорода, загнивают корни, развивается патогенная микрофлора, даже при наличии питания растения
выглядят угнетёнными и развиваются медленнее;
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◆ много сорняков — много прополок, это дорого и неэффективно,
сорняки поглощают большое количество удобрений, растения слабеют;
◆ при пересыхании земляная смесь даёт усадку, образуются щели
между комом и горшком, пролить растения очень тяжело, т.к. впитываемость земляного кома значительно ниже, чем торфяного субстрата;
◆ мы убедились на собственном опыте: развитие растений в земляной
смеси замедляется в 1,5–2 раза;
◆ стоимость перевозок при использовании земляной смеси возрастает
(одна СС-палета с 5‑ю полками вмещает 105 штук 3‑литровых горшков,
при этом вес палеты 100 кг. Земляные горшки в 2–3 раза тяжелее. Наша
машина (5‑тонник) вмещает 20 СС-палет, т.е. 2 тонны, при земляных горшках вес будет 6–7 тонн).
1.3. Удобрения длительного действия
Питание растений при каждом поливе, невозможно передозировать,
нет лишних трудозатрат.
Альтернатива — водорастворимые удобрения, но при их использовании необходим постоянный грамотный контроль питания и состояния
растений. Однако это сложно обеспечить, учитывая ассортимент растений в питомнике. Сроки внесения водорастворимых удобрений сильно
отличаются по культурам в зависимости от вегетации. Эффективно можно
использовать при автоматизированной системе полива с компьютерным
управлением в высокотехнологичном питомнике. Недостаток — очень
большие инвестиции в систему полива.
1.4. Достаточно хороший горшок
Необходимо выбирать производителя горшков с хорошей репутацией.
Ошибки: при использовании дешёвых горшков могут возникнуть
проблемы, горшки лопаются, обламываются края, теряется внешний вид;
горшки могу быть немного покороблены, а это не позволит использовать
их в посадочной машине.
Два первых сезона мы использовали недорогие импортные горшки,
а потом отказались от них навсегда, столкнувшись с проблемами. 30 %
обломанных краёв во втором сезоне, после жаркого лета и холодной зимы
горшок становится хрупким, товарный вид теряется.
С тех пор работаем только с хорошими горшками, и не жалеем.
2. Сроки посадки

Одно из самых важных условий — сажать растения в контейнеры
как можно раньше. Мы начинаем посадки в марте на открытой площадке,
заканчиваем в середине апреля 3‑литровые контейнеры, в конце апреля
заканчиваем пересадку 7–10‑литровых контейнеров. Используем посадочные машины с высокой производительностью. Для маленьких контейнеров
от Р9 до 3‑х литров — немецкая машина «Майер», от 5 до 40 л — бельгийская машина «Демтек».
Используем автоматические дозаторы для удобрений и машину, перемешивающую субстрат, т.о. исключаем влияние человеческого фактора.
Ошибки: при поздней посадке растение не успевает вырасти до стандарта, остается в питомнике на второй сезон, требует дополнительной
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пересадки до конца второго сезона. Оно ещё не большое, но уже
и не маленькое, его трудно оценить. Для нас это нестандарт.
3. Уход: обрезка растений, полив,борьба с сорняками, притенение,
защита растений, зимнее укрытие

3.1. Обрезка растений
Первая формирующая обрезка при посадке растений в контейнер — самая главная, т.к. она определяет форму, габитус и размеры будущего растения. Хвойные растения обрезаем два раза за сезон. Лиственные
обрезаем один-два раза и 2 раза пинцируем. Очень важны сроки обрезки.
Для разных культур они разные.
Ошибки: несоблюдение сроков обрезки — самая главная ошибка.
Поздняя обрезка сильно тормозит развитие растений. Некоторые можжевельники останавливают свой рост на месяц. Обрезка в холодную дождливую погоду провоцирует вспышку грибковых заболеваний.
3.2. Полив
Производится в зависимости от температуры, по мере высыхания
субстрата в контейнерах. Полив 3- и 7‑литровых контейнеров осуществляется дождеванием. Одновременно могут поливаться 2 площадки по 2000 м2.
На каждой площадке расставляем растения в контейнерах только одного
объёма, т.к. время полива для разных контейнеров различно. Время полива
30 мин для 3‑литровых контейнеров.
В мае-июне с поливом нет никаких проблем. Сложнее в жаркие
месяцы — в июле-августе при дневной температуре +35…+43 °С. Лиственные поливаем два раза по 20–30 мин, хвойные- один раз.
Ошибки и проблемы: при высокой температуре и частом поливе
активно развиваются грибковые заболевания на лиственных растениях,
активно вымываются удобрения.
Полив желательно проводить с вечера до утра, мягкой водой, с температурой +20 °С и выше.
3.3. Притенение
Необходимое мероприятие для лиственных растений: создаётся
микроклимат, защита от солнечных ожогов.
Желательна защита от ветра.
3.4. Защита растений
Важная работа в каждом питомнике, требует высокопрофессиональных знаний и чётких мероприятий. Обработка ведётся с апреля по сентябрь. Часто баковыми смесями: фунгицид + инсектицид + иммуномодулятор (препарат, повышающий иммунитет растений).
Ошибки: недостаток знаний при широком ассортименте растений;
много специфических заболеваний и вредителей по культурам.
Приходится работать с «жёсткими» препаратами с высокой концентрацией. Иногда бывают ожоги на лиственных.
3.5. Зимнее укрытие
В нашем регионе особенно актуально, у нас бесснежные зимы с морозами до -20 °С и оттепелями до +5 °С с декабря до начала марта.
91
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Соломой укрываем контейнеры, а сверху натягиваем толстый нетканый воздухопроницаемый материал. Укрытие снимаем в марте, в пасмурные дни.
При таком укрытии растения зимуют хорошо, от морозов не страдают.
Недостатки:
◆ трудоёмкий процесс, с большими трудозатратами, с высокой стоимостью расходных материалов;
◆ солома привлекает мышей, которые грызут растения, приходится
раскладывать приманки и т.д.;
◆ долгий и трудоёмкий процесс раскрытия растений, ощущение беспорядка и неопрятности весной.
3.6. Борьба с сорняками
Прополка контейнеров — трудоёмкий процесс, но необходимый.
Применение качественного субстрата сводит прополку к минимуму. У нас
больше уходит времени на прополку обочин, грунтовых растений, территорий возле зданий и сооружений.
Отсутствие сорняков в контейнерах позволяет выращивать хорошо
развитые, здоровые растения.
Вырастить растения это не самое сложное, а продать их значительно
сложнее.
Но это тема для другого доклада…

92

APPM-sbornik.block.indd 92

18.01.2012 8:43:13

Биотехнология в питомниководстве

Aнна Aркадьевна Шипунова, кандидат с.‑х. наук,
директор НПЦ «Фитогенетика», г. Тула
e-mail: kbp@fitogenetika.ru
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Мировая биотехнология развивается уже около 40 лет — с начала 1970‑х
годов. Россия в первой половине этого срока занимала лидирующие позиции, а во второй половине резко сдала позиции и сейчас стала аутсайдером. Мировой рынок биотехнологических продуктов достиг 160 млрд.
долларов в год, доля России в нём — около 1 %. В США находится около
2000 биотехнологических предприятий, в Китае — 600, Индии — 300,
в России не более 50. Причём подавляющее количество этих предприятий занято производством различных лекарственных препаратов.
Что касается растениеводства, то в настоящее время система производства оздоровлённого посадочного материала невозможна без применения
биотехнологических приёмов. Метод клонального микроразмножения
незаменим в системе производства как плодовых, так и декоративных культур в силу широкого распространения в мире вирусных, микоплазменных и грибных заболеваний, которые по существу сводят на
нет усилия садоводов и цветоводов. Всего в мире методом клонального
микроразмножения производят порядка 500 млн растений, из них декоративных культур — 350 млн штук. Производительность таких лабораторий
составляет от 100 тысяч до нескольких миллионов растений в год. Так,
одна голландская компания производит 40 млн клонально размноженных
растений в год. Существуют различные типы лабораторий клонального
микроразмножения: выполняющие только производственные задачи
по отработанным технологиям, а также лаборатории, занимающиеся
научными разработками в той или иной степени. Последние могут производить всего от нескольких сот штук до нескольких десятков тысяч растений в год. Лаборатории, производящие 100–200 тысяч растений в год уже
относят к коммерческим. Созданное в 1996 году в Туле структурное подразделение НПЦ «Фитогенетика» на базе оборонного предприятия ГУП
«КБП» в настоящее время производит не менее 400 тыс. клональных
растений в год. По мировым меркам наша организация — биотехнологическое предприятие «средней руки» с коммерческой направленностью.
Однако на предприятии постоянно ведутся научные изыскания по разработке новых и совершенствованию существующих технологий клонального микроразмножения. Планируемое на следующий год расширение
производственных лабораторных площадей позволит увеличить выпуск
продукции до 600–700 тыс. в год.
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В чём состоит метод клонального микроразмножения растений
и каково его значение в системе производства оздоровлённого материала?
Основа метода заключается в получении стерильной культуры материнского растения с целью ускоренного его размножения без вмешательства
в генетический аппарат. То есть полученные растения являются точными
копиями или клонами материнского растения. Такой метод позволяет
за короткое время получить большое количество здорового, однотипного
материала. Особенно это важно при размножении редких видов и сортов.
Принцип оздоровления заложен в самой технологии клонального микроразмножения. Дело в том, что при введении в стерильную культуру берут
меристему — верхушечную часть растущего побега, представляющую
собой зону делящихся клеток. Размер этой части побега не превышает
0,1 мм, поэтому операцию проводят под микроскопом. В зоне деления клеток отсутствует проводящая система, что гарантирует отсутствие в этой
зоне вирусных и грибных инфекций, перемещающихся в растении исключительно по сосудам. Однако меристема в силу незначительных размеров
обладает и низкой приживаемостью на культуральной среде и успешность
введения обычно не превышает 10 %, т.е. из 10 введённых эксплантов —
меристем выживет одна. Поэтому собственно меристему вводят в культуру, как правило, в научных целях. Процесс этот трудоёмкий и дорогостоящий. Коммерческие лаборатории обычно используют более надёжный
материал — меристему с прилегающими к ней зачатками листьев. Такой
эксплант быстрее начинает развиваться на культуральной среде и процент
успешно введённых эксплантов значительно выше. Однако при таком способе есть вероятность «захвата» верхушечной части проводящей системы,
в которой могут находиться вредоносные организмы. Поэтому коммерческие лаборатории говорят об оздоровлённом материале, что подразумевает
определённую степень оздоровления. Так, по литературным источникам
и данным НПЦ «Фитогенетика», самый высокий процент оздоровления
достигается у земляники и кустарниковых пород — до 90–100 %, у древесных он значительно ниже, от 30 до 60 %. Однако наблюдения за развитием
таких растений в открытом грунте показали, что благодаря повышенному
иммунитету клонов вирусные и микоплазменные болезни по внешним
признакам у древесных растений не проявляются в течение 8 лет. А значит,
такие плодовые растения полностью раскрывают свой потенциал и урожай
оправдывает ожидания садовода. Так, по наблюдениям НПЦ «Фитогенетика», клональные деревья вишни в течение 8 лет после посадки не нуждались в химических обработках и стабильно давали урожай. В результате
сокращаются расходы на химпрепараты и урожай получается экологически чистый. После 8 лет выращивания в открытом грунте наблюдали
незначительные признаки появления болезней, что требовало применения
химических обработок. Для сравнения: традиционные привитые деревья
из питомников обрабатывают не менее 4 раз в год: ранней весной, до цветения, после цветения и после сбора урожая. Существуют и традиционные
методы оздоровления посадочного материала. Это различные способы
термо- и химобработок. Однако эти способы дорогостоящие и малоэффективные. Поэтому питомники такие методы не применяют, тем более,
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что существует более производительный и дешёвый способ оздоровления — клональное микроразмножение.
Процесс клонального микроразмножения состоит из нескольких
этапов:
1. Отбор маточного растения. Оно должно соответствовать сорту
и не иметь внешних признаков заражения;
2. Введение в культуру — самый ответственный этап. При этом имеет
значение квалификация лаборанта, качество инструмента, стерилизующих агентов и даже погодные условия, если маточное растение находится
в открытом грунте. На этом этапе не важен состав культуральной среды,
а только успешность стерилизации самого экспланта;
3. Собственно микроразмножение. На этом этапе основным фактором является состав питательной среды, на которой развивается эксплант.
Питательная среда представляет собой водный раствор минеральных солей,
органических веществ (сахароза), гормонов, с добавлением агар-агара
для превращения жидкой среды в плотную. Плотная, или «твёрдая» среда
нужна для удобства посадки эксплантов и удержания их на среде в вертикальном положении. Культуральная среда, разлитая по стеклянным банкам,
проходит стерилизацию в автоклаве при температуре 120 °С. Метод микроразмножения основан на уникальном свойстве растительной клетки давать
жизнь различным растительным тканям. В этом состоит универсальность
растительной клетки. Жизнью клетки управляют гормоны. В зависимости
от типа гормона развитие пойдёт или в сторону нарастания верхушечной
части или в сторону нарастания корневой системы. За верхушечный рост
отвечают цитокинины. Существует несколько видов цитокининов, в разной степени регулирующих ростовые процессы. За образование корневой
системы отвечают ауксины. Немаловажное значение имеет и минеральный
состав среды. Обычно лаборатории используют уже известные составы
сред, разработанные исследователями для различных видов растений.
Однако определённые сорта требуют подбора или корректировки (модификации) стандартных питательных сред. В этом заключается творческий
подход лаборанта к процессу клонального микроразмножения. На этапе
микроразмножения под влиянием цитокининов закладываются и пробуждаются пазушные почки у минирастений. Поэтому экспланты представляют собой пучки, состоящие из минирастений размером от 1 мм
до нескольких сантиметров. Длительность нахождения растений на среде
размножения составляет от 2 недель для земляники до 6 недель для древесных пород и до 5–6 месяцев для голубики и рододендронов.
4. Этап элонгации. Необходим для подготовки растений к укоренению. В этот период происходит вытягивание минирастений на безгормональной питательной среде с высоким содержанием минеральных солей.
Развитая «надземная» часть минирастения в дальнейшем способствует
лучшему усвоению ауксинов и соответственно, лучшему укоренению. На
этом этапе делают пересадку пучков минирастений без разделения их. Длительность этого этапа — от 2 до 4 недель.
5. Укоренение минирастений. Перед посадкой на среду пучки минирастений разделяют на одиночные растения, так как каждый побег должен
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образовать свой корень. На этом этапе большое значение имеет гормональный состав среды и для разных видов растений он разный. Кроме того,
как и на этапе размножения, прослеживается влияние сортовых особенностей по одному виду, особенно у древесных культур. Процесс укоренения
продолжается от 2 недель у земляники до 8 недель у древесных растений
и до 5–6 месяцев у рододендронов.
6. Адаптация. На этом этапе укоренённые ин витро минирастения
должны адаптироваться к нестерильным условиям. Растения из ин витро
называют ювенильными, так как они имеют несовершенную листовую
пластинку и корневую систему, лишённую корневых волосков (на питательной среде они им просто не нужны). Минирастения должны привыкнуть к пониженной влажности, переменной освещённости и температуре.
А самое главное, образовать настоящую корневую систему с корневыми
волосками, которые выполняют функцию всасывания. Время адаптации составляет от 4 до 8 недель. Адаптированные минирастения называют юными растениями и обычно в реализацию они поступают в кассетах, что очень удобно при пересадке, так как корневая система полностью
сохраняется.
Таким образом, процесс клонального микроразмножения невозможен
без знаний, опыта и наблюдательности тех, кто занимается этим увлекательным делом.
Метод клонального микроразмножения приходит на помощь и селекционерам. Так, на культуральной среде были получены проростки сложных гибридных семян сливы, которые в обычных условиях не прорастают.
В результате, НПЦ «Фитогенетика» совместно с ВСТИСП (г. Москва)
получил 2 сорта слив — Тулица и Величавая. Эти сорта отвечают всем
современным требованиям: плодоносят ежегодно, плоды отличаются
высокими вкусовыми качествами и не осыпаются при созревании. Сорта
успешно пришли проверку на размножение в лаборатории и в следующем
году будут получены патенты.
За 15 лет на НПЦ «Фитогенетика» были разработаны и освоены технологии клонального микроразмножения 17 сортов жимолости съедобной, не менее 15 сортов земляники, 30 сортов вишни, 20 сортов сливы,
6 сортов алычи, 5 сортов голубики, 15 сортов малины и ежевики, 3 сорта
рябины, не менее 50 сортов сирени, гейхеры, а также рододендронов, некоторых комнатных культур. Выбор культуры и сорта зависит, как правило,
от спроса. В настоящее время Научно Производственный Центр «Фитогенетика» — единственное предприятие в России, выпускающее оздоровлённый материал плодовых и декоративных культур большого ассортимента и
в больших объёмах.
Главные потребители юных растений — отечественные питомники,
которые приобретают их для доращивания. Со следующего года НПЦ
«Фитогенетика» предлагает свои юные растения питомникам — членам АППМ со скидкой 30 %, независимо от объёма заказа. Мы знаем, что
для доращивания юных растений необходимы технологии и опыт. Таким
опытом и технологиями владеет питомник «Кутепово» — наш основной заказчик вот уже много лет. Растения, дорощенные в горшках Р9
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на площадях питомника «Кутепово» — надёжный посадочный материал
для дальнейшего доращивания в других питомниках, специализирующихся
на выращивании и реализации более крупного материала. В «Кутепово»
хорошо отработаны приёмы доращивания юных растений таких культур, как малина, ежевика, ежевично-малиновый гибрид, голубика, жимолость. Конечно, для расширения ассортимента необходимы своевременные заказы от питомников. Если «Кутепово» получит заказы на вишню,
сливу, рябину, алычу, гейхеру, в горшках Р9, мы готовы заключить договор с «Кутепово» на поставку и таких культур и оказать консультационную
помощь по технологическим вопросам. Однако есть проблемные культуры
для доращивания, например, сирень. В следующем году мы переходим на
другую технологию выращивания этой культуры. Питомникам мы готовы
предложить сирень в горшках Р7, дорощенную в наших условиях и по цене
50 руб. Планируем использование удобрения «Осмокот». Мы знаем, что
за нашей продукцией — будущее.

97

APPM-sbornik.block.indd 97

18.01.2012 8:43:13

Фиторегуляторы в декоративном
питомнике и саду

Дмитрий Владимирович Калашников, доцент кафедры ландшафтной
архитектуры РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, г. Москва
e-mail: dmitry.kalash@mail.ru

Регуляторы роста (фиторегуляторы) — это очень сильное средство
для управления растением, и как всякое сильное средство, для осознанного,
правильного и безопасного применения требует определенных профессиональных знаний.
Часто знание о фиторегуляторах ограничены рекомендациями производителя и советами коллег. Сейчас в основном их применение исчерпывается стимуляцией корнеобразования (в основном — корневин),
повышением неспецифической устойчивости (Эпин) и в качестве общестимулирующих средств. На самом деле, выбор препаратов оказывающих
влияние на разное процессы в растении, очень широк. Фиторегуляторы
открывают перед нами по истине неисчерпаемые возможности для управления растениями. Они могут и должны использоваться а тех случаях, когда
мы хотим радикально перестроить ростовые процессы, повысить устойчивость растений к неблагоприятным условиям, повысить сопротивляемость растений вредоносным микроорганизмам и насекомым, преодолеть
токсическое действие химикатов, да и просто повышать привлекательность
растений и подправлять некоторые практически неизбежные недостатки
отдельных культур и сортов.
Рынок регуляторов роста регламентируется специальными органами
при Минсельхозе России. Все препараты проходят ряд тестов на безопасность и эффективность, после чего принимается решение об их регистрации и предназначении. Отдельно регистрируются препараты для профессионального и любительского использования. При этом следует иметь
ввиду, что разработчики рекомендуют применение своего препарата на тех
культурах, где он может применяться в максимальных объемах, и поэтому,
рекомендации препаратов на декоративных растениях не слишком
популярны.
Следует также иметь в виду, что некоторые регуляторы роста растений зарегистрированы как удобрения, что позволяет существенно сократить затраты на процедуру регистрации.
Итак, что же мы в принципе можем приобрести на российском рынке
рострегулирующих препаратов и со спокойной совестью рекомендовать
коллегам — ландшафтникам?
98
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Механизм и характер
действия

Рекомендации по применению

Синтетический полный аналог природного
фитогормона — ауксина

Индукция корнеобразования черенков, стимуляция роста корневой системы при пересадке
и повышение приживаемости,
Улучшение срастания прививок и ускорение
зарастания ран при обрезке
Применяется в основном в виде водных
растворов

Общая стимуляция за счет
активации белкового синтеза

Данные препараты подавляют Стимуляция корнеобразования, повышение
Также повышает неспецифическую
систему разрушения природ- приживаемости.
устойчивость к грибным болезням
Замачивание семян или черенков в водных рас- и стрессам
ного ауксина в растении
творах или опрыскивание по вегетации

Рибав-Экстра
Аланин и глутаминовая
кислота
Биологический синтез

Домоцвет,
Циркон
Гидроксикоричная
кислота
Химический синтез

Стимуляция корнеобразования, повышение
приживаемости

Хорош при замачивании растений
перед высадкой, особенно если
растения перед этим испытали
стресс

Самый эффективный препарат для индукции
Препарат не внесён в «Список разрекорнеобразования.
шенных к применению…», но именно
Применяется в основном в виде спиртовых рас- этот препарат используют профи
творов высоких концентраций

Аналогично

ИМК 4 (индол-3ил) масляная кислота
Химический синтез

Индукция укоренения, стимуляция развития кор- Более стабильные препараты, риск
невой системы, повышение приживаемости.
передозировки гораздо меньше
Применяются в виде пудры или водных
растворов

Структурный аналог природного фитогормона — ауксина

Аналогично

Очень нестоек на свету. Быстро
теряет активность. Передозировка
приводит к обратному эффекту

Примечание

Корневин, УкоренитЪ
4 (индол-3ил) масляная
кислота
Химический синтез

Корнерост
Аналогично гетероауксину,
Аналогично
но лучше растворяется в воде
Калиевая соль индолил-3-3уксусной кислоты

Гетероауксин
(индолил-3) уксусная
кислота
Химический синтез

Препараты, стимулирующие развитие корневой системы

Название препарата,
действующее вещество,
происхождение
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Механизм и характер
действия

Структурный аналог природных фитогормонов — брассиностероидов.
Мощнейшее аттрагирующее
действие.
Активация природных
фитогормонов.
Антистрессовое действие

Оптимизация свойств биологических мембран

По данным разработчика — аналогичен ауксину
и гиббереллинам

Эпин-Экстра
Эпибрассинолид
Химический синтез

Мивал
Мивал-Агро
Крезацин
Кремнийорганическое
соединений
Химический синтез

Карвитол
Ацетиленовый спирт
Химический синтез

Стимуляторы вегетативного роста надземной части

Крезацин
Оптимизация свойств биолоХимический синтез
гических мембран.
Ортокрезоксиуксусной Аналог ауксина
кислоты триэтаноламмо
ниевой соль

Название препарата,
действующее вещество,
происхождение
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Примечание

Популярный прекрасный препарат,
но его активность часто не проявляется из‑за неправильного
использования
Желательно использовать совместно
с ПАВ.

Усиление ростовых процессов

Можно приобрести только
у разработчика

Повышение всхожести семян,
Хороший препарат, но применяется
усиление ростовых процессов, повышемало, так как плохо «раскручен»
ние устойчивости к низким положительным
температурам
Оптимальные результаты — при обработке семян

Повышение всхожести семян,
усиление ростовых процессов, повышение
устойчивости к стрессам и болезням

Стимуляция корнеобразования.
Очень хороший препарат, но приПовышение устойчивости к низким температу- меняется мало, так как плохо
рам, общая стимуляция, особенно в неблагопри- «раскручен»
ятных почвенных условиях

Рекомендации по применению
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О механизме действия разра- Общая стимуляция ростовых процессов
ботчик не сообщает
при одновременном повышении неспецифической устойчивости

Много спекуляций, как
Общая стимуляция ростовых процессов
и о гумусе вообще, но реаль- Наиболее эффективны при некорневых подного объяснения бесспорной кормках в первой половине вегетации
биологической активности на
сегодняшний день нет.

Аналог цитокинина
Аттрагирующее действие

Нарцисс
Сукцинат хитозаний
глютаминия
Комбинированный
синтез

Гуматы
Многочисленная семья
препаратов с различными вариантами солей
гуминовых кислот в сочетании с питательными
элементами
Комбинированный
синтез

Цитодеф
N-(1,2,4‑триазол-4‑ил) —
N-фенилмочевина
Химический синтез

Активация роста боковых почек, активация
фотосинтеза и задерка старения листа

Ускорение прорастания семян и клубней
Усиление ростовых процессов
Усиление завязывания плодов
Стимуляция роста сочных плодов

Аналоги природного растительного гиббереллина
при хорошей растворимости
в воде
Довольно мощное аттрагирующее действие
Активация транспорта сахаров
Активация прорастания семян
и клубней за счет гидролиза
запасного крахмала

Гиббор-М
Завязь
Гибберросс
Цветень
Бутон
Гибберсиб
Натриевые соли гиббереллиновых кислот
Микробиологический
синтез

Рекомендации по применению

Механизм и характер
действия

Название препарата,
действующее вещество,
происхождение
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Очень полезный препарат, так
как позволяет эффективно управлять
структурой кроны. Трудно встретить
в продаже.

Популярные проверенные препараты. Наибольшим спросом пользуются у плодоводов и огородников.
В продаже — повсеместно

Примечание
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Механизм и характер
действия

Рекомендации по применению

Блокирование образования
гиббереллина в растении

Не действуют на биосинтез
гиббереллинов, но «выключают» их действие на последующих этапах реализации фитогормональной
активности

Подавление биосинтеза
гиббереллинов

Униконазол
Паклобутразол
Культар
Триазолпроизводные
Химический синтез

В-9,
Алар
Диметилгидразид янтарной кислоты
Химический синтез

Моддус
Тринексапак-этил
Химический синтез

Сокращение вегетативного роста

Сокращение вегетативного роста
Получение компактных растений

Сокращение вегетативного роста
Получение компактных растений
Способны проникать через корни

Сокращение вегетативного роста
Получение компактных растений
Некоторое повышение устойчивости за счёт
более глубокого заложения корневой системы

Иммуноцитофит
Эль-1
Проросток
ОберегЪ
Арахидоновая кислота
Комбинированный
синтез

Активация собственных
систем защиты растения от стрессов и грибных
заболеваний

Повышение устойчивости к заболеваниям
(в большей степени) и к неблагоприятным воздействиям (в несколько меньшей)
Сокращение обработок фунгицидами

Препараты, повышающие устойчивость растений к болезням и стрессам

Блокирование образования
гиббереллина в растении

Атлет
Антивылегач
ССС (ЦеЦеЦе)
Хлормекватхлорид
Химический синтез

Ретарданты — препараты, сокращающие вегетативный рост

Название препарата,
действующее вещество,
происхождение
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Очень хорошие препараты,
но пока применяются мало, так
как в широких массах садоводов
малоизвестны

Не включены в «Список… разрешённых в РФ», но широко применяются
во всём мире при выращивании цветочной рассады.

Не включены в «Список… разрешённых в РФ», но широко применяются
во всем мире. Хорошие эффективные универсальные препараты с длительным действием

Очень хорошие препараты, но трудно
найти в продаже.
Действие избирательное. Обязательна предварительная проверка на
каждом новом сорте.

Примечание
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Активация системы
фитоиммунитета

Работает как элиситор — сигнальное вещество, имитирующее действие патогена
и активирующее систему
фитоиммунитета

Активация системы
фитоиммунитета

Домоцвет,
Циркон
Гидроксикоричная
кислота
Химический синтез

Нарцисс
Сукцинат хитозаний
глютаминия
Комбинированный
синтез

Силк
Новосил
Биосил
Лариксин
Вэрва
Экстракты тритерпеновых кислот
из лиственницы

Активация собственных симбионтов растения

Активация собственных симбионтов растения

Эмистим
Экстракт культуральной
жидкости симбионтного гриба Acremonium
lichenicola

НВ-101
Экстракт из японского
кедра, кипариса сосны
и подорожника

Примечание

Общая стимуляция ростовых процессов
при одновременном повышении неспецифической устойчивости

Общая стимуляция ростовых процессов
при одновременном повышении неспецифической устойчивости

Повышение устойчивости в основном к грибным Также повышает корнеобразование
заболеваниям (в большей степени) и к неблаго- за счёт повышения активности аукприятным воздействиям (в несколько меньшей) сина (см. выше)

Рекомендации по применению

Общая стимуляция ростовых процессов. Некото- Хороший, эффективный и дорогой
рое повышение неспецифической устойчивости препарат

Общая стимуляция ростовых процессов. Некото- Отличный препарат, но в продаже
рое повышение неспецифической устойчивости найти трудно

Активаторы эндогенных симбиотических микроорганизмов

Механизм и характер
действия

Название препарата,
действующее вещество,
происхождение
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Механизм и характер
действия

Активация собственных симбионтов растения

Активация собственных симбионтов растения

Активация собственных симбионтов растения

Симбионта
Экстракт эндофитов
женьшеня

Агропон
Экстракт культуральной
жидкости микромицета
Cylindro lichenicola

Байкал ЭМ-1
Комплекс
микроорганизмов
Микробиологическое
удобрение

Агат-25К
Активатор фитоиммунитета.
Экстракт культураль-ной Антагонист патогенной
жидкости Pseudomonas микрофлоры
aureofaciens H16

Название препарата,
действующее вещество,
происхождение
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Общая стимуляция ростовых процессов. Некоторое повышение неспецифической устойчивости

Общая стимуляция ростовых процессов. Некоторое повышение неспецифической устойчивости

Общая стимуляция ростовых процессов. Некоторое повышение неспецифической устойчивости

Повышение устойчивости к грибным
заболеваниям.
Общая стимуляция ростовых процессов

Рекомендации по применению

При использовании этого препарата
можно вдвое сократить обработки
фунгицидами

Примечание

В таблицу не вошли некоторые препараты, например семейство препаратов Крона, поскольку они не включены в «Список …» Автор статьи
не имеет собственного опыта их применения и не удалось найти в доступной литературе экспериментальных подтверждения их эффективности.
В то же время, препарат «супер-гумисол», также пока не включённый
в «Список…» и нашу таблицу, в наших экспериментах и по свидетельству коллег показал высокую эффективность при пересадке крупномеров
и как средство для некорневых подкормок декоративных растений, и однозначно заслуживает рекомендаций для широкого внедрения.
Не стоит относиться к фиторегуляторам, как к панацее, способной
разрешить все проблемы выращивания красивых растений. Действие этих
веществ будет действительно эффективным, если соблюдать следующие
правила:
◆ фиторегуляторы не окажут на растение заметного действия, если
растение ослаблено недостатком воды и питательных веществ;
◆ строго соблюдайте инструкции производителя препарата по концентрации и норме расхода. Помните, что передозировка препарата почти
всегда вызывает негативный эффект, который может привести к полной
потере декоративности и гибели растений.
Частные случаи применения фиторегуляторов
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Укоренение
Это, пожалуй, самая изученная область применения регуляторов
роста. Такой эффективный способ вегетативного размножения, как зелёное черенкование, просто невозможно без обработки черенков ауксином.
При этом для любителей удобнее всего пользоваться корневином и погружать срезы в препарат непосредственно перед высадкой на укоренение
в условия искусственного тумана, а профессионалы чаще всего пользуются
для этого спиртовым раствором ИМК в концентрации 3 000 мг/л, также
обмакивая срезы в этот раствор непосредственно перед высадкой.
При этом надо всячески избегать попадания раствора на листья, а также
для приготовления раствора использовать 70 %-ный спирт.
Очень хорошие результаты даёт предварительная обработка маточных растений препаратами ретардантного действия. Подавление гиббереллинов в этом случае сдвигает баланс в сторону преимущественного
развития корневой системы, что самым благоприятным образом отражается и на проценте укоренения и на последующем развитии укоренённых
черенков.
На стадии подращивания укоренённых черенков, уже после формирования нового побега, хорошие результаты должны показать препараты
на основе гидроксикоричной кислоты — домоцвет и циркон, поскольку
они будут препятствовать быстрому разрушению ауксина, образующегося
в черенках.
Желающим подробнее узнать о применении регуляторов при размножении растений мы советуем обратиться на кафедру плодоводства Тимирязевской академии, где в этом вопросе накоплен огромный опыт.
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Стимуляция ветвления саженцев
Многие декоративные и плодовые культуры имеют склонность расти
одним единственным высоким побегом, что объясняется могучим апикальным доминированием верхушечной почки. Для получения ветвистых саженцев обычно проводят формирующую обрезку, смысл которой заключается
в удалении этой доминирующей почки. Однако при этом саженец остается
в питомнике ещё на один год. Избежать лишних затрат, связанных с дополнительным временем пребывания растения в питомнике можно с помощью
обработки препаратом цитодеф. Обработку следует проводить методом
опрыскивания на ранних стадиях роста побегов. А если на многолетних
цветах совместить такую обработку с обработкой ретардантами, например,
препаратом моддус, то мы получим компактное растение, густо покрытое
цветками. Именно так выращивают голландцы и немцы цветочную рассаду.
Только чаще всего для этой цели используют препарат В-9 (алар).
Подготовка к перевозке растений
Сразу должен сказать, что в практике пока ничего подобного не применяется, а жаль. Дело в том, что при перевозке растения испытывают
настоящий стресс, связанный с тряской, изменением ориентации в пространстве, температурным дискомфортом, а при длительных перевозках — ещё и недостатком влаги. Поэтому обработка растений за 1–2 суток
до отправки препаратами, активирующими синтез стрессовых белков
способна в значительной степени повысить устойчивость растений к перевозке и обеспечить их лучшую адаптацию на новом месте. Наилучшие
результаты при этом следует ожидать от эпина. Уважаемые питомниководы,
пожалуйста, делайте эту обработку, растениям она точно не повредит, а вот
улучшить состояние растений может очень существенно! Со своей стороны, готов оказать всяческую поддержку тем, кто решится на подобный
эксперимент.
Подготовка и посадка растений
Применения фиторегуляторов при подготовке растений к посадке —
не самый популярный приём, но не потому, что он не эффективен,
а потому, что о нем мало кто знает. Перед посадкой очень важно замочить растение для того, чтобы восстановить заполненность водой всех
водопроводящих сосудов и трахей. А если при замачивании в воду добавить небольшие (не более 2–5 мг/л) количества ауксина, лучше в виде
препарата корнерост или гетероауксин, и слегка травмировать корневую
систему надрезами кома, то приживаться и расти такие саженцы будут
гораздо лучше.
Вскоре после посадки, после обильных поливов, призванных удалить
воздушные полости и прижать почву к корням, имеет смысл пролить растения раствором препарата рибав-экстра, а также провести опрыскивание
кроны цирконом или домоцветом. В последующем, еженедельно в течение
месяца, рекомендуем проливать вновь высаженные растения раствором
препарата супер-гумисол.
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Улучшение внешнего вида растений
Не знаю как Вас, уважаемый читатель, а меня до некоторых пор очень
занимал вопрос — почему к нам из‑за границы приезжают такие красивые
растения и почему в Отчизне они так быстро превращаются в этаких замарашек. Это что, влияние «русского духа»? Ну ладно, после зимы, а то ведь
привезут растение в апреле—мае, а к июлю на него уже без слёз не глянешь.
Знакомая картина? И ещё один интересный вопрос, казалось бы, не связанный с первым — почему растения из одних питомников (например, некоторых голландских) приживаются хуже, чем из других (например, некоторых
польских)?
Ответ един и прост. Все дело в том, что товарный вид растениям
в питомниках придается с помощью регулярных некорневых подкормок
специальными удобрениями, чем мы в своих садах, мягко говоря, отнюдь
не злоупотребляем… А вот те же голландцы, еженедельно обрабатывая
посадочный материал, достигают удивительного декоративного эффекта.
Правда, в этом случае развитие корневой системы происходит гораздо
медленнее — в этом просто нет необходимости, всё и так доставляется
непосредственному потребителю с наименьшими затратами, но неискушённый покупатель об этом даже не догадывается… Посадят такое растение в почву, а оно без привычной «дозы» хиреет и хиреет, а то и вовсе,
помрёт.
Итак, для повышения декоративности растений в наших садах, некорневая подкормка должна стать не исключением, а правилом. Искусство
садовника в этом случае должно заключаться в том, чтобы не посадить
растение на «иглу» некорневого питания, которое гораздо предпочтительнее с точки зрения растения, но вовремя увидеть возникающую потребность того или иного растения в подкормке и своевременно её удовлетворить. Частично, эту задачу решает снижение концентрации препарата
в 2 раза от рекомендованной производителем.
Еженедельный проход по саду с опрыскивателем и избирательная
обработка растений просто необходима для красивого вида наших питомцев. Препараты, которые однозначно стоит использовать, по собственному
опыту — супер-гумисол и идеал, но вполне возможно, что и другие препараты на основе гуминовых кислот с разумной добавкой микро- и макроэлементов минерального питания будут не менее эффективны. Вообще, опрыскиватель в нашем деле не менее важный инструмент, чем тяпка и лопата.
При этом для подкормок необходимо иметь собственный опрыскиватель,
а не общий с ядохимикатами.
В некоторых случаях, когда растения длительное время оставались без полива или попали под действие воздушной засухи, или краткого несвоевременного заморозка, что вызвало некритичное повреждение, имеет смысл использовать препарат цитодеф, который вполне
способен помочь в «ремонте» поврежденных листьев. Кстати, после
такой обработки, через 2–3 дня, очень полезно провести некорневую
подкормку, но в концентрации в 3–4 раза меньше рекомендованной
производителем.
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Растения после перезимовки
Другим аспектом применения фиторегуляторов для повышения привлекательности является общая гормональная стимуляция. Необходимость
в такой стимуляции довольно часто возникает после перезимовки недавно
высаженных растений. Порой такие растения сильно задерживаются с началом вегетации, а порой такие задержки могут иметь и фатальный характер…
Чаще всего такое поведение растений связано с низкой активностью
гормонов-стимуляторов. Чтобы вывести растение из такого гормонального «ступора», целесообразно использовать обработку растений эпином.
Именно брассиностероиды, аналогом которых и является эпин, повышают активность других гормонов-стимуляторов в разы. При попадании
в почки, эти препараты резко активируют их аттрагирующую способность
и запускают ростовые процессы, а в дальнейшем растение само выходит
на необходимый уровень саморегуляции. Для вечнозелёных растений этот
подход на моём опыте не давал сбоев. А вот с листопадными растениями
регулярно возникает проблема, суть которой заключается в том, что существующие технологии применения рассчитаны на опрыскивание по листу,
а в случае задержки вегетации почки не распускаются и листьев просто нет.
В этом случае хорошие результаты были получены с предварительным проливом деревьев препаратами НВ-101, рибав-экстра или нарцисс. Наверное,
схожим образом будут действовать и препараты корнерост, корневин, этамон. Чаще всего этого достаточно для начала вегетации, но, увы, не всегда.
В этом случае меня выручала обработка почек эмульсией препарата эпинэкстра при разбавлении 1 к 50, нанесением на почки и ветви кистью. Очень
трудоемко, но безусловно эффективно.
Растения перед зимой
Фиторегуляторы способны повысить устойчивость растений к низким температурам. В наибольшей степени таким эффектом обладают
препараты крезацин и мивал-агро, за счёт влияния на свойства биологических мембран. В нашей практике наилучшие результаты были получены
при обработке растений вишни, миндаля и плетистых роз в конце августа. При такой обработке растения прекрасно перезимовали без укрытия
и были вполне устойчивы к весенним заморозкам. Неплохо также перезимовал и газон, получивший обработку крезацином в это же время.
По моему мнению, именно в вопросах повышения устойчивости
растений зимой и ранней весной сокрыт большой потенциал не только
улучшения состояния растений, но и расширения ассортимента декоративных растений в нашем регионе.
Управление ростом
Как ни странно это может показаться на первый взгляд, но в практике
декоративного садоводства, равно как и садоводства вообще, гораздо чаще
возникает потребность не в стимуляции ростовых процессов, но наоборот,
в их торможении.
Стимулировать рост необходимо в тех случаях, когда растение
подверглось какому‑либо негативному воздействию. Такое возможно
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при неблагоприятных факторах внешней среды, применении фитотоксичных препаратов для защиты растений от болезней и сорняков, повреждении болезнями и вредителями, агрономических ошибках. Для такой
стимуляции подходят препараты на основе гуминовых кислот, а также
стимуляторы эндогенных симбиотических микроорганизмов (см. табл.),
но применять эти препараты стоит только при хорошем поливе и нормальной обеспеченности растений минеральным питанием.
Торможение ростовых процессов с помощью ретардантов позволяет
получать более компактные растения вплоть до бонсай. Кстати, почти
одновременно с появлением на рынке препарата паклобутразола, хорошо
проникающего в растение через корни, произошло и значительное увеличение производства бонсай и снижение их стоимости. В практике декоративного растениеводства ретарданты активно применяются при выращивании рассады цветущих летников и многолетних травянистых растений.
Растения получаются не только более компактные, но и образуют гораздо
больше цветков.
Серьёзные эксперименты с ретардантами на декоративных растениях
проводились в основном с цветущими многолетниками. А было бы очень
интересно испытать эти препараты на цветущих кустарниках — представляете себе компактный кустик сирени, сплошь покрытый душистыми
гроздьями? Интересные результаты можно ожидать на лапчатке, ели,
сосне…
Теоретически возможно сократить число стрижек газона, однако
о положительном опыте применения ретардантов с этой целью что‑то пока
не слышно.
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Фиторегуляторы в системе защиты растений
В последнее время фиторегуляторы очень часто используют как вспомогательное средство против грибных заболеваний. Почти всегда подобное повышение устойчивости сопровождается и большей устойчивостью
растений к стрессовым факторам. Хорошие результаты в этом отношении
показывает препарат иммуноцитофит и родственные ему эль-1, проросток
и оберегЪ. Сходным образом действует и препарат нарцисс. В составе этих
препаратов имеются вещества, которые образуются на ранних стадиях
внедрения патогена в растение и активируют защитные системы растения. Близки по схеме биологической активности и препараты агропон С
и агат-25.
Препараты на основе тритерпеновых кислот, выделяемых из хвои
лиственницы — силк, новосил, лариксин, биосил, вэрва, наряду с указанным выше действием по иммунизации растений содержат собственно
антибиотические препараты, эффективные в том числе и против некоторых патогенных бактерий.
Эти препараты наиболее эффективны в качестве профилактических средств, особенно во время цветения, когда применение химических
средств защиты может вызвать массовое отравление пчёл и других насекомых-опылителей. В период эпифитотий фиторегуляторы лучше чередовать
с химическими средствами защиты.
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Некоторые мысли по поводу практического применения
фиторегуляторов
Самая большая проблема — это недостаточность экспериментальных данных по применению фиторегуляторов на декоративных культурах.
Поэтому мы будем рады собрать имеющийся опыт применения регуляторных веществ. Пожалуйста, пишите нам о ваших собственных результатах.
Почти всегда подходящий по механизму действия и эффекту препарат
не имеет рекомендаций по применению на нужной нам культуре. Как правильно подобрать нужную концентрацию? Лучше всего начать с минимальной рекомендованной производителем для близких по габитусу овощных
или технических культур. А там уже внимательно наблюдайте за реакцией
растения. Хорошо бы при этом оставить 1–2 растения без обработки,
как контрольные.
Где купить фиторегуляторы? Некоторые из них есть в открытой продаже. Некоторые можно приобрести через Интернет, а уж если и в Интернете не найдете, обращайтесь в АППМ или к автору этой статьи.
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Особенности питания цветочнодекоративных культур

Mария Павловна Ладогина,
кандидат биологических наук,
директор ООО «ТД Агрифлекс», г. Москва
e-mail: mladogina@gmail.com

В последнее время всё чаще практикуется выращивание однолетних и многолетних цветочно-декоративных культур в кассетах и контейнерах. Такой
способ выращивания относится к малообъёмным технологиям — корневая
система растений занимает практически весь объём кассеты/контейнера.
Для оптимального развития растений все питательные вещества надо вносить с каждым поливом и в определённых пропорциях. При этом возрастают требования к субстрату, воде и минеральным удобрениям.
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Требования к субстрату для рассады
Наилучший субстрат для рассады — верховой торф (фракция
0,5–1 см), раскисленный доломитовой мукой до рН 5,5–6,5 и заправленный
удобрениями. Он обладает высокой влагоёмкостью и оптимальными водным и воздушным режимами. Не допускается высокое содержание пылевидной фракции (более 10 %), так как это может привести к вымоканию
корней из‑за избытка влаги и недостатка воздуха.
После посева кассеты поливают водой без удобрений, а после появления всходов полив всегда следует проводить раствором удобрений. Первые несколько поливов лучше сделать раствором итальянского удобрения
Грин-Го 18‑18‑18. Следует отметить, что поливы должны быть без дренажа,
чтобы корневая система сформировалась внутри кассеты. Если поливы
будут обильными, корневая система выйдет из горшка и повредится
при пересадке. В дальнейшем кассеты поливают следующим образом: два
полива Грин-Го 8‑16‑40 и один — раствором кальциевой селитры. В период
интенсивного вегетативного роста периодически (один-два раза в неделю)
надо поводить некорневую подкормку раствором карбамида (1–2 г/л). Концентрации удобрений постепенно повышаются в зависимости от возраста
рассады. Концентрация питательного раствора для всходов — 0,3–0,4 г/л,
для рассады перед высадкой — до 1,5 г/л. Очень важно, что удобрение
Грин-Го подкисляет воду, ведь для большинства цветочных культур (цимбидиум, виола, целозия, агератум, тагетес и другие) оптимальны значения
рН в пределах от 5,2 до 6. Такие растения, как глоксиния, например, предпочитают более кислую среду — от 4,9 до 5,7, а юкка и цикламен — менее
кислую (от 5,5 до 6,3).
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Требования к удобрениям для рассады: (1) полная растворимость
в воде, (2) наличие всех макро- и микроэлементов (кроме кальция), (3)
микроэлементы в форме хелатов, (4) отсутствие хлора и натрия, (5) невысокое содержание серы. Всем этим условиям соответствуют марки удобрений Грин-Го и Террафлекс.
При пересадке растений следует обратить внимание на уникальную марку Грин-Го 6‑48‑18 с высоким содержанием фосфора. Известно,
что формирование корневой системы ускоряется при наличии водорастворимого фосфора. Поэтому один-два полива раствором Грин-Го 6‑48‑18
в концентрации 1,5 г/л стимулирует быстрое нарастание корневой
системы после перевалки или высадки в грунт. Этот приём позволяет ускорить предпродажную подготовку растений при доращивании.
В процессе выращивания цветочно-декоративных культур в контейнерах часто появляются хлорозы, ухудшающие товарный вид растений (светло-зеленые или пятнистые верхние листья). Причина потери товарного
вида — дефицит железа и других микроэлементов. Этот дефицит появляется оттого, что обычно производители уделяют мало внимания качеству
поливной воды и не подкисляют её до оптимальных значений. В щелочных условиях резко снижается усвоение растениями железа, марганца,
цинка и меди. Решить эту проблему можно путем регулярного применения
микроэлементов в хелатной форме. В отличие от традиционных сульфатных форм микроэлементов, хелаты стабильны в широком интервале значений рН, полностью растворимы в воде и легко усваиваются растениями.
Хелаты входят в состав многих комплексных удобрений (Грин-Го, Террафлекс и др.), а также производятся в концентрированном виде: Грогрин
Феррал (6 % высокоэффективного железа) и Грогрин Дрип (комплекс хелатов микроэлементов). Наиболее эффективная форма применения этих
микроудобрений — опрыскивание раствором 0,3–0,4 г/л Грогрин Дрип
и 0,2 г/л Грогрин Феррал. Некорневые подкормки можно сочетать с проведением мероприятий по защите, так как хелаты совместимы практически
со всеми пестицидами (кроме медь- и цинксодержащих).
Другая часто распространённая проблема в процессе выращивания —
побурение хвойных растений. Обычно это вызвано недостатком магния,
и соответственно, снижением фотосинтеза. Быстро снять эту проблему
можно опрыскиванием растений (или поливом под корень) раствором
нитрата магния в концентрации от 2 до 4 г/л в зависимости от размера
растений. При необходимости обработка повторяется через 7–10 дней.
Производители посадочного материала заинтересованы в получении
качественных растений с хорошо развитой корневой системой. Существует несколько агрохимических приёмов, ускоряющих укоренение и развитие растений.
1. Применение стимуляторов развития корневой системы на основе
ауксинов и других компонентов при черенковании и пересадке.
2. Использование бесхлорных комплексных удобрений для основного
внесения и подкормки. Известно, что все плодовые и цветочно-декоративные культуры чувствительны к хлору, поэтому внесение под корень стандартных российских комплексных удобрений (азофоски и др.), которые
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производятся на основе хлористого калия, значительно замедляет развитие растений. Для заправки посадочной ямы для многолетних растений
оптимально использовать бесхлорные комплексные удобрения (Яра Мила
Комплекс и др.) в смеси с суперфосфатом (соотношение 3:1).
3. Проведение в процессе роста растений некорневых подкормок комплексными водорастворимыми удобрениями, хелатами микроэлементов
и другими водорастворимыми удобрениями.
Следует отметить, что сбалансированное питание повышает неспецифическую устойчивость растений. Растения, которые получали все необходимые питательные вещества в нужное время и в оптимальных дозах, легче
переносят стрессы (засуха, заморозки), меньше поражаются патогенами
и насекомыми, чем растения, выращенные на плохом агрофоне.
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Интродукционные перспективы флоры
юга Дальнего Востока России

Аркадий Борисович Безделев, кандидат биологических наук,
главный специалист садово-парковой службы, Океанариум ДВО РАН, г. Владивосток
e-mail: abezd@mail.ru

Юг Дальнего Востока России (ДВР) — уникальный по своему флористическому богатству регион. Не испытав в своем историческом развитии разрушительного влияния ледникового периода, флора юга ДВР закономерно
развивалась от Тургайской флоры через флору Третичного периода к своему современному состоянию. Отсутствие катастрофических изменений
способствовало сохранению на территории региона значительного количества древних, реликтовых видов и растительных сообществ.
В течение многих лет дальневосточная флора служит источником
интродукционного материала для других регионов России и зарубежных
стран. Такие виды, как астильба китайская, барбарис амурский, боярышник перистонадрезанный, вейгела ранняя, жимолость Маака, ильм мелколистный, клён приречный, лимонник китайский, орех маньчжурский, роза
морщинистая, сирень амурская, черемуха Маака, стали общеизвестными
и охотно применяются в озеленении на всей территории России. Другие (аралия высокая, бархат амурский, беламканда китайская, бересклет
Максимовича, кирказон маньчжурский, ряд клематисов, клёны зеленокорый, ложнозибольдов и мелколистный, микробиота перекрёстнопарная,
чозения, чубушник тонколистный и др.) уже завоевали признание среди
владельцев питомников и ландшафтных архитекторов, достаточно широко
известны рядовым любителям.
Однако дальневосточная флора хранит ещё много видов, известных
лишь специалистам и немногим любителям.
При всей современной насыщенности флористического рынка различными видами и сортами, производители посадочного материала находятся в постоянном поиске «точек роста». При рассмотрении флоры юга
ДВР можно выделить несколько перспективных направлений.
1. Увеличение видового разнообразия уже известных групп
Клёны часто используются в озеленении, однако ряд видов найти
достаточно сложно (бородатый, жёлтый, Комарова, маньчжурский).
Очень редко можно увидеть предложения бересклетов крупнокрылого, Маака, малоцветкового, священного.
Декоративные жимолости могут быть представлены в озеленении
гораздо шире: золотистая, Максимовича (необычные попарно сросшиеся
плоды), раннецветущая (зацветает в апреле), Рупрехта, Шамиссо.
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Интересны некоторые дикорастущие шиповники: корейский, Максимовича (стелющийся вид с длиной побегов до 5 м), тупоушковый; и
малины — на юге ДВР их 9 видов.
Спиреи. При всём разнообразии ярких сортов, неброские дикорастущие виды в умелых руках зачастую способны стать настоящей изюминкой
сада.
Отдельного упоминания заслуживают ивы. Разнообразие форм кроны
и листовой пластинки огромно, однако используются лишь отдельные
виды.
2. Более активное продвижение малоизвестных кустарников (абелия корейская, вейгела Миддендорфа, волчеягодник корейский, дейции
амурская и гладкая, заманиха высокая, караганы маньчжурская и уссурийская, принцепия китайская, секуринега кустарниковая, чубушник Шренка)
и деревьев (диморфант семилопастной, дуб зубчатый, маакия амурская,
сосна густоцветковая, тис остроконечный).
3. Деревянистые лианы
Это одна из визитных карточек дальневосточной флоры. Многоярусные лиановые леса всегда поражали ботаников и привлекали исследователей. Кроме общеизвестных лимонника китайского и актинидии на юге
ДВР встречаются виноградовники: короткоцветоножковый, разнолистный
и японский; княжики: корейский и охотский; клематисы: бурый, короткохвостый, мелкопильчатый и др.; девичий виноград прикрепленный и триостренный; и др. Многие из этих видов недоступны даже специалистам.
4. Травянистые растения
Одна из наиболее многообещающих групп видов. Этому способствует
ряд тенденций. Растёт ботаническая грамотность представителей индустрии и конечного потребителя. Постепенно в Россию приходит мода на
дикорастущие растения в саду. Жизненный цикл травянистого растения
короче, размножение идёт быстрее.
Травянистые лианы. Очень необычные и высокодекоративные виды.
К ним, в частности, можно отнести ряд аконитов, клематисов, вьюнков,
диоскорею японскую, лунносемянник даурский.
Водные растения Дальнего Востока широко известны. Хотелось бы
выделить эвриалу устрашающую, лотос Комарова, монохорию Корсакова.
Ранневесенние растения. Группа, заслуживающая особого внимания.
Позволяет создать цветущие участки ещё до полного стаивания снега. Адонис амурский на локальных участках в Приморье зацветает уже к 8 марта.
Примерно в то же время зацветает и весенник звёздчатый. Затем в течение
двух месяцев наблюдаются волны цветения нескольких видов ветрениц,
горечавки Цолленгера, горянки корейской, гусиного лука Накаи, калужницы (несколько видов), лесного мака весеннего, ллойдии трёхцветковой, прострелов (5 видов), нескольких видов фиалок, хохлаток (10 видов).
Также рано расцветают джефферсония сомнительная и копытень Зибольда.
Однако эти виды не отмирают к началу лета, а в течение всего сезона
радуют красивой листвой.
Многие таксоны редко используются в озеленении, хотя обладают
значительным потенциалом. Вот некоторые из них.
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Род аконит. Высокодекоративный, биоморфологически очень разнообразный род. Особенно стоит отметить а. Кузнецова, а. Щукина.
Род полынь. Ряд видов обладает повышенной декоративностью: п.
заячьеголовая, п. Кейзке, п. Стеллера и др.
Род осока. Очень разнообразны по экологическому оптимуму, внешнему облику, возможностям применения. О. уховёртка хороша для озеленения ручьев, образует кочки. О. твердоватая позволит создать идеальный
газон, не требующий стрижки. О. ржавопятнистая подходит для бордюров.
Соцветия о. Кобомуги и о. крупноголовой обладают настолько необычным
обликом, что никого не оставят равнодушным.
Род чемерица. Наиболее декоративны тёмноокрашенные виды —
ч. уссурийская, ч. Маака.
Флора юга ДВР также включает большое количество высокодекоративных злаков, подходящих для создания «злаковых садов».
5. Папоротники
Дальневосточная флора богата папоротниками. Потенциал этой
группы значителен. Необычный облик папоротников придает саду неповторимый колорит и становится настоящей отрадой для владельца. Наиболее известны несколько папоротников: адиантум стоповидный, страусник
обыкновенный, орляк. Ассортимент папоротников, которые стоит использовать при создании ландшафтных композиций, гораздо шире. Можно
рекомендовать ряд розеточных (кочедыжник китайский, лунокучник густосорусовый, осмунду азиатскую, щитовники) и длиннокорневищных (буковник обыкновенный, лепторумора амурская, ложнопузырник игольчатый,
оноклею чувствительную, орлячок сибирский) папоротников. Для озеленения тенистых скалистых уголков подойдут вудсии и многоножки.
Дикорастущие растения обладают повышенной устойчивостью
к заболеваниям и климатическим колебаниям. При правильном использовании помогают создать долговременные флористические композиции,
практически не требующие ухода.
Территория Океанариума ДВО РАН насчитывает 90 га. Из них
порядка 50 га будут озеленяться. Основной упор планируется сделать на
местные виды, способные выдержать тяжёлые климатические условия
острова Русский. Результатом нашей работы, вероятно, станут и несколько
редких видов, которые будут введены в культуру.
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Современные тенденции в дизайне сада
и некоторые проблемы приобретения
посадочного материала многолетников

Елена Алексеевна Константинова, селекционер, ландшафтный дизайнер,
руководитель УПЦ «Цветущая планета», г. Москва
e-mail: info@designer-sada.ru

«… Известное то дело, что вся Европа смотрит уже ныне на нас иными глазами, нежели прежде, и к отечеству нашему уже не столь малое уважение
имеет, как в старину. А при таковых обстоятельствах не было б ни мало
постыдно для нас то, когда б были у нас сады ни Английские, ни Французские, а наши собственные и изобретенные самими нами, и когда б мы называть их стали Российскими».
А. Т. Болотов, Экономической магазин №30, 1786 год
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В моем кратком выступлении будут рассмотрены некоторые направления и тенденции в дизайне отечественных садов и принципы формирования коллекций маточников для отечественных питомников.
Итак, проблема поисков русского сада остаётся актуальной уже более
200 лет. И в настоящее время можно выделить следующие направления
в дизайне садов.
Сад — арт-объект, в котором дизайнер отдаёт предпочтение формам,
линиям и материалам и в котором растения, как правило, играют второстепенную и подчинённую роль. Пространство такого сада часто лишь
частично несет функциональную нагрузку или она отсутствует совсем.
Такой сад чаще всего оказывается вырванным из окружающего ландшафта
и не является средой, комфортной и гармоничной для своего владельца.
Поэтому сегодня такие сады мало востребованы заказчиками. Такие сады
в практической реализации фрагментарны и, как правило, существуют
лишь на уровне проекта или вообще являются выставочными.
Распространённое направление в дизайне наших садов — очевидная стилизация под французские, восточные, английские, рублёвские
и другие, с типичной для них атрибутикой и растениями. Набор растений для этой предметной области хаотичен. Это или единичные растения,
имеющиеся в наличии в садовых центрах, или крупномеры (ель обыкновенная, сосны кедровая и обыкновенная и др., в больших количествах на
заказ выкапываемые в природе), или это растения в топиарной стрижке
и километры формованных живых изгородей из разных культур и разной
высоты. Как правило, большинство этих растений поступают к нам из зарубежных питомников и по крайне высоким ценам. Конечные результаты
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практической реализации садов этого направления за редким исключением
находятся на уровне понятия озеленение и благоустройство.
Третье направление — попытки найти черты русского сада. Оно
заметно определилось и становится всё более актуальным в последнее
время. Меняется структура сада и его семантика. Признаком того, что это
направление становится всё более популярным у заказчиков, является возросший интерес к большим ярким цветникам, надёжным растениям, плодовому саду, огороду, теплицам, рыбным прудам, пасекам и т.д. И, как следствие, большой спрос на отечественные и традиционные для русского сада
сорта плодовых деревьев, кустарников, многолетников и др. культур, которые в настоящее время довольно трудно приобрести даже в Центральном
регионе России. Значительно проще обстоят дела с магнолиями, Ито-гибридами, всегда цветущими гортензиями, филингами и др.
Ещё одно направление, которое мне хотелось бы обозначить, связано на данной стадии развития отечественного садового дизайна скорее
с общеевропейской модой и востребованностью таких садов в рамках экологического направления в их реализации. Речь идет об интересе к природному саду, так называемому натургартену, пространство которого
гармонично вписывается в окружающий ландшафт, а ассоциации используемых растений подбираются в соответствии с требованиями места
и теми ограничениями, которые накладываются условиями его эксплуатации. В перспективе это направление будет всё более популярным в связи
с меняющейся экологией и всё более обширными площадями задействованных под сады территорий по всему комфортному для проживания пространству России и стран СНГ. Но базовые наборы растений для надёжных садов в различных регионах и климатических зонах России пока чётко
не определены и уж конечно, не интродуцируются, не размножаются, и
не доступны ландшафтному дизайнеру или доступны лишь частично
по отдельным группам.
Проблемы приобретения посадочного материала многолетников рассмотрим на примере очень востребованной в настоящее время культуры —
флокса метельчатого, который, как известно, морозостоек, имеет огромное разнообразие сортов, очень легко размножается практически всеми
частями растения и незаменим для создания цветников в современном саду.
Задавшись целью создания эффектного цветника с использованием флоксов, сталкиваешься с проблемой приобретения сортового посадочного
материала в нужной колористике, необходимых сроков цветения и высоты.
То есть, с одной стороны, у фирм и любителей имеются большие, а иногда
и огромные коллекции популярной ныне культуры, а с другой — подбор
сортов для размножения не выдерживает никакой критики, часто имеет
признаки всевозможных заболеваний и отсутствует в нужном количестве.
Отсутствуют также мелкоцветковые сорта флоксов для пейзажных композиций. Поэтому приходится пользоваться продукцией зарубежных фирм
под заказ, что подчас сказывается на надёжности и длительности декоративного эффекта композиций в целом.
Я, как селекционер и дизайнер, предлагаю принципы подбора сортов для использования в ландшафтном дизайне, которые могут быть
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использованы применительно к другим традиционным для наших садов
многолетникам. Основой принципов являются декоративные параметры вида, ориентированные на применение в конкретных климатических
условиях. Итак, если это северные области России, то в первую очередь
из общего ассортимента сортов выбираются те, которые имеют ранние
сроки цветения, а для южных областей, наоборот — поздние. Для средней
полосы России необходимо, чтобы в коллекции маточников для производства были сорта ранних, средних и поздних сроков цветения, соответствующей колористики и высоты (белые, розовые, малиновые, пурпурные,
лиловые и др.). В этом случае дизайнер может создавать композиции с разной продолжительностью и пиками цветения. Кроме того, к ландшафтным
флоксам обязательно предъявляются требования компактности и ветроустойчивости куста, способности соцветия быстро восстанавливаться
после сильных дождей с ветром, не выгорать на ярком солнце и т.д. Многообразие сортов флоксов позволяет выделить группы сортов, явных носителей стиля цветников. Предлагаемый подход к подбору сортов для размножения, достойное качество этих растений, а также разумная и гибкая
ценовая политика смогли бы, на мой взгляд, удовлетворить и производителей посадочного материала и ландшафтных дизайнеров.
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Кооперация производителей
посадочного материала

Андрей Анатольевич Бут, ВСППМ,
член ревизионной комиссии, г. Киев, Украина
e-mail: butsad@ukr.net

Сельское хозяйство всегда было и остаётся одним из наиболее сложных
видов экономической деятельности. Этот рынок зависит напрямую и
от объективных экономических причин, и таких субъективных, как погода.
Каждому отдельно взятому хозяйству, независимо от оборота, сложно противостоять натиску монополий — сетевой розницы, поставщиков расходных материалов, энергоносителей и т.д.
Чтобы успешно конкурировать по качеству и себестоимости растений,
питомникам необходимо внедрять современные технологии производства,
маркетинга и управления издержками. С этой задачей могут справиться
только кооперативы производителей.
Название этой формы объединения происходит от латинского
cooperatio — сотрудничество. Именно в этом главная цель кооперативов —
содействие и помощь членам кооперации в сфере производства, торговли
и финансов.
Кооперация в питомниководстве, по опыту других стран, формируется на протяжении многих десятилетий, проходит в своем развитии
несколько этапов и в настоящее время представлена многими видами
кооперативов, зачастую без единого координирующего центра.
До сегодняшнего дня между Украинскими производителями посадочного материала практически не велось дискуссий о производственной
кооперации. Этому были две причины: 1) все садовые центры импортировали 80–95 % своей продукции; 2) отсутствовала критическая масса качественной однотипной продукции у производителей.
Можно привести множество аргументов, доказывающих необходимость объединения. Кооператив производителей принесёт пользу
как обычным покупателям (это гарантия высокого качества и низкая цена
на товар), так и компаниям (специализация, увеличение обьёма производства, выход на региональные рынки, факторинг, франшиза), а также непосредственно государству (снижение инфляции и цен на товары, подъём
отрасли).
Деятельность кооперативов будет направлена на взаимовыгодное
сотрудничество их участников: взаимопомощь и обеспечение экономической выгоды для его членов. Операторы рынка должны понимать, что
в будущем конкуренция (по аналогии с сельхозпроизводителями) будет
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не между предприятиями, а между цепочками товародвижения от семечка
и черенка до конечного покупателя.
На сегодняшний день мы уже имеем пример кооперации — это
ВСВСМ в Украине и АППМ в России. Основные задачи этих объединений — развитие цивилизованного рынка посадочного материала, формирование прозрачных взаимоотношений с государственными и контролирующими организациями и увеличение доли отечественного производителя на
рынке. Добиться этих целей возможно при координации усилий участников рынка.
И это первый способ кооперации производителей. Важно подчеркнуть, что в идеале должны организоваться подобные формации на местах,
а потом они объединятся в одну общую организацию. Но фактически мы
создали общественные организации, а основы — постоянно функционирующих региональных ячеек — нет. Именно поэтому работа общественных
организаций часто не видна на местах.
Второй способ — производственная (межхозяйственная) кооперация предполагает чёткую специализацию — углубление разделения процесса производства продукции на технологические стадии и проведение
каждой из них специализированными предприятиями, имеющими наилучшие условия для производства отдельной части продукции. Этот вид
кооперации способствует снижению общих издержек производства и улучшению технических характеристик. В соглашениях, заключаемых участниками, предусматриваются условия по стандартизации, ценам, кредитованию, расчётам, гарантиям, что трансформирует и усложняет систему
экономических связей между ними.
Как показывает статистика, в сельском хозяйстве затраты труда на
производство единицы продукции на специализированных предприятиях
в 2,5–3 раза, а себестоимость в 1,5–2 раза ниже, чем в неспециализированных хозяйствах.
Выработка гибкого механизма согласования интересов участников
кооперативного производства выступает, таким образом, важнейшим условием успешного развития межхозяйственной кооперации.
Одной из основных задач при создании кооперативных формирований на их современном уровне является преодоление противоречий интересов производителей, посредников и конечного потребителя.
Третий способ — кооперирование с целью улучшения сбыта — представляет собой сотрудничество хозяйственно независимых производителей, вкладывающих средства в совместные мероприятия по сбыту выпускаемой ими продукции. Развитие сбытовой кооперации взаимосвязано
с углублением процесса специализации и концентрации производства.
Питомники, специализирующиеся на выпуске узкой номенклатуры товаров, стремятся к совместному сбыту с производителями, выращивающими
другие группы растений. Это позволяет повысить конкурентоспособность и удовлетворить запросы покупателей. Эти производители проводят
совместные рекламные компании, готовят общие технико-коммерческие
предложения, используют совместно сбытовые сети, создают совместные
сбытовые организации. Надёжный поставщик с широким ассортиментом,
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хорошими ценами и готовностью работать со всей сетью — желанный
партнёр для последней.
Такая форма сотрудничества, как кооператив, давно работает в других
отраслях и, безусловно, обречена на успех в питомниководстве.
«Питомниководы всех стран, обьединяйтесь!»

122

APPM-sbornik.block.indd 122

18.01.2012 8:43:14

В поисках идеального
посадочного материала

Владимир Анатольевич Колесник,
директор ландшафтной компании «Salex Design», г. Москва
e-mail: vl@arbografika.ru
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Сначала мне хотелось бы коротко рассмотреть питомники, в которых,
в основном, мне приходится закупать посадочный материал. Это ведущие
питомники Германии. Я специально не буду их называть. Все они примерно
равны по качеству предлагаемых растений. Выбор среди них — скорее
традиция. Но я хочу обратить ваше внимание и на негативные моменты.
Ещё раз подчеркну — все эти питомники заслуживают внимания, материал
первоклассный, и работают все достаточно ровно. Но также подчеркну,
что надо выбирать и сравнивать.
Безупречная внешняя картинка, лицевая, так сказать, сторона медали,
безусловно, впечатляет. Я попробую выделить основные приёмы работы
с посадочным материалом, которые позволяют отнести этот материал
в разряд экстра-класса.
Перед этим давайте выясним, что руководит нами в момент принятия
решения при отборе растений?
Первое — это картинка, внешний вид растения. Конечно, подразумевается, что вы человек подготовленный, знаете растения, как они могут
выглядеть. Тем не менее, вы отбираете по внешним параметрам. Я, во всяком случае, поступаю именно так. И этот внешний вид должен быть безупречен. В общем, берёшь то, что нравится.
Второе — это параметры. STU-длина окружности ствола, где её замеряют (многие это делают на разной высоте). Ширина кроны, высота, и
ещё куча всяких мелочей. Вплоть до того, как часто обрезали растение
в предыдущие годы. И чем больше этих мелочей вы отмечаете, тем лучше.
Второе тесно связано с первым и плавно переходит в третье.
Третье — надёжность. Это особенная характеристика. Тут верить
на слово, разумеется, нельзя. Понимание надёжности приходит со временем. Для этого просто необходимо посадить посадочный материал
от разных фирм, получить потери, причем ощутимые, чтобы их заметить
и прочувствовать. Вычислить (объективно!), кто и в чем виноват, может
промашку дали твои рабочие, чего немцев зря попрекать. Так вот, потом
материал надо поменять, а чтобы хорошо запомнилось — поменять
за свой счёт. Учесть влияние климата, а он очень изменчив в последние
годы. Учесть и многое другое, о чём попозже. После всего этого можно
делать выводы.
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Так вот, третий пункт для меня не менее важен, чем первый. А порой
он доминирует при выборе. Я не раз отказывался или от культур, или
от отдельных растений в конкретных хозяйствах ввиду их низкой надёжности. Причем речь не идёт об акклиматизации под Москвой баобабов. Порой приходится отказываться от культур, вполне традиционных
для нашей полосы.
С надёжности отбираемого посадочного материала, пожалуй и стоит
начать.
Перешколка
Крайне важный параметр. Подразумевает под собой ограничение корневой системы. Результат — компактная корневая система, которая прекрасно держит ком (он не рассыпается, легко увязывается и транспортируется). Корни, обрезаемые по периферии — не более 1 см в поперечнике.
И это для деревьев с STU, равному 50–60 см и более! Впечатляет!
Способов много. В основном — это различные механизмы. Бывают
способы обрезки корней без выемки растения из грунта и пересадки на
другое место.
Вот именно здесь может скрываться проблема. Первое: техника достаточно дорога. Не все питомники её имеют, тем более полностью оснащённую линейку механизмов (позволяющую работать со всеми размерами
комов). А нас, как правило, интересует хорошо сформированный крупномер. Часть питомников берёт технику в аренду, напрокат. И зачастую на
этом экономят.
Есть ещё одна сторона этого же вопроса. По технологии лиственные деревья перешколивают раз в три года, хвойные — раз в четыре. Речь
идёт о крупных деревьях, конечно. Делается это для того, чтобы корни
не выросли далеко за пределы кома и не подвергались сильной травме.
Сильная травма — это шок, его надо пережить, а это потеря декоративности вплоть до гибели. Это открытые ворота для инфекций (бактериальных
и грибковых), которые со временем могут погубить растение.
Так вот, любая перешколка, даже в рекомендуемые сроки, ведёт
к потере декоративности растений. И она достаточно заметна даже
при переносе буквально на соседнее поле в пределах одного питомника.
Что уж говорить о дальних маршрутах, растянутых во времени.
Это все знают, и некоторые продвинутые бизнесмены, заявляя о параметрах, т.е. о числе перешколок, на самом деле делают их реже, чем необходимо. Растения у них выглядят значительно лучше, чем у хозяйств, строго
придерживающихся технологий. Может, это лукавство при пересадке
в благословенном климате с перемещёнием на небольшие расстояния,
тут же рядом, и ничего, проходит пока. Но при посадке у нас могут возникнуть проблемы. От сильной потери декоративности, долгого периода
восстановления (ради чего тогда выбирали безупречный материал), до его
гибели. Причем, как правило, не сразу, а в первые два-четыре года после
посадки.
124
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Обрезка
Остановлюсь лишь на одном аспекте этой серьёзной темы. Есть одно
наблюдение: в погоне за линейными размерами иногда обрезку делают
редко и неполно. Рост растений в длину и ширину, естественно, ускоряется, а вот качество кроны, толщина несущих веток, будущая архитектура
дерева при этом страдают. Но это видно сразу, в отличие от перешколок.
Там обрубленный толстый корень порой видно только когда достаёшь ком
из земли и отмываешь его — т.е. после гибели растения.
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Подкормки
Так же отдельная и глубокая тема. Где, чем, когда, сколько и кого?
Как‑то, ещё в первые визиты в немецкие питомники, беседуя о качестве земли, количестве органики и регулярности минеральных подкормок,
услышал я одну глубокомысленную фразу от одного очень известного специалиста по растениям из Германии: «В июле в почве у деревьев не должно
оставаться свободного азота». Я тогда подумал, как всё серьёзно и правильно. Да, растение растёт, пока тепло. В зиму уходит полноценно и правильно сформированным, без невызревших приростов, неполноценного
коркового слоя и пр.
Так я думал недолго. Ведь я бывал в питомниках не только ранней
весной и осенью, когда традиционно отбираются растения для работы, но
и в мае, и в августе. Моей целью было тогда сформировать безупречный
фотобанк посадочного материала, хотелось зафиксировать, как он выглядит в разное время года. Вот тогда я и узрел удобрения на полях. Причём не весной, а в середине-конце августа. Спрашивал — отводят глаза.
Я не мастак по виду гранул определять состав удобрений, да ещё в другой стране. Но по примеси ярко-синих гранул могу точно сказать — азот
там есть, и его немало. Я бы ещё понял применение фосфорно-калийных
смесей или калийных для улучшения зимовки. Но в этих смесях был азот.
Потом я такое же встречал и в других питомниках, борющихся
за чистоту рядов и корящих недобросовестных коллег.
Все поругивают голландцев и кого‑то там ещё за непомерное кормление растений, дающее мощный прирост биомассы, которая плохо структурирована и в нашем климате сильно обмерзает, порой полностью. Но то же
самое или очень похожее я видел и у этих «борцов» за здоровые растения.
Не думаю, что так было всегда. Да, времена меняются, деньги
нужны всем. Кое-где, а теперь и почти везде, но понемножку и тихонечко,
подсыпают.
Там это сможет сойти с рук — зимы тёплые, вегетация заканчивается поздно. А у нас? Что будет с деревом, на котором не вызрели приросты текущего года? Если его перенести через 3–4 зоны (с 8 или 7 в 4‑ю), да
ещё под экстремальный морозец –32…–35 °С? Объяснять, я думаю, не надо?
Следующий момент, на котором я хотел бы остановиться — клоновость выращиваемых растений.
По этой теме у меня как раз очень мало материала, хотя искал, разумеется, что‑то в печати, заводил умные разговоры со знающими людьми. Все,
что я сейчас выскажу — скорее мои догадки. Ничем особенно, тем более
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в экспериментальном плане, не подтверждённые. Это моя попытка,
как биолога, объяснить некоторые вещи, которые я наблюдаю.
Начнём немного издалека. С утверждения, что например, клён платанолистный (Acer platanoides, сорт опускаем, возьмем обобщённый
дикий вид) хорошо переносящий условия 4‑й зоны (и терпящий более
резкие температурные экстремальные значения, характерные для 3‑й, т.е.
–35…–37 °С), будет выглядеть у нас хорошо, где его ни выращивай. Такие
утверждения я слышал часто и от многих, очень уважаемых мною людей.
Сначала мне это резало слух, как случайная фальшивая нота. Но потом
я понял, что это распространённое заблуждение: если есть этот клён,
то всё равно, где ты его приобретаешь, в Венгрии, Германии, Голландии,
а может и в Италии — Acer platanoides, он и в Африке Acer platanoides.
В Италии дополнительно два месяца вегетации, а может и три. Роскошный вид и очень низкие цены. Италия может и слишком, но уж разницы между немцами и голландцами точно, кажется, нет.
А посадочный материал ведёт себя по‑разному. Уточню: если взять
одинаковый по параметрам, качеству и сортовой принадлежности посадочный материал из разных хозяйств (в пределах одной страны или разных стран) и посадить его в почти одинаковых условиях (имеются в виду
условия базы и объектов), ухаживать одинаково. Проделать такую процедуру не один год, дабы исключить или усреднить влияние колебаний
климата. Отследить поведение растений на протяжении нескольких лет
(два-три года наблюдений объективной картины не дадут). Учесть другие факторы: неправильная посадка, аномально жаркое лето в год посадки,
аномально морозная зима в год после посадки, непрофессиональные действия персонала (что‑то не так посадили, не вовремя полили и т.д.) Этих
других факторов много, я все не перечислю, а может, всех и не знаю. Всё
это учесть и вычесть, чтобы найти какие‑то закономерности, очень сложно,
но выполнимо.
При всех равных условиях часть растений, происходящих из разных хозяйств, ведет себя по‑разному. Какие‑то растут успешно и радуют,
конечно, после короткого периода адаптации, (год-два — не более).
А вот другие или медленно гибнут, или влачат жалкое существование:
плохо набирают биомассу, дают плохо вызревающие приросты, вечно
их кто‑то поражает (особенно грибковые инфекции), морозобоины и многое-многое другое. В дальнейшем выяснилось, что такая же разница может
быть между растениями из одного хозяйства, но полученными в нём в разные годы.
Тут необходимо остановиться ещё на двух схожих проблемах.
Первая. Растения, выращенные в 7‑й и 8‑й зонах, разумеется, будут
плохо чувствовать себя при попадании в наши условия, т.е. в 4‑ю зону.
С этим никто не спорит, но берём там, так как аналогичного материала
здесь попросту нет. Да, с этим материалом есть проблемы. Есть период
адаптации (в среднем — два года), не все культуры одинаково успешно
его проходят. Но в целом они растут, и растут успешно. Эти растения мы
можем наблюдать в садах более десяти лет. Они прошли периоды экстремальных воздействий (например, кошмарную зиму 2005 года) и при этом
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с ними всё в порядке. Оговорюсь, что при работе с нашим родным материалом также есть проблемы, есть та же адаптация, и она также занимает
в среднем два года. И ещё большой вопрос, что ближе по климату к Подмосковью — окрестности Ольденбурга или Краснодарский край?
Вторая. Речь не идёт о растениях, выращивание которых в нашей 4‑й
зоне вызывает проблемы. Отнюдь не об акклиматизации пальм под Москвой. В целом справочник по климатическим зонам для растений верен
и надо ему следовать. Речь идёт как раз о растениях «без вопросов»: клён
платанолистный (и его сорта), дуб красный, дуб черешчатый, каштан,
сосна обыкновенная, сосна горная и др. Их использование в нашей зоне
сомнений не вызывает. Но вот именно с ними, взятыми из разных мест,
могут быть серьёзные трудности.
Здесь необходимо немного отвлечься и поговорить коротенько
о видовой изменчивости (и как о частном случае — сортовой).
Наверное, ни для кого не секрет, что дуб из Подмосковья, Белгородской губернии и Северного Кавказа — растения разные, хотя и принадлежат к одному виду. Это разные расы, клоны, формы — назвать
можно по‑разному. Суть одна — они различаются на генетическом уровне
(и, как следствие, на физиологическом), и каждый клон (мне так их называть удобнее и привычнее) более приспособлен к жизни в местах, откуда он
происходит. То же можно сказать о яблонях, о сортах яблонь и т.д.
Поэтому я предполагаю, что в разных питомниках, в разных странах растения одного и того же вида различны. И дело не в том, что по технологии может не быть полового размножения, а есть только вегетативное или меристемное. Изначально клоны были различны, и по ходу
работы с ними эти различия усиливались. Есть селекция, есть отбраковка,
и под направленным давлением искусственного отбора получить различия,
выделить их и закрепить — много времени не нужно. Изначально схожие
клоны могут затем очень сильно различаться.
А чем различаться? Да чем угодно. К примеру, вы под Дюссельдорфом
имеете клон липы европейской. Он прекрасно растёт в ваших условиях.
Высаженные у Вас растения — картинка. Но почему не предположить, что
у этого клона группа генов, ответственных за формирование коркового
слоя и подготовку сахаров в тканях к зиме, ведёт себя иначе. Часть из них
не экспрессируется в последнее время, ушла в «генетическую память».
Отбора ни естественного, ни искусственного по ним нет. И их, или их часть,
легко потерять или получить видоизменёнными, с нарушенными функциями. При попадании к нам, в экстремальные условия, эти растения ведут
себя неадекватно. А из другого места, другого питомника с другой историей — всё будет нормально.
Это как с дрейфом генов: если на ген (и на контролируемый им признак) нет давления естественного отбора, то в популяции этот ген «дрейфует». И может проявиться у 100 % особей популяции, а может не проявиться совсем, т.е. исчезнуть. Причём навсегда.
Итальянскому агроному безразлично, какова морозостойкость выращиваемого им каштана, сможет он выдержать –35 °С, как отреагирует на
возвратные заморозки, как будут работать его физиологические ритмы?
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В согласии с погодными условиями или нет? Впрочем, даже если агроному и не безразлично, у него нет инструментов анализа и воздействия на
культуры в этом направлении, нет механизма отбора клонов, т.к. нет таких
условий. Он будет работать под свою погоду, под своё количество тепла,
солнечных дней в году, под свою норму удобрений и пр.
И вот что интересно. Европейские питомники обмениваются посадочным материалом. Ищете вы, к примеру, крупномер шаровидных лип с STU
50–60 см. и не находите. И один «друг» вас спасает: находит у «соседа».
Сосед потом оказывается в Италии. Но вы это узнаете, больше догадками,
когда уже отказываетесь что‑либо понять о поведении этих злополучных
лип под Москвой. Это не зарисовка, такой случай был в моей работе.
Или не так коварно: любимый вами питомник, где вы всегда брали
крупномер плакучих вязов, поиздержался на их счёт. Раньше был исправный проверенный поставщик подрощенного материала, но теперь он
занялся ёлками и вязов больше не прививает. Питомник любимый, знает
о вашей непреходящей любви к этим растениям. Он их закупает в другом
месте. Неважно, в каком — просто растения уже другие. Закупает, закладывает у себя и через какое‑то время предлагает их вам. Вы берете — они
гибнут. И такой случай был.
Но на самом деле отследить такие вещи крайне сложно, а порой
невозможно.
Зачем я это все рассказываю? Я далек от мысли рекламировать перед
Вами немецкие питомники, также я это рассматриваю не для того, чтобы
бросить на них тень, заклеймить. Материал у немцев в целом отличный, мы
с ним работаем, однако проблемы есть, смотреть надо в оба.
Я хотел обратить ваше внимание на некоторые нюансы рынка посадочного материала. Те нюансы, которые меня, конечного потребителя,
очень волнуют. Я и мои коллеги хотели бы видеть на рынке отечественный
посадочный материал, но мы хотели бы видеть его надёжным и достойным. Ни у кого нет сомнений, что материал, правильно выращенный у нас,
подойдёт нам больше.
Но он должен быть без нюансов, обозначенных в этом обзоре
и не только без этих озвученных нюансов. Сейчас, когда всё только начинается, закладывается, очень важно не наделать принципиальных ошибок,
заработать репутацию. Поэтому, надеюсь, что мои замечания будут для вас
полезны.
Есть растения, которые играют, на мой взгляд, ведущую, формообразующую роль в садах. Без них работать не то чтобы сложно, а порой невозможно. И вот именно эти культуры, наряду с другими, хотелось бы видеть
не только за рубежом, но и в наших питомниках. Причём выращенные
технологично и правильно. И желательно, чтобы черенки или семена были
не голландского происхождения. Большинство интересующих культур и
их форм у нас были и ещё сохранились. Над частью (например, плодовыми)
и сейчас идёт работа. Это же огромный потенциал и серьёзная база.
Желаю всем успеха в этом непростом деле.
128
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Четыре года, начиная с самой первой учредительной конференции, я слежу
за работой АППМ и активно участвую в ней. Приятно видеть, что наши
отечественные питомники быстро растут и развиваются. Год от года
улучшается качество посадочного материала, расширяется ассортимент.
Мы постоянно приобретаем растения для посадки на наших объектах
в нескольких российских питомниках. Качеством растений и уровнем сервиса в целом довольны. В этом году для нас произошёл перелом — объём
закупленных растений в России превысил закупки в Германии и по количеству, и по стоимости. Однако отказаться полностью от импорта ещё
как минимум лет десять будет невозможно. Пока отдельных позиций (особенно это касается крупных растений) не хватает, или они стоят дороже,
чем в Европе даже с учётом перевозки.
Наблюдая за развитием российских питомников, я замечаю, что дела
у них идут хорошо. На нашем рынке, в отличие от европейского, спрос превышает предложение. Отечественные питомниководы сегодня целиком
поглощены вопросами насыщения рынка. И такой хороший старт многим
питомниководам не даёт пока возможности серьёзно относиться к теме
взаимоотношений с клиентами. Но в современной экономике необходимо
учиться грамотно и красиво предлагать товар, изучать рынок, оказывать
влияние на спрос и даже формировать его. Чувствуется и сильный дефицит
профессиональных кадров. От этого мы, клиенты, страдаем, не получая
желаемого уровня сервиса и качества посадочного материала. Например,
осенью мы хотели купить довольно большую партию крупных кустарников
в подмосковном питомнике, где иногда что‑то покупали и были довольны
качеством растений. Отправили заявку. Ответа не дождались. Мы быстро
заказали и купили эти кусты в Германии, доставили, разгрузили, посадили.
И только после этого получили ответ на запрос из нашего питомника…
В работе с нашими питомниками возникают ситуации, когда
каких‑то необходимых растений нет или они закончились. Искать дветри позиции по другим питомникам просто нет времени. Очень нужна
какая‑то объединяющая структура, готовая в любой момент предоставить
информацию о наличии посадочного материала, а в идеале и обеспечивающая его доставку. Так делают в Германии, поэтому с немецкими питомниками очень легко и удобно работать. У нас этого пока, к сожалению,
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нет. Объясняется это, наверное, молодостью самой АППМ, отсутствием
реальной конкуренции и недостатка в покупателях. Но так как в АППМ
входят и маленькие питомники, и узкоспециализированные, создание
центров необходимо, чтобы облегчить взаимодействие между производителями и покупателями. Те компании, которые возьмут на себя такую
функцию, несомненно, станут лидерами на российском рынке посадочного
материала.
Некоторые члены АППМ уже сейчас стараются предложить покупателю широкий ассортимент посадочного материала, но расширяют его
за счёт импорта. Нам принципиально не хочется работать с хозяйствами,
где рядом со своими растениями выставляют на продажу польские или голландские. При этом на всё вешают бирки этого питомника, и покупателя
вводят в заблуждение. Также неприятно бывает увидеть, как на площадке
члена АППМ продаются растения из другого питомника, тоже члена
АППМ, по сильно (в несколько раз!) увеличенным ценам. Есть питомники,
которые нам регулярно по электронной почте присылают свои предложения купить у них немецкие деревья, или крупномеры, выкопанные где‑то
в лесополосе. Это тоже вызывает огорчение.
Покупатель выбирает питомник для длительного и постоянного
сотрудничества по нескольким критериям: качество посадочного материала, наличие необходимого ассортимента в нужном количестве, цены
и скидки, профессионализм сотрудников питомника, помощь в организации
доставки, возможность предъявить рекламации. Если мы находим такого
подходящего партнёра, то стараемся работать с ним постоянно. Даже
более низкой ценой питомники-конкуренты не могут нас переманить,
потому что в работе с поставщиком самое главное — хорошие проверенные отношения. В этом я вижу сложность в продвижении своей продукции для производителей посадочного материала. Видимо, им надо более
активно и серьёзно заниматься рекламой и пиаром. Мало просто рассылать или раздавать на выставках прайс-листы, надо вести сайт, куда постоянно добавлять фото растений, полезные статьи и предложения. Очень
важно находить возможности лично знакомиться и общаться с потенциальными покупателями.
Крайне важна для питомниководов обратная связь с потребителями.
Им надо знать, как повели себя растения после пересадки, был ли отпад,
как они растут и зимуют в разных условиях. В интересах ландшафтников предоставлять такую информацию, это будет способствовать развитию отрасли в целом. Для оптимизации работы с питомниками нам
тоже надо иметь в виду, что чем грамотнее ландшафтник составит свой
запрос, тем лучше будет выполнен заказ. Некоторые мои коллеги приезжают в питомник, не зная, что хотят купить, и пытаются на месте составить
план посадок, чем отнимают время и «выматывают» нервы сотрудникам
питомника. Есть и такие «ландшафтники», которые ищут четырёхметровый кизильник, или цветущий папоротник… Конечно, можно вспомнить
поговорку «Покупатель всегда прав», но работать с такими покупателями
должны скорее садовые центры. Питомники же ориентируются на работу
со специалистами-оптовиками.
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Самые прогрессивные питомниководы смотрят в будущее и хотят
предугадать спрос на растения, который будет через несколько лет. Некоторые даже хотят узнать точный ассортимент, который мы купим у них
в будущем. Но это невозможно. Вполне реально обрисовать только общие
черты спроса на растения. Мы более десяти лет создаем сады и используем
в работе растения разных групп: деревья (как штамбовые, так и многоствольные), различные кустарники и лианы, многолетние травянистые
растения, растения для водоёмов. Они нужны все в равной степени. Внутри этих групп растения могут быть взаимозаменяемыми. Профессионализм ландшафтного дизайнера я вижу в том числе и в умении не опускать
руки, если не удалось купить растение какого‑то редкого сорта, а создавать
сады из имеющихся в наличии материалов. Зацикленность на сортах — это,
скорее, черта коллекционеров и садоводов-любителей. Ландшафтники
используют растения больше как зелёный материал для наполнения сада.
А на первом месте стоит ландшафтная архитектура — проектирование
структуры сада.
Популяризация «зелёной темы» — это общее дело ландшафтников
и питомниководов. Мы должны действовать сообща, не уставать повторять прописные истины о формировании корневой системы и кроны,
о том, что хороший ландшафтный дизайн невозможен без качественных
растений. Так с помощью рекламы, пиара и разъяснительной работы мы
сформируем у населения правильное отношение и озеленению.
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Правовые основы питомниководства
в Российской Федерации

Александр Викторович Безматерных,
директор компании «Цветочный город», Московская обл.,
руководитель комиссии по питомникам растений в НП «ОПОРА»
e-mail: info@FLcity.ru

1. Недостатки действующего законодательства.
Административная реформа
С увеличением числа питомников растений в России их участие в экономической жизни стало более заметным, а питомниководам стало ясно,
что в правовом поле существует масса противоречий между государством
и предпринимателями. Некоторые нормы права неудобны для производителя, некоторые создают явную коллизию (противоречие между двумя правовыми нормами), а некоторые прямо несовместимы с нормальной хозяйственной деятельностью.
У хозяйствующих субъектов возникло две точки зрения на проблему:
1. Надо минимизировать отношения с государством, поскольку оно
мешает нормальной работе, а в случае трений с контролирующими органами решать проблему на месте, исходя из ситуации.
2. Надо попытаться выполнять, насколько это возможно, требования
законодательства, чтобы государственные органы, имеющие право наказания, не блокировали работу хозяйства. А в тех случаях, когда буквальное выполнение всех требований физически невозможно, опять же решать
проблему на месте, исходя из ситуации, то есть через личные договорённости с чиновником.
Можно уверенно утверждать, что сегодня ни один питомник растений
не выполняет буквально все требования законодательства, и что ни один
контролирующий орган не справляется с задачей адекватного контроля производителей растений на предмет выполнения действующего
законодательства.
Нельзя сказать, что государство ничего не делает для исправления
ситуации. Официально продекларирован курс на реформы в области государственного управления в целях оживления экономической активности.
Принят документ под названием «Концепции снижения административных
барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных
услуг на 2011–2013 годы». Создана комиссия по проведению административной реформы. В состав комиссии вошли все заинтересованные стороны:
◆ представители государственной власти (председатель комиссии —
заместитель председателя правительства);
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◆ представители бизнес-сообщества (Президент ОПОРы России,
Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, Президент
Союза промышленников и предпринимателей);
◆ представители научного сообщества (ректоры Высшей школы экономики и Академии народного хозяйства).
В декабре 2011 года состоялось уже 128‑е заседание комиссии, однако
пока результаты её деятельности не ощутили на практике ни питомниководы, ни контролирующие их государственные органы. Изменения в законодательстве происходят, но разнонаправленные, как в сторону облегчения
административной нагрузки, так и в сторону создания новых административных барьеров для предпринимателей.
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2. Примерный перечень основных контролирующих
и регулирующих структур, с которыми может столкнуться
предприниматель в процессе производства и реализации
посадочного материала
2.1. Министерство сельского хозяйства РФ. Отношение к питомникам
растений имеют:
a. Департамент растениеводства;
b. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор).
Если департамент растениеводства занимается координацией больших макроэкономических процессов в сельском хозяйстве и редко соприкасается с реальными производителями, то Россельхознадзор обладает
самым большим набором контролирующих и запретительных функций,
с которыми рано или поздно приходится столкнуться каждому питомнику
растений.
2.2. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр). Сельхозпроизводитель входит в правовые
отношения с подразделениями Росреестра при осуществлении как минимум двух обязательных процедур:
a. государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
b. кадастровый учёт объектов недвижимости.
2.3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). У этой организации
широкая сфера интересов и широкие полномочия. Производителей растений напрямую касаются два направления деятельности Роспотребнадзора:
a. санитарный надзор;
b. защита прав потребителей.
Функции государственной инспекции по торговле (госторгинспекции) также перешли Роспотребнадзору в результате реформы 2004 года.
2.4. Общества защиты прав потребителей. Региональные общества защиты прав потребителей существуют в каждом субъекте федерации. Это ещё одна организация, которая декларирует своей целью защиту
прав потребителей, но уже не от имени государства, как Роспотребнадзор,
а непосредственно от имени потребителей. Эта организация имеет право
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возбудить иск в суде «в интересах неопределенного круга потребителей»,
например, при нарушении правил торговли растениями (Постановление
Правительства РФ от 06.02.2002 № 81).
2.5. Административно-техническая инспекция (АТИ). Это один
из органов исполнительной власти субъектов федерации, осуществляющий государственный контроль «в сфере внешнего благоустройства
городских территорий и надзор за техническим состоянием самоходных
машин, аттракционов и других видов техники». На практике это означает, что АТИ собирает деньги с предприятий за согласование размещения
любой наружной рекламы, за разрешение на производство земляных работ,
за регистрацию самоходной техники, а также за отсутствие формального
договора о вывозе ТБО (твердых бытовых отходов) и за некоторые другие
госуслуги.
2.6. ГИБДД. Эта довольно далёкая от сельского хозяйства организация имеет право останавливать и досматривать любое транспортное средство, а также проверять не только документы на автомобиль и на водителя,
но и накладные на перевозимый груз. Иногда по инициативе местных органов власти районные ГИБДД сотрудничают с региональными подразделениями Россельхознадзора или Роспотребнадзора, что создаёт дополнительное административное давление на производителей.
2.7. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). Росавтодор
выполняет «функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта
и дорожного хозяйства, в том числе в области учёта автомобильных
дорог». В случае если потребуется устроить съезд с автодороги к разгрузочной площадке питомника, или к садовому центру — это должно быть
согласовано с районным автодором.
2.8. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). Это централизованный государственный орган, призванный контролировать соблюдение законов о труде предприятиями всех форм собственности. Отделения Гострудинспекции имеются во всех регионах Российской Федерации.
Государственные инспекции труда имеют право в любое время посещать предприятия, требовать и получать всю необходимую для проверки
соблюдения трудового законодательства информацию. Ещё одна функция
гострудинспекций — разбор жалоб работников на работодателя. В большинстве случаев работодателя ждёт штраф, поскольку даже если факты,
изложенные в жалобе, документально не будут подтверждены, инспектор
труда скурпулёзно проверит всю документацию и оштрафует работодателя
за любое нарушение в оформлении трудовых отношений.
3. Что делать
Итак, административная реформа не показывает видимых результатов.
Практически не уменьшается количество министерств, ведомств, департаментов, федеральных служб, инспекций, которые на законных или полузаконных основаниях имеют право блокировать работу предприятия.
Сложность и нелогичность многих требований и согласований превышает
физические возможности питомниководов. Предприниматель поставлен
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в такие условия, при которых всегда есть что‑то, за что он может быть
оштрафован. Это устраивает чиновничий аппарат, поскольку такая ситуация даёт ему богатую кормовую базу — как официально, путём сбора штрафов за нарушения законодательства, так и неофициально — в виде взяток.
При этом чиновники всех уровней отстаивают три основных тезиса:
1. Мы должны исполнять действующее законодательство;
2. Мы действуем в интересах потребителя и государства;
3. Предприниматель всегда имеет целью нарушить закон: размножить
карантинных вредителей, выбросить на рынок некачественную продукцию,
и вообще всячески обмануть потребителя и государство.
Выход из этой ситуации нам видится в более активном участии
профессионального сообщества питомниководов в административной
реформе и вообще в законотворчестве. Если чиновник должен выполнять
действующее законодательство, следовательно, предприниматель должен
использовать все имеющиеся возможности для приведения действующего
законодательства в работоспособное состояние.
Для этого нужно:
1. Постоянно отслеживать практику правоприменения. В рамках Ассоциации провести систематизацию и анализ этой практики, чтобы определить, какие законы и подзаконные акты не устраивают питомниководов.
2. Установить диалог с государственными органами, с которыми
питомники должны взаимодействовать согласно закону. В процессе диалога следует заявить, в чем состоят интересы питомниководов и какие
у них претензии к правоприменению, а также выслушать мнение госчиновников и попытаться найти равновесие между интересами предпринимателей и обязательными функциями государства в области производства посадочного материала.
3. Активно участвовать в обсуждении новых законов, принимаемых в процессе административной реформы, а также формулировать
свои предложения по изменению действующего законодательства на всех
доступных площадках.
Перемены к лучшему неизбежны. Но если профессиональное сообщество питомниководов будет более активно формулировать свои требования, перемены наступят гораздо раньше.
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Стандарты качества

Ирина Алексеевна Савватеева,
директор питомника Савватеевых, Московская область
е-mail: drevo-spas@mail.ru

Российские стандарты
На сегодняшний день качество посадочного материала декоративных
растений в России регулируется следующими нормативными актами:
Стандартные параметры саженцев деревьев и кустарников садовых
и архитектурных форм
ГОСТ 28055–89
Стандартные параметры для саженцев деревьев лиственных пород
ГОСТ 24909–81
Стандартные параметры для саженцев деревьев хвойных пород
ГОСТ 25769–83
Стандартные параметры для саженцев лиственных и хвойных кустарников
ГОСТ 26869–86
Стандартные параметры для саженцев полуштамбовых и штамбовых форм
сортовых сиреней и роз
ГОСТ 27635–88
Правила создания, охраны и содержания зелёных насаждений г. Москвы
Москва, 2002 г.
Наиболее полным документом являются «Правила… Москвы». Собственно, они включают в себя все вышеперечисленные ГОСТы, а также
обширные рекомендации по посадкам и уходу за зелёными насаждениями.
«Правила… Москвы» приняты сегодня как руководство к действию во многих российских регионах.
Принятые в России нормативные акты обладают несколькими существенными недостатками:
1) Стандарты утверждались в расчёте на массовое городское озеленение. А также исходили из того, что растение от семечка до взрослого
дерева или кустарника будет выращиваться одним и тем же производителем. Возможность разделения производственного цикла и специализации
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производителей не учитывалась. В итоге в стандартах нет ни слова о продукции питомников как материале для других питомников. Нет качественных ориентиров для работы питомников друг с другом.
2) В указанных стандартах не даны базовые определения, основополагающие термины: структурные части растений, точные определения и характеристики основных элементов технологического процесса.
Не даны ссылки на правильные названия самих растений. Все это не задает
параметров для качественного выращивания растений.
3) В стандартах нет никаких указаний на главный критерий, формирующий качество питомниководческой продукции — необходимость пересадок растений. Таким образом, существующие стандарты по умолчанию
фактически легализуют выкопку растений из леса.
4) Важнейший показатель качества питомниководческой продукции —
величина земляного кома — дан без характеристик как самого кома, так
и его упаковки. И главное — размеры комов, заложенные данными стандартами, абсолютно не учитывают высокотехнологичную практику производства растений, при которых в результате последовательных пересадок формируется компактная и плотная корневая система. В результате
в стандарты заложены неоправданно огромные размеры комов, совершенно недопустимые в современном производстве. Так, деревья третьей
группы при высоте 3,5–4 метра данные стандарты требуют копать с комом
1х1х0,6 м. В нашем питомнике мы копаем такие деревья с комом 50–60 см,
и этого объёма вполне достаточно, чтобы сохранить неповреждённой корневую систему трижды пересаженного дерева.
5) ГОСТы предполагают допустимым выращивание посадочного
материала второго сорта. Нам представляется совершенно невозможной
практика, при которой в стандарты качества закладывается допустимость
выращивания не вполне качественного посадочного материала.
6) В стандартах не прописано, каким должен быть внешний вид растения. Нет указаний на необходимость формирования главного проводника
у древесных растений. Нет чёткого описания того, что следует считать скелетными ветвями. Нет оговорок по поводу допустимости или недопустимости тех или иных повреждений.
7) Нет дефиниций и качественных характеристик молодого посадочного материала.
8) Нет регламентов контейнерного выращивания растений.
9) В стандартах 1989 и 1991‑го годов существует путаница в терминологии. В одном речь идет о диаметре штамба дерева, в другом — о диаметре ствола. Никаких дефиниций при этом не даётся.
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Для чего и кому нужны стандарты
Ситуация с российскими стандартами прекрасно демонстрирует
много раз подтверждённый факт: там, где государство берётся регулировать количество веточек и толщину штамбов, выходит то, что выходит всегда в аналогичной ситуации — бюрократическая профанация процесса.
Грамотные стандарты нужны не министерским сановникам для того,
чтобы реализовывать свои руководящие амбиции. Для этого им достаточно
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существующих ГОСТов. Они нужны производителям и потребителям.
Для того, чтобы рынок питомниководства работал как единый организм.
Чтобы переход к разделению труда на этом рынке не приводил к изоляции и разрозненности производителей. Чтобы были заданы параметры
для производства качественной продукции. При этом чтобы речь шла
о качестве, понимаемом абсолютно одинаково всеми участниками рынка.
Стандарты нужны для того, чтобы покупатели и производители говорили
друг с другом на одном языке.
В этом контексте очень показательно: кто является автором стандартов. В России это — государство. А в Европе — сами производители: Ассоциация европейских питомниководов. А в Канаде — потребители: Ассоциация ландшафтных дизайнеров Канады.
Ниже мы предлагаем вкратце ознакомиться с основными положениями европейский и канадских стандартов, которые могут быть использованы в том или ином виде при формировании стандартов посадочного
материала для российских производителей.
Структура стандартов
Структура канадских и европейских стандартов несколько разнится,
но суть одна: стандарты подробнейшим образом, в мельчайших деталях описывают все особенности внешнего вида и процесса выращивания
самых различных категорий растений.
Структура европейских стандартов
РАЗДЕЛ 1
1.1
1.2
1.3
1.4
РАЗДЕЛ 2
2.1
2.2
2.3
РАЗДЕЛ 3
3.1
3.2
РАЗДЕЛ 4
4.1
4.2
4.3
РАЗДЕЛ 5
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ВВЕДЕНИЕ
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Технические и качественные требования
Определения — Глоссарий
Коды
Детализация Кодов
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ
МОЛОДЫЕ РАСТЕНИЯ
Специальные требования
Размеры
Упаковка и комплектация
МОЛОДЫЕ РАСТЕНИЯ И САЖЕНЦЫ ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ
И САДОВО-ПАРКОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Специальные требования
Размеры
РАСТЕНИЯ С ОГОЛЁННОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ
Специальные требования
Размеры
Упаковка и комплектация
РАСТЕНИЯ С КОМОМ

138

18.01.2012 8:43:15

5.1
5.2
РАЗДЕЛ 6
6.1
6.2
РАЗДЕЛ 7
7.1
7.2
РАЗДЕЛ 8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
РАЗДЕЛ 9
9.1
9.2
9.3
РАЗДЕЛ 10
10.1
10.2
10.3
РАЗДЕЛ 11
11.1
11.2
11.3
РАЗДЕЛ 12
12.1
12.2
12.3
РАЗДЕЛ 13
13.1
13.2
РАЗДЕЛ 14
14.1
14.2
14.3

139

Специальные требования
Размеры
РОДОДЕНДРОН, АЗАЛИЯ, ЭРИКА, ВЕРЕСК
Специальные требования
Размеры
ХВОЙНЫЕ
Специальные требования
Размеры
КОНТЕЙНЕРНЫЕ РАСТЕНИЯ
Специальные требования
Размеры
Вьющиеся растения
Хвойные
Эрикоидные
Кусты
Разветвлённые деревья
ДЕРЕВЬЯ
Специальные требования
Размеры
Упаковка и комплектация
РОЗЫ
Специальные требования
Размеры
Упаковка и комплектация
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ
ПОДВОИ И МОЛОДЫЕ РАСТЕНИЯ
Специальные требования
Размеры
Упаковка и комплектация
ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Специальные требования
Размеры
Упаковка и комплектация
ЯГОДНЫЕ КУСТАРНИКИ
Специальные требования
Размеры
ТРАВЯНИСТЫЕ МНОГОЛЕТНИКИ
Специальные требования
Размеры
Упаковка

Общие требования
В структуре и европейских, и канадских стандартов есть очень важные
разделы, в которых даны чёткие определения всех базовых терминов, употребляемых в тексте стандартов. А также описаны основные требования
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к качеству всех категорий посадочного материала, вне зависимости от его
возраста, способа выращивания, видовой принадлежности. Эти определения и описания представляются нам предельно важными. Поэтому приводим полный перевод этих разделов, как из европейских, так и из канадских
стандартов.
Общие требования — европейские стандарты
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Технические и Качественные Требования
ОБЩЕЕ
1.1.1. Растения, которые поступают в продажу, должны соответствовать нижеперечисленным качественным требованиям.
Растения, которые не отвечают этим требованиям, непригодны
для посадки и не должны предлагаться или продаваться как оптовым, так
и розничным клиентам без специального соглашения.
1.1.2. Все изменения в спецификации должны быть отдельно обозначены и согласованы.
ЗДОРОВЬЕ
1.1.3. Растения должны быть здоровыми, свободными от сорняков,
вредителей и болезней, вызревшими и закалёнными. Листва должна быть
свободной от существенных повреждений и листовых пятнистостей.
КОРНЕВАЯ СИСТЕМА
1.1.4. Корневая система должна быть хорошо развита, и соответствовать виду/сорту растения, возрасту, почвенным условиям и развитию
растения.
корневая система не должна иметь искривлённых/переплетённых
основных корней близко к корневой шейке и каких‑либо физиологических
повреждений.
При обработке или транспортировке растений с оголённой корневой
системой, должна быть исключена возможность пересыхания корней.
1.1.5 Контейнерные и горшечные растения должны быть выращены
в контейнере или горшке в течение времени, достаточного для развития
корней, чтобы обеспечить хорошее проникновение в субстрат, но без переплетения корней. Укоренение должно быть равномерным в соответствии
с размером горшка/контейнера.
1.1.6. Недавно посаженные растения нельзя рассмотреть как выращенные в горшке/контейнере, они должны быть обозначены
как «Свежепосаженные».
1.1.7. Почвенные кома должны быть прочными и твердыми. Они
должны быть хорошо пронизаны корнями. Они должны, за исключением
Рододендронов и Азалий, быть упакованы в мешковину. Размер кома должен соответствовать виду/сорту, габитусу, развитию и размерам растения,
почвенным условиям.
1.1.8. Почвенные кома отборных (солитерных) растений должны быть
защищены дополнительно неоцинкованной (светлотянутая сталь) проволочной сеткой, проволочной корзиной или деревянным коробом.
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1.1.9. Ткань и все прочие упаковочные материалы для комов, должны
быть изготовлены из материалов, которые деградируют (разлагаются)
не позднее полутора лет после посадки, и не будут ограничивать дальнейший рост корней.
РОСТ
1.1.11. Высота, ширина, длина приростов, ветвление и листья должны
соответствовать биологическим свойствам и возрасту вида/сорта растения.
1.1.12. Стволы и ветви не должны иметь физиологических повреждений, которые могли бы нанести ущерб внешнему виду растений или его
последующему развитию.
1.1.13. Размер должен соответствовать габитусу культивара: для распростёртых растений указывается ширина, для растений с вертикальным
ростом — высота.
Для карликовых растений также может указываться либо ширина (Ø),
либо высота.
1.1.14. Прививки должны иметь хорошее срастание.
1.1.15. Отборные растения (солитеры) — это крупные растения высокого качества, они должны регулярно пересаживаться, выращиваться
по соответствующей технологии и быть хорошо ухожены.
Их приживаемость должна быть обеспечена путём регулярной последующей пересадки. Расстояние между растениями должно соответствовать
требованиям видов/сортов.
1.1.16. Почвопокровные растения должны быть разветвлены в соответствии с разновидностью, и должны быть обрезаны в течение выращивания, по крайней мере, однажды.
Исключения — Gaultheria, Cornus canadensis и им подобные.
1.1.17. Почвопокровные растения группируют по высоте или ширине.
Исключения: Pachysandra, Vinca и им подобные, которые сортируют
по количеству побегов.
Для растений, величину которых измеряют по ширине, размер вычисляют по среднему диаметру кроны.
ПОДГОТОВКА и ДОСТАВКА
1.1.18. Все растения должны соответствовать их наименованиям.
1.1.19. Каждая единица поставки растений должна быть снабжена
одной долговечной этикеткой товарной партии, содержащей, по крайней
мере: наименования растений, количество и спецификацию, соответствующую счету. Растения, защищённые правами селекционеров, должны быть
помечены согласно политике охраны селекционных достижений (и в соответствие с Соглашением UPOV).
1.1.20. Каждая поставка должна отвечать требованиям системы паспортизации в данном месте в данное время.
1.1.20. При поставке целесообразно пометить каждый размер цветом.
Следующие цвета должны использоваться: синий, жёлтый, красный, белый.
Минимальный размер указывает, какой цвет используется. Примеры:
40–50 и 40–60 = синий; 50–60 = жёлтый; 60–70 и 60–80 = красный.
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1.1.21. В предложениях (офертах), накладных и счетах, молодые растения, полученные методом культуры ткани должны быть помечены аббревиатурой «TC».
СТАНДАРТИЗАЦИЯ/КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1.23. Определяемые измерения обычно включают параметры размера (от — до), которые являются необходимыми для эффективной и профессиональной стандартизации. Сортировка верна, если все растения данного стандарта достигают установленного минимального размера. Высота
измеряется от уровня почвы. Там, где заявлен только один размер, вертикально растущие виды/сорта, измерены по высоте, раскидистые растения
измерены по ширине.
Для деревьев обхват измеряется на высоте один метр от уровня почвы.
Для деревьев с несколькими стволами (мультиштамб) должно быть указано
число стволов, и обхват самого слабого из них, измеренный на одном метре
от уровня почвы.
1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
1.2.1 КРОНИСТЫЕ РАСТЕНИЯ
Растение с боковыми приростами, возникающими или от главного
стебля или от центральной точки. Относительно немного побегов второго
порядка.
1.2.2 КУСТИСТЫЕ РАСТЕНИЯ
Растение часто без явного основного стебля. Боковые ответвления
чаще возникают из центральной точки, но иногда и в другом месте. Образуется больше второстепенных приростов, чем у разветвлённого растения
описанного выше. Кустистые растения обычно покрывают горшок, в противном случае, приводят диаметр, когда он меньше, чем диаметр горшка.
1.2.3. ОТПРЫСК
Растение, возникшее в результате деления подземного стебля.
1.2.4. КОРНЕВАЯ ШЕЙКА
Корневая шейка — часть между основанием надземной части растения и началом корневой системы. Корневая шейка имеет вообще более
светлый цвет, чем стебель, за исключением деревьев грецкого ореха, где
верно противоположное.
1.2.5. КОНТЕЙНЕРЫ
Все виды круглых горшков, превышающих объём 2 литра.
1.2.6. КОРНЕВАЯ ШЕЙКА
Основание травянистого многолетника, где стебель и корень встречаются и от которого отрастают новые побеги и корни.
1.2.7. РАЗВЕТВЛЁННЫЙ
Единственный доминирующий стебель с боковыми приростами в пределах 60 см от уровня почвы.
1.2.8. РАЗВЕТВЛЁННЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Разветвлённые деревья имеют выраженный лидер и ствол, снабжённый равномерно распределёнными и пропорциональными боковыми приростами до самой земли, согласно особенностям вида/сорта.
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1.2.9. КРОНА
Крона должна быть развита в соответствии с её типом и пропорциональна с прямым центральным лидером, являющимся продолжением
ствола (согласно особенностям вида/сорта). Дальнейшее удаление более
низких ветвей кроны должно быть возможным согласно особенностям
вида/сорта, чтобы получить приподнятую крону. Исключения: деревья
с прививкой на штамбе, шаровидные формы и плакучие формы, которые
выращены без прямых лидеров.
1.2.10. РАСТЕНИЯ для ИЗГОРОДЕЙ
Древовидные или кустовидные древесные растения, которые пригодны для формированных изгородей из‑за их особенностей роста и устойчивости к обрезке.
1.2.11. ОТВОДОК (-/1/0 и -/2/0)
Будучи отделённым или отрезанным от исходного растения, отводок должен иметь, по крайней мере, два корня в своем основании. Небольшая кривизна приёмлема, там, где она является следствием применяемого
способа размножения. Старая часть ветви (отводка) может остаться целой
вместе с основанием молодого прироста.
1.2.12. ЛИДЕР И ОТВЕТВЛЕНИЯ
Единственный доминирующий побег со значительными боковыми
приростами.
1.2.13. ЛЁГКИЕ КУСТЫ
Лёгкие кусты или растения для изгороди — крупные молодые растения, по крайней мере, двухлетние, пересаженные или с подрезанной корневой системой.
1.2.14. МОЛОДЁЖЬ
Молодёжь — полученные из семени или вегетативно размноженные
древесные растения, которые являются обычно исходным материалом
для выращивания древесных растений.
1.2.15. ИСХОДНЫЕ РАСТЕНИЯ/ОДНОЛЕТКИ
a) Растение, полученное от низкой прививки, с однолетним побегом,
продолжающим подвой, на котором шип удалён на уровне прививки.
b) Растение, которое однократно срезали на обратный рост на уровне
прививки, с новым приростом, продолжающим подвой.
1.2.16. МУЛЬТИШТАМБЫ
Мультиштамбы — деревья, имеющие несколько стволов, которые
начинаются ниже высоты 50 см.
1.2.17. ШТЕПСЕЛИ/БРИКЕТЫ
Маленькие горшки, наряду с поддонами/кассетами стандартного размера, используемые для выращивания сеянцев и черенков.
1.2.18. ГОРШКИ
Квадратные или круглые горшки, используемые для размножения,
шириной 5–13 см. Объёмом менее 1.5 литра.
1.2.19. ПИРАМИДЫ
Некоторые виды/сорта древовидных растений могут быть выращены
как пирамиды. Выращенные в виде пирамиды кусты должны иметь один
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сильный центральный лидер и, по крайней мере, три сильных типичных
сорту боковых ответвления.
1.2.20. ПОДВОИ
Подвои для прививки — это одно- двухлетние древесные растения,
размноженные семенами или вегетативно. Они подразделяются на:
- семенные подвои: сеянцы, подрезанные сеянцы и пересаженные
сеянцы.
- вегетативно размноженные подвои: отводки, зелёные и одревесневшие черенки.
1.2.21. НАТУРАЛЬНЫЕ СЕЯНЦЫ (1/0)
Не пересаженные растения из семян, которые могут иметь один главный корень.
1.2.22. СЕЯНЦЫ В СТАДИИ СЕМЯДОЛЕЙ (1/x0)
Пересаженные однолетние растения, имеющие несколько сильных корней, которые должны быть расположены не далее 6 см ниже корневой шейки.
Растение должно иметь по крайней мере три сильных корня, за исключением
подвоев груши (два корня). Пересаженные однолетние растения, у которых корни находятся далее чем 6 см от корневой шейки или которые имеют
только один или два сильных корня, называют сеянцами.
1.2.23. НЕСКОЛЬКО ПРИРОСТОВ
Множество приростов, отходящих от уровня земли.
1.2.24 ЕДИНСТВЕННЫЙ ЛИДЕР
Единственный доминирующий прирост с немногими, если таковые
вообще имеются, боковыми приростами.
1.2.25. ЕДИНСТВЕННЫЙ ЛИДЕР — ОБРОСШИЙ
ДО ОСНОВАНИЯ
Единственный доминирующий прирост, равномерно обросший
от вершины до основания небольшими, сравнительно короткими боковыми приростами, которые, неся листья, фактически покрывают лидер
сверху донизу листвой.
1.2.26. КУСТЫ
Кусты — древесные растения с несколькими стеблями или боковыми
ветвями и кустистого габитуса. Они, должны быть в течение своего роста
пересажены и подвергнуты формирующей обрезке.
1.2.27. ШТАМБОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
Штамбовые деревья должны иметь ровный, практически прямой, свободный от ветвей ствол и хорошо развитую/выраженную крону. Привитые
и окулированные деревья могут иметь не более чем слабый изгиб в месте
срастания. Привитые штамбовые деревья могут быть выращены путем
прививки в основание или вершину подвоя.
1.2.28. ПОДРЕЗАННЫЕ СЕЯНЦЫ (1/0#)
Растения, у которых главный корень был подрезан ниже уровня почвы
в посевной гряде, имеющие те же особенности, что и пересаженные однолетние подвои.
1.2.29. ХЛЫСТЫ
Хлысты — молодые деревья с одним стволом, немногими боковыми
ветвями или без них, и без кроны.
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Общие требования — канадские стандарты
B. Tерминология:
B.1 Голый корень, Открытая корневая система (ОКС): корневая
система саженца без кома земли.
B.2 Ветви (у деревьев): основные боковые ветви, отходящие от ствола
дерева, в сравнении с побегами или короткими веточками, которые являются второстепенными приростами, отходящими от ствола или ветви. На
больших деревьях такие ветви рассматриваются как ветви первого порядка
(скелетные).
B.3 Окулированный: относится к прививке глазком (почкой), когда
почка от одного растения прививается на другое растение (обычно подвой),
как к методу вегетативного размножения.
B.4 Калипер: надземный диаметр определённой части штамба
саженца, измеренный в соответствии с настоящими стандартами. Может
быть сокращён как Кал.
B.5 Ветки (у кустарников): главные приросты, растущие непосредственно от основания куста.
B.6 Сертифицированный материал: определяемый как свободный
от опасных вредителей или болезней.
B.7 Корневая шейка: место перехода корня в надземную часть растения, обычно на поверхности почвы.
B.8 Собранный материал: материал, выкопанный из естественных
мест произрастания, лесных насаждений или других некультурных мест.
Собранные растения должны соответствующим образом определяться.
B.9 Контейнер: горшок, в котором саженец выращен или продан.
Контейнеры изготовлены из различных материалов, типа торфяных волокон, пластмассы, дерева, бумаги, ткани, и т.д. и могут сильно различаться
по размеру, форме и качеству. Однако, в контексте посадочного материала,
контейнеры не используются как заключительная стадия выращивания как,
например, в случае плантейнера в ландшафтном дизайне.
B.10 Крона: часть растения выше места ветвления.
B.11 Культивар: сокращение слов cultivated variety (культивируемая
разновидность, культурный сорт). Культурные растения, которые специально именуют, чьи уникальные особенности сохранены в процессе размножения, поддерживаются человеческими усилиями. Отличные от ботанических сортов, которые также являются отличными популяциями
растений в разновидности, но появившимися естественно.
B.12 Пересаженные из поля в горшок: растения, выкопанные с неповреждённым комом почвы и помещённые в контейнер вместо мешковины.
B.13 Стандарт посадочного материала: любое и все обозначения связанные с группой растения, показывающие размеры, качественные характеристики и происхождение саженца.
Примеры классификации:
•2 yr./No. 1; (2‑летнее растение, первого сорта)
•250 cm/25 mm cal./B&B; (растение 250 см высоты или ширины, с диаметром ствола 25 мм, вручную выкопанное, с комом земли обёрнутым
в мешковину).
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B.14 Прививка: продукт или процесс соединения двух растений
или их частей вместе так, чтобы они, объединясь, продолжили свой рост
как единое целое, как метод вегетативного размножения.
B.15 Высота: если иначе не определено, вертикальное расстояние
между основанием и верхушкой саженца, измеренное в его естественном
состоянии.
B.16 Габитус (внешний вид/облик): характерные особенности роста
и развития, связанные с определёнными разновидностями; например,
высокий, карликовый, раскидистый, стелющийся, колонновидный, редкий,
древовидный, куст или трава.
B.17 Лайнеры: молодые, незрелые растения, предназначенные
для доращивания, с целью получения саженцев крупного размера в питомнике, путем пересадки в грунт или в контейнер. Типично 1–2‑летние, часто
реализуемые с голым корнем либо в малых контейнерах.
B.18 Субстрат: почвенная среда, в которой могут быть выращены
растения.
B.19 Микроразмножение: см. Культура ткани.
B.20 Саженцы (посадочный материал): растения древесные и травянистые, включая корни, розетки, луковицы, клубнелуковицы и клубни,
произведённые для пересадки. Саженцы — это растения, которые размножены, выделены и выращены, чтобы стимулировать рост и развитие корней, дабы обеспечить полную приживаемость после пересадки.
B.21 Брикет: субстрат цилиндрической формы, для выращивания
растения, обычно используется для рассады и укоренённых черенков.
B.22 Искусственный (сформированный/воссозданный) ком: растение
выкапывают с голым корнем в период покоя, вокруг корневой системы из влажного субстрата формируют почвенный ком, чтобы поддержать рост растения.
B.23 Корневой ком: неповреждённый земляной ком, содержащей
корни саженца. Корневой ком может быть:
выкопан вручную и обёрнут в мешковину;
выкопан машиной и помещён в проволочную корзину;
помещён в контейнер и выращен по соответствующей технологии,
так, чтобы, когда горшок будет удалён, корневая система была достаточно
развита, чтобы удержать корневой ком в целостности;
выращен в контейнере, так, чтобы, когда контейнер будет удалён,
корневая система была достаточно развита, чтобы удержать корневой ком
в целостности; или в случае посадки саженца с контейнером, так, чтобы
корни значительно проникли через стенки и дно контейнера, но корневой ком не был бы существенно нарушен, когда контейнер будет частично
повреждён для посадки;
выращен в почвенном тканевом контейнере, так, чтобы, когда ткань
удалена, корневая система была достаточно развита, чтобы удержать корневой ком неповреждённым.
B.24 Подрезка корней: систематическое ограничение (целенаправленное формирование) корневой системы саженца, растущего в открытом
грунте, с целью стимулирования ветвления корней и образования компактной мочковатой корневой системы.
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B.25 Подвой: растение, на которое прививают либо окулируют сортовые формы соответствующих видов, используется в качестве выносливой
основы либо для оказания определённого влияния на габитус сорта. Подвой, на котором привито растение, должен быть указан.
B.26 Укоренённый черенок: часть, взятая от исходного растения, которую стимулируют сформировать корни и в конечном счёте новые листья
и приросты.
Одревесневший черенок — взятый из вызревшего прироста, находящегося в стадии покоя; обычно в конце сезона после листопада.
Зелёный черенок — заготовленный от побега текущего года в течение
периода вегетации (активного роста) обычно из верхней части прироста.
B.27 Шпорцы (кольчатки): Веточки с ограниченным продольным
ростом и укороченными междоузлиями, типично появляющиеся на ветвях
плодовых деревьев и випов (хлыстов).
B.28 Культура ткани: (или микроразмножение) размножение растений
от очень маленьких частей, тканей или клеток, выращенных в пробирке
или контейнере, с регулируемой средой и питанием.
B.29 Штамб: выраженная часть ствола, или стволов дерева, до места
отхождения ветвей.
B.30 Вип (Хлыст): молодое дерево без разветвлений; но у некоторых
видов и форм имеющее шпорцы.
B.31 Мутовка: группа из трёх или более листьев, цветков или других
ответвлений в одном и том же узле.
НАИМЕНОВАНИЯ РАСТЕНИЙ
Одним из важных моментов «Общих требований» является указание на необходимость употребления общепринятых названий растений.
Нам представляется этот момент крайне важным, так как в России возникает очень много путаницы с ботаническими наименованиями растений.
Список общепринятых названий пересматривается Союзом европейских
питомников каждые пять лет и издаётся отдельным изданием. Список, действующий в настоящее время, был утверждён в 2010 году и будет действительным до 2015‑го года. Приводим титульный лист этого издания.
LIST OF NAMES OF WOODY PLANTS
International standard ENA 2010–2015
www.ppo.wur.nl
По указанному адресу в Интернете издание можно заказать и купить.
Существует также аналогичный список с названиями травянистых
растений.
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КОДЫ СПЕЦИФИКАЦИИ
Один из важнейших разделов стандартов. В нём собраны краткие обозначения, описывающие все нюансы в способах производства растений.
Этот раздел приводим в полном переводе без сокращений из европейских
стандартов, так как в России приходится иметь дело в основном с европейским посадочным материалом и его маркировкой.
Коды спецификации европейских стандартов
СЕЯНЦЫ ИЗ ГРУНТА
1/0

Однолетние сеянцы

1/х0

Однолетний пикированный сеянец (в стадии «семядоли»)

1/0#

Однолетний подрезанный сеянец

2/0

Двухлетний сеянец

1/1

Однолетний сеянец + один год пересаженный

1/2

Однолетний сеянец +два года пересаженный

2/1

Двухлетний сеянец + один год пересаженный

2/2

Двухлетний сеянец +два года пересаженный
CAЖЕНЦЫ ИЗ ЧЕРЕНКОВ

0/1

Однолетний укоренённый одревесневший черенок

0/1/0

Однолетний укоренённый зелёный черенок

0/1x0

Однолетний пикированный черенок

0/2/0

Двухлетний укоренённый зелёный черенок

0/1/1

Двухлетний пересаженный черенок

0/1/2 или 0/2/1

Трехлетний пересаженный черенок
ПРИВИТЫЕ САЖЕНЦЫ

Х/1/0

Однолетняя прививка

Х/2/0

Двухлетняя прививка

Х/0/1

Однолетняя пересаженная прививка
Двухлетняя пересаженная или переваленная (из горшка в горшок)
прививка

Х/1/1

ОТВОДКИ, ЧАСТИ КУРТИН ИЛИ СТОЛОНОВ
–/1/0

Однолетний отводок
148
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–/2/0

Двухлетний отводок

–/1/1

Двухлетний пересаженный отводок или корневой черенок

–/1/0 или –/0/1

Однолетний корневой черенок

–/2/0

Двухлетний корневой черенок
САЖЕНЦЫ, ВЫРАЩЕННЫЕ В ГОРШКЕ ИЛИ В МУЛЬТИПЛАТАХ (ЯЧЕЙКАХ)

1/0 A5

Однолетний сеянец в ячейке 5 см

0/1/0 A5

Однолетний укоренённый черенок в ячейке 5 см

0/1/1 P9

Двухлетний пересаженный черенок в горшке со стороной 9 см
КУЛЬТУРА ТКАНИ

ТС 1
ТС 2

ТС 3

САЖЕНЦЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО ИЗ ЛАБОРАТОРИИ
Пробирочный саженец в агаре = Трансплантант в стадии инициирования корней
Пробирочный саженец вне агара = Трансплантант, вынутый
из пробирки
для акклиматизации (и помещённый в аэрозоль или туман и/
или притенение в теплице)
Пробирочный саженец, укоренённый и адаптированный
САЖЕНЦЫ ОТ КУЛЬТУРЫ ТКАНИ ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО

ТС/0/1
ТС/1/1или
ТС/0/2

149

КУЛЬТИВИРОВАНИЯ В РАССАДНИКЕ
Саженец, подрощенный один год после того, как он был взят
из лаборатории
Саженец, подрощенный два года после того, как он был взят
из лаборатории

1.4. ПОЯСНЕНИЯ К КОДАМ СПЕЦИФИКАЦИЙ
Цифры обычно отделяются наклонной чертой ‘/’. Также может
использоваться плюс ‘+’. Примеры: 1/0 или 1+0, 2/1 или 2+1.
1.4.1. Саженцы, выращенные из семян:
Первая цифра указывает число лет, проведённых в питомнике в месте
посева.
Вторая цифра указывает число лет, проведённых в питомнике после
пересадки или перевалки.
Символ V перед второй цифрой указывает, что саженец был пересажен или перевален немедленно после прорастания в стадии семядолей.
Символ # после второй цифры указывает, что сеянцы остались на
месте, но был подрезан корень.
1.4.2. Саженцы, выращенные из черенков:
Саженцы, полученные из черенков, обозначаются первым символом ‘0’.
Вторая цифра указывает число лет, которые черенок провёл в рассаднике, после того как было проведено черенкование.
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Третья цифра указывает число лет, которые черенок провел в питомнике после пересадки или перевалки.
Символ V между второй и третьей цифрой указывает, что черенок
был пересажен или перевален в течение одного сезона выращивания.
1.4.3. Привитые саженцы:
Саженцы, полученные от прививки, обозначаются первым символом
‘X’.
Вторая цифра после ‘X’, указывает число лет, которые саженец провёл
в рассаднике/питомнике после прививки.
Третья цифра указывает число лет, проведённых в питомнике после
того, как прививка была пересажена или перевалена.
1.4.4. Отводки, части куртин или столонов:
Отводки обозначаются первым символом ‘-’ (дефис).
Первая цифра указывает время, проведённое отводком в маточнике
перед отделением.
Вторая цифра указывает число лет, проведённых в питомнике после
того, как молодые растения были пересажены или перевалены.
Саженцы, Выращенные в горшке или МУЛЬТИПЛАТАХ:
1.4.5. Выращенные в горшке саженцы обозначаются буквой ‘P’, следующей за цифрами и символами.
1.4.6. Выращенные в ячейках саженцы обозначаются буквой ‘A’, следующей за цифрами и символами.
1.4.7. Цифра, которая следует за буквой ‘P’ или ‘A’ указывает диаметр
или ширину горшка или ячейки в сантиметрах.
КУЛЬТУРА ТКАНИ:
1.4.8. Саженцы, полученные из культуры ткани, обозначаются буквами
‘TC’.
1.4.9. Прямые продажи саженцев из лаборатории:
В случае прямых продаж, буквы ‘TC’ будут следовать за цифрами
и символами, обозначающими стадию развития растения.
1.4.10. Продажи растений из культуры ткани после дальнейшего доращивания в рассаднике:
В этом случае спецификация будет аналогична аббревиатуре, используемой для черенков, но буквы ‘TC’ заменят символ ‘0’.
ТРЕБОВАНИЯ К ВЫРАЩИВАНИЮ ДЕРЕВЬЕВ
В этой части работы мы приводим выдержки из обоих стандартов, так
или иначе описывающие — в тексте ли, или в таблицах — основные требования к производителям деревьев. Подчеркнём здесь ещё раз: главным
условием для выращивания качественных деревьев в питомнике является
их регулярная пересадка.
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Требования к пересадке деревьев
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕСАДОК
9.1.2. Дерево описывают количеством пересадок в процессе его производства до выкопки с целью продажи.
Первая пересадка — время, когда дерево было выкопано из участка
размножения (размноженное либо из семян, черенков или отводков),
и посажено на новом месте. Соответственно всякий раз, когда растение
выкопано и повторно посажено на новом месте это ещё одна пересадка.
9.1.3. Производитель декоративных деревьев начинает каждый цикл
производства, прививая молодое, часто двухлетнее пересаженное растение (1/1 или 0/1/1 или-1/1), и после посадки, следовательно, оно «дважды
пересажено». Эти деревья часто выращивают до обхвата 8–10 или 10–12
см перед выкопкой и посадкой вновь, чтобы получить «дерево трижды
пересаженное».
9.1.4. Исключения:
У определённых разновидностей, упомянутых ниже, для начала цикла
производства питомниководы используют отборный однолетний молодой
материал. Признано, что у этих разновидностей качество дерева и его корневой системы в размере 8‑10‑12 не отличается от деревьев тех же размеров, что получены из двухлетних молодых растений. В практических целях,
поэтому эти деревья будут обозначены как «дважды пересаженные».
Acer platanoides cvs, Acer pseudoplatanus cvs, Fraxinus cvs, Prunus avium
cvs, Tilia cvs.
ПЕРИОД МЕЖДУ ПЕРЕСАДКАМИ
9.1.5. Всем деревьям должна быть обеспечена пригодность для пересадки и хорошей приживаемости на новом месте посредством регулярной
пересадки, по крайней мере, однажды каждые 3 года. (Для солитерных
деревьев, по крайней мере, однажды каждые 5 лет.)
ХЛЫСТЫ (ВИПЫ)
9.1.6. Лёгкие хлысты должны быть однократно пересажены.
Хлысты должны быть дважды пересажены и выращены при более
широком интервале.
Разветвлённые деревья
9.1.7. Разветвлённые деревья имеют выраженный лидер и ствол, снабженный равномерно распределенными и пропорциональными боковыми
приростами до самой земли, согласно особенностям вида/сорта.
Диаметр кома должен составлять по крайней мере 3‑кратный обхват
дерева, измеренный на уровне корневой шейки.
9.1.8. Разветвлённые деревья должны быть описаны обхватом, равно
как и высотой. Разветвленные деревья «дважды пересаженные» должны
быть выращены при более широком интервале.
9.1.9. Разветвлённые деревья «дважды пересаженные» должны быть
пересажены как дважды пересаженные разветвленные деревья в третий раз
с более широким интервалом.
9.1.10. Солитеры «разветвлённых деревьев», должны быть пересажены, по крайней мере, три раза и поставляться с комом. От обхвата ствола
в 30 см они должны быть пересажены, по крайней мере, четыре раза.

APPM-sbornik.block.indd 151

18.01.2012 8:43:16

Они должны иметь значительное ветвление по всей кроне полностью
соответствующее виду/сорту.
Многоствольные (МУЛЬТИШТАМБЫ)
9.1.11. Многоствольные — деревья, которые имеют несколько стволов,
начинающихся ниже высоты 50 см. Это может быть достигнуто как путём
обрезки единственного ствола дерева, так и посадкой нескольких растений
в одну яму.
Диаметр кома должен быть равен, по крайней мере, 3‑кратному
обхвату дерева, измеренному на уровне корневой шейки.
9.1.12. Солитеры «многоствольных деревьев», должны быть пересажены, по крайней мере, три раза и поставляться с комом.
От общего обхвата ствола в 40 см они должны быть пересажены,
по крайней мере, четыре раза и поставляться с комом в металлической
сетке.
Они должны иметь существенное ветвление по всей кроне, полностью
соответствующее виду/сорту.
Штамбовые деревья
9.1.13. Штамбовые деревья должны иметь ровный, практически прямой, свободный от ветвей ствол и хорошо развитую/выраженную крону.
Привитые и окулированные деревья могут иметь не более чем слабый
изгиб в месте срастания.
Диаметр кома должен быть равен, по крайней мере, 3‑кратному
обхвату дерева, измеренному на уровне корневой шейки.
9.1.14. Штамбовые деревья «дважды пересаженные» должны
иметь прямой ствол (типичный для вида/сорта) по крайней мере 150
см для деревьев обхвата 6–8 см и 180 см для деревьев обхвата 8–10
см и более.
9.1.15. Штамбовые деревья «трижды пересаженные» должны быть
пересажены как дважды пересаженные штамбовые деревья в третий раз
с более широким интервалом. Высота свободного от веток ствола должна
быть, по крайней мере, 200 см. Крона должна соответствовать размеру
обхвата.
9.1.16 Штамбовые деревья «четырежды пересаженные» должны быть
пересажены как и три раза пересаженные штамбовые деревья в четвертый раз. Высота свободного от веток ствола должна быть, по крайней мере,
200 см. Крона должна соответствовать величине обхвата.
9.1.17. Штамбовые солитерные деревья должны быть, по крайней
мере, трижды пересажены, а с обхватом ствола более 30 см должны быть
пересажены четыре раза.
Высота свободного от веток ствола должна быть, по крайней мере,
200 см. Крона должна соответствовать величине обхвата.
9.1.18. Штамбовые деревья для обсадки дорог (Деревья для городского озеленения).
Для определённых целей (например, городские дороги) требуется
большая высота штамба. Учитывая факт, что возможности выращивания
для конкретных видов/сортов не одинаковы, должна быть возможность
удалить нижние ветви деревьев, чтобы увеличить высоту штамба, не портя
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окончательную форму и внешний вид дерева, либо в процессе выращивания в питомнике, либо после посадки на постоянное место.
9.1.19. Штамбовые деревья с шаровидными и плакучими кронами
выращиваются без прямых лидеров.
Требования к комам деревьев
Европейские стандарты
1.1.7. Почвенные кома должны быть прочными и твёрдыми. Они
должны быть хорошо пронизаны корнями. Они должны, за исключением
Рододендронов и Азалий, быть упакованы в мешковину. Размер кома должен соответствовать виду/сорту, габитусу, развитию и размерам растения,
почвенным условиям.
1.1.8. Почвенные кома отборных (солитерных) растений должны быть
защищены дополнительно неоцинкованной (светлотянутая сталь) проволочной сеткой, проволочной корзиной или деревянным коробом.
1.1.9. Ткань и все прочие упаковочные материалы для комов, должны
быть изготовлены из материалов, которые деградируют не позднее полутора лет после посадки, и не будут ограничивать дальнейший рост корней.
Канадские стандарты:
Кома должны быть без злостных многолетних сорняков.
Корневой ком — неповреждённый ком земли, вмещающий корневую
систему саженца. Корневой ком может быть:
1) Выкопанный вручную с комом земли и обёрнутый в мешковину;
2) Выкопанный машиной и помещённый в металлическую сетку;
3) Посаженный в контейнер из поля и выращенный в соответствии
с общепринятой культурной практикой: когда контейнер удаляется, корни
остаются в состоянии удерживать ком в целости без повреждений.
4) Контейнерное выращивание: когда контейнер удаляется, корни
остаются в состоянии держать корневой ком в целостности без повреждений. Если товар высаживается с контейнером, корни проникают сквозь
стенки контейнера и его дно, и это становится видимым, и ком не может
серьёзно повреждаться, при этом контейнер частично разрушается
для пересадки растения.
5) В тканевом контейнере, помещённом в землю: когда ткань удаляется, корни остаются в состоянии держать корневой ком неповреждённым.
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Соотношение размера дерева и размера кома в канадских
стандартах
ВЫСОТА
ДЕРЕВА, см

ДИАМЕТР
ОСНОВАНИЯ
ШТАМБА, мм

ОБХВАТ *
СТВОЛА
на высоте
1 м, см

ДИАМЕТР
КОМА, см

ГЛУБИНА
КОМА, см

ВЕС КОМА, кг

250–300

40

8–10

60

40

150

300–425

50

10–12

70

40

200

350–500

60

12–14

70

40

200

425–550

70

14–16

80

50

300

450–575

80

16–18

90

50

400

475–600

90

18–20

90

50

400

500–625

100

20–25

100

50

600

Здесь и ниже красным выделены столбцы, вставленные нами в текст
стандартов для удобства российского пользователя.
Требования к кронам деревьев
Крона должна быть развита в соответствии с её типом и пропорциональна с прямым центральным лидером, являющимся продолжением
ствола (согласно особенностям вида/сорта). При формировании кроны
следует производить удаление более низких ветвей кроны (согласно виду/
сорту), чтобы получить приподнятую крону. Исключения: деревья с прививкой на штамбе, шаровидные формы, и плакучие формы, которые выращены без прямых лидеров.
Параметры кроны (канадские стандарты)
ВЫСОТА, см

ДИАМЕТР ОСНОВАНИЯ ШТАМБА,
мм

ЕВРОП.
СТАНДАРТ, см

МИН. КОЛ-ВО
ВЕТОК В КРОНЕ

МИН. ДЛИНА
КОРНЕЙ, см

200–250

20

200–250

3

40

250–300

25

250–300

5

45

250–300

30

6–8

6

50

300–350

35

8–10

7

60
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Требования к контейнерному выращиванию деревьев
соотношение размера дерева и объёма контейнера
в канадских стандартах
ВЫСОТА,
см

ДИАМЕТР
ОСНОВАНИЯ
ШТАМБА, мм

50–80

ОБХВАТ
СТВОЛА
ЕВРОПА, см

ВЕРХНИЙ ДИАМЕТР КОНТЕЙНЕРА, см

ОБЪЁМ
КОНТЕЙНЕРА
КАНАДА

ОБЪЁМ
КОНТЕЙНЕРА
ЕВРОПА, л

8

15–19

#1

3

80–125

10

19–23

#2

7,5

100–125

15

23–26

#3

10–12

150–250

20–30

5–6

25–31

#5

20

200–300

30–35

6–8

31–36

#7

22–25

250–350

35–40

8–10

38–40

#10

40

300–400

40–45

10–12

38–44

#15

60

350–450

45–50

12–14

43–45

#20

80

400–500

50–60

14–16

50–60

#25

100

Типы кустарников
Приводим европейскую систему классификации кустарников, так
как она изложена очень детально и подробно.
4.2.1.
ГРУППА А.1 компактные
минимальное число ветвей с длиной в см:
Лёгкие кусты
3 br 25–40
3 br 40–70
Кустарники
4 br. 20–30
5 br 30–40
5 br 40–60
5 br 60–80
ГРУППА A.2. низкие
4.2.2.
минимальное число ветвей с длиной в см:
Лёгкие кусты
3 br. 25–40
3 br 40–70
3 br 70–90
Кустарники
4 br 20–30
4 br 30–40
4 br. 40–60
5 br. 60–80
ГРУППА B средние
4.2.3.
минимальное число ветвей с длиной в см:

Примеры
Deutzia gracilis,
Ligustrum vulg. «Lodensa»
Philadelphus/ культивары (карлики),
Rosa nitida, Salix purpurea «Nana»
Spiraea japonica/ культивары (карлики),
Weigela/ культивары (карлики)
Примеры
Berberis vulgaris
Lonicera coerulea
Lonicera xyl. ‘Clavey’s Dwarf’
Potentilla fruticosa/культивары
Salix repens / культивары
Spiraea bumalda ‘Froebelii ‘
Stephanandra incisa ‘Crispa’
Symphoricarpos chen. ‘Hancock’
Примеры (*=исключение)
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Лёгкие кусты

2 br. 25–40
2 br. 40–70
2 br. 70–90

Кустарники

3 br. 30–40
3 br. 40–60
3 br. 60–80
3 br. 80–100
3 br. 100/+
*4 br. 100/+

ГРУППА C: рослые
4.2.4.
минимальное число ветвей с длиной в см:
Лёгкие кусты
*2 br. 40–70
*2 br. 70–90
3 br. 40–70
3 br. 70–90
Кустарники

4 br. 40–60
4 br. 60–80
4 br. 80–100
5 br. 100/+

ГРУППА D 1: исключения
4.2.5.
минимальное число ветвей:
Shrubs Кустарники
2 br.
3–4 br.
5–7 br.
8/+ br.

*Acer ginnala
Amelachier leavis ‘Ballerina’
Berberis thunbergii
*Caragana arborescens
Chaenomaeles (сеянцы)
Corylus maxima Purpurea
Crataegus (сеянцы)
Eleagnus/культивары
Euonymus europaeus
*Forsythia intermedia/культивары
Hippophae/культивары
Lonicera/виды
Mahonia aquifolium/ культивары
*Malus/виды
*Prunus/виды
Pyrus/виды
Rhamnus /виды
Rhus/виды
*Rosa/виды (сеянцы)
Rubus odoratus
*Salix /виды/культивары
(среднерослые)
Sambucus canadensis/культивары
Sorbaria/виды
*Syringa/виды (сеянцы)
Примеры (*=исключение)
*Amelanchier species (seed raised)
Aronia/виды
*Cornus alba/sanguinea/культивары
*Corylus avelana
*Cotoneaster /виды (сеянцы)
Philadelphus/культивары
(сильнорослые
*Salix species /культивары
(сильнорослые
*Spiraea /культивары (сильнорослые
Stephanandrа incisa
*Symphoricarpus/виды/культивары
Syringa chinensis /культивары
*Viburnum/виды (сеянцы)
Weigela /культивары (сильнорослые
Примеры
Hydrangea paniculata /культивары
Rhus typhina ‘Dissecta’
Syringa /виды/культивары
Viburnum opulus /культивары
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4.2.6.
ГРУППА D 2: растения для изгороди
минимальное число ветвей:
Примеры
Лёгкие кусты
3 br. 30–50
Ligustrum ovalifoilium
Ligustrum vulgare/культивары
3 br. 50–80
Ribes alpinum/культивары
5 br. 50–80
Кустарники
6 br. 40–60
6 br. 60/+
8 br. 80–100
8 br. 100/+
4.2.7.
ПИРАМИДЫ:
минимальное число ветвей с длиной в см:
Примеры
3 br. 80–100
Crataegus laevigata /культивары
5 br. 100–125
Malus /культивары
5 br. 125–150
Prunus serr.
7 br. 150–200
Kiku-shidare Sakura
4.2.8.
вьющиеся:
минимальное число ветвей: 3; минимальная высота: 125 см.

ТИПЫ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ
В данном случае — канадская классификация.
1) Карликовые (слаборослые), примеры
Juniperus communis ‘Repanda’
Juniperus horizontalis cultivars
Juniperus sabina ‘Tamariscifolia’
Juniperus sabina ‘Arcadia’
Picea abies ‘Nidiformis’
Thuja occidentalis ‘Little Giant’

157

Высота либо ширина
(что больше), см

Диаметр корневого кома, см

30

20

40

25

50

35

80

40

100

45

125

50

150

60

175

70
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2) Среднерослые
Juniperus x pfitzeriana
Juniperus sabina
Picea glauca ‘Conica’
Pinus mugo var. mugus
Thuja occidentalis ‘Woodwardii’
Сорта, обычно не превышающие 200 см по высоте или ширине
во взрослом состоянии, включая полураскидистые, шаровидные и компактные вертикальные типы. Размеры величины растений должны быть
обозначены поставщиком: указывается высота и/или ширина.

		
		

Juniperus sabina 80 см
40 см — диаметр корневого кома

3) Высокие и колонновидные
Juniperus chinensis ‘Mountbatten’
Juniperus scopulorum ‘Wichita Blue’
Juniperus scopulorum ‘Skyrocket’

Высота либо ширина
(что больше), см

Диаметр корневого кома, см

50

25

60

30

80

35

100

40

125

45

150

50

175

60

200

70

225

75

250

80
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Juniperus chinensis ‘Mountbatten’ 125 см

4) Высокие и широкие
Picea pungens
Pinus sylvestris
Pseudotsuga menziesii var. glauca

159

Высота, см

Диаметр корневого кома, см

80–100

35

100–125

40

125–150

50

150–175

60

175–200

70

200–225

75

225–250

80

250–275

90

275–300

100

250

80
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Измерения и упаковка
Мы выделили эту тематику особо, так как в России часто возникает
много неразберихи с измерениями растений. Можно, например, увидеть в прайс-листах хвойные растения стандарта 80–120. Или — деревья
1,5–3 метра.
ЛИНЕЙКА ИЗМЕРЕНИЙ
Здесь приводим нами составленную таблицу на основе канадских
стандартов. В этих стандартах в разных разделах даётся подробное описание того, с каким интервалом нужно измерять те или иные параметры. Эти
описания мы свели в одну таблицу. Слева даётся шаг, с которым измеряются параметры. Справа — интервал, в пределах которого «работает» данный шаг.
Обращаем ваше внимание на то, что в канадских стандартах меряется
не обхват ствола на высоте 1 метр, как в европейских, но диаметр штамба
у основания (15 см от земли, над корневой шейкой). В России мы больше
привыкли к европейским стандартам измерения деревьев. Соответствие
канадских и европейских стандартов в измерении деревьев дано выше.
Линейка измерений растений
В данном разделе мы показываем, с каким шагом надо вести измерения для тех или иных групп растений.
ИНТЕРВАЛ ИЗМЕРЕНИЯ

ИЗМЕРЯЕМЫЙ ПАРАМЕТР (высота/диаметр)

РАСТЕНИЯ ДЛЯ ДОРАЩИВАНИЯ (высота, диаметр), см
5

30

10

30–60

20

60 и более

РАСТЕНИЯ ДЛЯ ДОРАЩИВАНИЯ (диаметр основания штамба), мм
2

до 10

5

10–30

ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ (высота), см
5

до 30

10

30–60

20

60–100

25

100–300

50

300–500

100

500 блоее

ШТАМБОВЫЕ ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ (высота), см
25

100–200
160
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ИНТЕРВАЛ ИЗМЕРЕНИЯ

ИЗМЕРЯЕМЫЙ ПАРАМЕТР (высота/диаметр)

50

200–500

100

500 более

ШТАМБОВЫЕ ЛИСТВЕННЫЕ ДЕРЕВЬЯ (диаметр основания штамба), мм
2

до 10

5

10–50

10

50–10

25

более 100

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ХВОЙНЫХ
Несколько слов — об особенностях измерения хвойных растений.
У нас зачастую продавцы измеряют высоту или ширину растения по кончикам самых длинных побегов. В европейских же и канадских стандартах
замер идёт по так называемому «основному телу растения». Примеры смотрите ниже.

Типовое измерение ширины: 50 см

Типовое измерение высоты.

Маркировка штамбовых деревьев (европейские стандарты)
Цвет маркировки является стандартным и общепринятым. Это
удобно, прежде всего, для самого производителя. Деревья помечаются
цветными тесёмочками или специальной краской в полях. Каждый штамб
не надо бесконечно перемерять. Это удобно и покупателю: сразу понятно,
какого размера дерево.
5–6

белый

12–14

белый

20–25

белый

40–45

белый

6–8

синий

14–16

синий

25–30

синий

45–50

синий

8–10

жёлтый

16–18

жёлтый

30–35

жёлтый

10–12

красный

18–20

красный

35–40

красный
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Требования к упаковке и маркировке при продаже
Выдержки из европейских стандартов:
1) Каждая единица поставки растений — отдельное растение или
их связка — должна быть снабжена одной долговечной этикеткой товарной
партии, содержащей, по крайней мере: наименования растений, их количество и спецификацию, соответствующую накладной. Растения, защищённые правами селекционеров, должны быть помечены согласно политике охраны селекционных достижений (и в соответствии с Соглашением
UPOV).
2) Деревья целесообразно пометить соответствующим цветом —
в зависимости от их стандартов.
3) Саженцы деревьев должны реализовываться по 10, 25, 50 или 100
штук, в зависимости от разновидности, роста и т. д. Упаковки Разветвленных и Штамбовых деревьев больших размеров должны содержать не более
5 растений в связке.
4) Кустарники должны реализовываться по 5 или 10 растений
в связке — в зависимости от объёма растений.
5) Вьющиеся растения должны реализовываться по 10 растений
в связке.
6) Упаковка должна быть адекватной для защиты саженцев и достаточной, чтобы предотвратить их перегрев или пересыхание в течение хранения и/или транспортировки.
Стандарты «Питомника Савватеевых»
Учитывая опыт европейской и канадской стандартизации, мы определили для себя следующие параметры для работы с растениями.
Стандарты на посадочный материал лиственных деревьев с комом
Oбхват
Группа
ствола, см по ГОСТ

Высота
дерева

Скелетных Высота
ветвей, шт штамба

Цвет мар- Диаметр
кировки кома, см

Кратность
пересадки

8–10

2‑я

2,5–3,0 м

от 5

150

жёлтый

40

3х

10–12

2‑я

3,0–3,5 м

от 6

150

красный

50

3х

12–14

3‑я

3,5–4,0 м

от 7

150

белый

50

3х

14–16

3‑я

4,0–4,5 м

от 7

150

синий

60

3х

16–18

4‑я

4,5–5,0 м

от 8

180

жёлтый

60

3х

18–20

4‑я

5,0–5,5 м

от 8

180

красный

70

3х–4х

20–25

5‑я

5,5–6,0 м

от 9

180

белый

80

3х–4х

25–30

5‑я

6,0–6,5 м

от 9

200

синий

90

4х

30–35

5‑я

6,5–7,0 м

от 9

200

жёлтый

100

4х
162
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Наши рабочие получают следующие инструкции при выкопке и упаковке растений:
Внутренний регламент на выкопку и упаковку лиственных деревьев
с комом земли (выписка)
1. Размер (диаметр) земляного кома, проволочной сетки и мешковины
должен соответствовать стандарту для деревьев данного размера (обхвата).
2. Мешковина должна полностью, без пропусков закрывать земляной
ком, в том числе сверху.
3. Проволочная сетка должна охватывать ком ровно без смещёния
и быть плотно утянута.
4. Наличие торчащих из кома корней не допускается.
5. Крона дерева перед транспортировкой с поля должна быть увязана.
Внутренний регламент на выкопку и упаковку лиственных кустарников с комом земли (выписка)
1. Размер (диаметр) земляного кома, проволочной сетки и мешковины
должен соответствовать стандарту для кустарников данного размера.
2. Мешковина должна полностью, без пропусков закрывать земляной
ком, в том числе сверху.
3. Проволочная сетка должна охватывать ком ровно, без смещения
и быть плотно утянута.
4. Наличие торчащих из кома корней не допускается.
5. Крона раскидистого куста перед транспортировкой с поля должна
быть увязана.

163

APPM-sbornik.block.indd 163

18.01.2012 8:43:17

Учитывая требования европейских стандартов к качеству растений
и их классификации, мы составляем и свои прайс-листы.
Образец прайс-листа
«ПИТОМНИК САВВАТЕЕВЫХ»
ПРАЙС-ЛИСТ
С — растения в контейнере
MS — многоствольное дерево
WRB 50– растения с комом земли в мешковине и металлической сетке (диаметр
кома — 50 см)

St 250sm — высота штамба у растений с высокой прививкой

RB — растения с комом земли, упакованным Sol 250–100 — дерево с низким штамбом (укав мешковину
заны высота и ширина растения)
BR — растения с открытой корневой системой
RBC — растения, посаженные в контейнер с комом земли
® — сорт с защитой авторского права
ДЕРЕВЬЯ
Название
рус.

Название лат.

Бархат
амурский

Phellodendron высота 10–15 м, крона обратнопирамидальная, у взрослых
amurense
растений кора трещиноватая, пробковая.

Берёза
аллеганская

Betula
alleghaniensis

Стандарт
Высота, см КолиУпаковка
(обхват ствола
чество
корневой
на высоте 1 м,
пересадок системы
см/солитер/
мультиштамб)

Sol

125–150

2xv

С40

1200

Sol

175–200

2xv

С25

1500

высота 20 м, рыхлая узко-пирамидальная крона, листья удлинённые, кора медно-коричневая, красиво отслаивается.
Sol

Берёза
Betula
бумажная papyrifera

Цена, руб.

175–200

2xv

С15

1500

высота 15 м, пирамидальная крона, белоснежная кора.
8–10

300–350

3xv

WRB 40

5800

10–12

400–450

3xv

WRB 50

7000

12–14

400–450

3xv

WRB 50

8200

14–16

400–450

3xv

WRB 60

9500

16–18

400–450

4xv

WRB 60

11000

18–20

450–500

4xv

WRB 70

12500
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Берёза
Жакмона

Betula utilis
jacquemontii

высота 10 м, широко-овальная рыхлая крона, очень белоснежная кора.
6–8

300–350

2xv

С40

5300

8–10

300–350

3xv

С40

6400

10–12

300–350

3xv

С40

7500

В прайс-листе указывается точное латинское название растения,
в соответствии с ‘LIST OF NAMES OF WOODY PLANTS 2010–2015’. Русское название сорта растения даётся в транскрипции (не в переводе!). Указывается количество пересадок, как основной показатель качества растения, а также состояние корневой системы — голый корень, контейнер, ком
(имеется в виду ком в мешковине), ком в металлической сетке (имеется
в виду ком в мешковине и металлической сетке). Для деревьев указывается
обхват ствола на высоте 1 метр от земли (европейские стандарты), а также
высота. Для кустарников и хвойных указывается высота либо ширина —
в зависимости от габитуса растения. При измерении параметров кустарников используем европейские стандарты (см. таблицу выше). При измерении хвойных и высоты деревьев используем приведённую выше линейку
измерений, составленную на основе канадских стандартов.
Заключение
Надеемся, что работа, проведённая нами по изучению стандартов,
будет полезна и нашим российским поставщикам, и нашим покупателям,
и многим нашим коллегам. Полагаем также, что российские производители
посадочного материала вполне в состоянии взять в свои руки задачу формирования стандартов качества посадочного материала, не дожидаясь, пока
государство спустит нам сверху что‑то совершенно далёкое от реальной
экономической деятельности.
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Портрет современного
отечественного питомника 1

Мария Евгеньевна Варфоломеева,
ООО «Питомник декоративных культур „Южный“», Московская oбл.
e-mail: vmaria@pdk-shop.ru

В ходе подготовки второго издания Каталога питомников возникла идея
составить портрет современного отечественного питомника. В его основу
легли данные результатов анкетирования питомников, входящих в состав
АППМ. Формат Ассоциации позволяет аккумулировать данные, обобщение которых даёт вполне достоверный и объективный для данной совокупности результат. Для участников рынка это хорошая возможность сопоставить себя с другими участниками и сориентироваться, как говорится,
«по месту». Стоит отметить, что одним из факторов объективной оценки
является число опрошенных. Поэтому данные, представленные в 2012 году,
являются более объективными по сравнению с прошлым годом. Число
компаний, вступивших в АППМ в течение 2011 года и, следовательно,
принявших участие в анкетировании, увеличилось в 1,8 раза и составило
77 питомников.
Показатели площадей
Общая площадь питомников, по состоянию на декабрь 2011 года,
составляет 4771 га. Данный показатель включает площади двух питомников (949 га), участников АППМ, специализирующихся на производстве
рулонных газонов, а также площади (484 га), не выделенные питомниками
как площади открытого или закрытого грунта2.
Для Московского региона наиболее типичны питомники общей площадью от 4 до 35 га. Максимальный показатель площади — 250 га, минимальный — 1,5 га. Для региональных питомников типичны площади от 6 га
до 70 га, максимальный показатель площади — 500 га, минимальный — 1 га.
Совокупный показатель производственных площадей по питомникам,
входящим в АППМ, составляет, в т. ч. открытого грунта — 3309 га, закрытого грунта — 29 га, из которых на долю питомников Московского региона
приходится 21 % и 38 % соответственно.

1 Материал подготовлен специально для V ежегодной Конференции АППМ.
2 Предположительно данные площади могут быть частично отнесены под контейнерные площадки или к территориям, занятым административными или техническими
сооружениями.
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Диаграмма 1.
Специализация питомников по группам выращивания растений
Данные по состоянию на декабрь 2011 года
Рододендроны
Однолетники
Розы
Лианы
Многолетники
Плодовые деревья и кустарники
Хвойные деревья и кустарники
Лиственные деревья и кустарники

0
5
10
15
20
25
30
35
Количество питомников, %
Диаграмма 2.
Распределение предпочтений питомников по типу упаковки корневой системы растений
Данные по состоянию на декабрь 2011 года
Открытая
корневая система
Грунт (ком)
Закрытая
корневая система
0

5

10

15

20

25

30
35
40
45
Количество питомников, %

Таблица 1.
Количественная оценка ряда показателей, характеризующих ассортимент
современных отечественных питомников3

167 3

Данные представлены 30 % питомников-участников АППМ.
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Резюме
Типичный современный питомник — это питомник площадью
от 4 до 35 га для Подмосковья и от 6 до 70 га для регионов,в основном
специализирующийся на доращивании лиственных деревьев и кустарников. Сортовое разнообразие типичного питомника включает дорощенные в условиях питомника сорта, а также сорта, приобретённые у других
питомников для расширения ассортиментного перечня и с целью дальнейшей реализации. Типичное предложение не превышает по лиственным
растениям 379 сортов, хвойным 173 сорта и плодовым 207. Количество
товарных позиций в ценовом листе типичного питомника лежит в диапазоне от 109 до 1372 растительных лиственных, хвойных и плодовых
наименований с различными характеристиками (высота, объём контейнера,
возраст растения и т. п.). Растения реализуются предпочтительно в контейнерной упаковке.
Интересными дополнениями к портрету могут быть и другие показатели, например, ценовой диапазон, в котором позиционирует себя питомник, количество сотрудников, и другие показатели, не нарушающие пределы коммерческих интересов компаний. В любом случае, наблюдения
за типичными представителями рынка позволяют делать выводы обизменениях, происходящих нарынке посадочного материала в целом.
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