
 

1



Москва 
АППМ 

2013

СБОРНИК ДОКЛАДОВ
VI ежегодной конференции   

Ассоциации Производителей 
Посадочного Материала

«РОССИйСКИе ПИтОМНИКИ: 
ПеРСПеКтИВы РОСтА»



АссоциАция Производителей  
ПосАдочного МАтериАлА  

(АППМ)

 ◆ Ассоциация Производителей Посадочного Материала (АППМ)  — об-
щественная организация, созданная в 2008 году по инициативе вла-
дельцев частных питомников растений и отстаивающая интересы 
отечественного питомниководства.

 ◆ К настоящему времени АППМ  —  самая многочисленная органи-
зация производителей декоративных растений, объединяющая 110 
питомников из 36 субъектов РФ, а также питомники стран СНГ (Бе-
ларуси, Украины, Казахстана). 

 ◆ Питомники АППМ производят широкий спектр посадочного мате-
риала, от декоративных до плодово-ягодных культур. 

 ◆ В АППМ также входят 25 ассоциированных участников  —  органи-
заций, деятельность которых напрямую связана с питомниковод-
ством (садовые центры, профильные научные и учебные заведения, 
поставщики материалов и оборудования для питомников, специа-
лизированной техники, агрохимической продукции, семян).

 
Надеемся, что подготовленный АППМ Сборник докладов будет способ-
ствовать развитию цивилизованного рынка отечественного посадочного 
материала и повышению качества продукции питомников.
 
Редакционный совет АППМ с благодарностью рассмотрит ваши от-
зывы, предложения и замечания, присланные на электронный адрес: 
info@ruspitomniki.ru.

www.ruspitomniki.ru
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Баженов Ю. А.

Ассортимент питомника.  
что и почему?

Баженов Юрий Александрович, 
«Баженов и компания», Московская обл.
e-mail: sorbusgl@gmail.com

Рано или поздно перед любым питомником и садовым центром встаёт за-
дача изменения, дополнения или ревизии ассортимента растений. точнее, 
задача не должна появляться вдруг, над этим надо постоянно работать.

Обычно работа питомника начинается с имеющегося в коллекции ма-
териала. Можно сказать, его разнообразие формируется на основе личных 
привязанностей. А вот далее важно не упустить развитие ассортимента.

Вопрос выбора и формирования ассортимента питомника можно раз-
делить на две части: видовой и сортовой состав, размеры и типы произво-
димого (продаваемого) материала.

Основные факторы ограничения ассортимента  — возможности про-
изводства. Выбор культур зависит от  условий выращивания (климати-
ческих, почвенных), технологий, оборудования и  т.  д. Немаловажный 
фактор — имеющийся опыт. И, конечно, возможность приобретения или 
производства посадочного материала. Эти факторы определяют специ-
ализацию, направленность на целевую аудиторию, отличие от других по-
ставщиков (торговых точек), узнаваемость и привлекательность.

Суммарным показателем этих факторов будет и  рентабельность вы-
ращивания. Следует учитывать также конкуренцию с материалом других 
питомников и импортным материалом.

Вопросы продажи. Эта часть наиболее актуальна для садовых центров. 
Прежде всего, необходимо ориентироваться на запросы клиентов (как оп-
товых, так и розничных). Обязательно наличие обратной связи и совмест-
ной работы.

Следующий момент, на  который мало обращают внимание  — новые 
способы подачи материала. Один сорт или вид может быть предложен 
в  разных вариантах: по  размеру, формировке, в  различных контейнерах 
и т. п.

Исследовательская и  образовательная работа. Необходимо постоян-
но проводить испытание новых культур и форм выращивания. Это даёт 
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возможность привлекать клиентов, желающих постоянного обновления; 
выбирать новые позиции для постоянного ассортимента; устранять не-
перспективные или проблемные растения.

Обязательны образовательные программы для клиентов, информаци-
онная поддержка, что позволит увеличить продажи и показать возможно-
сти использования ваших растений. Для этих же целей необходимо созда-
ние экспозиций, элементов сада и т. п.

В условиях изменчивости спроса по  годам, влияния климатических 
факторов и  т.  п., более широкий ассортимент придаёт предприятию 
устойчивости и пластичности. Поэтому не стоит забывать о сопутствую-
щих позициях, которые не слишком востребованы в настоящий момент, 
но расширяют предложение и вновь добавляют гибкости.

Клиенту необходим широкий ассортимент, который большая часть пи-
томников представить не в состоянии. Встаёт вопрос о кооперации с кол-
легами. Именно через кооперацию возможна организация демонстраци-
онных садов, выставок, продаж.

Новые культуры появляются постоянно. Источником информации 
о  них могут служить специализированные издания, выставки, общение 
со специализированными поставщиками и селекционными компаниями. 
Отдельно стоит отметить массу отечественных или старинных традици-
онных культур, многие из которых абсолютно неизвестны за рубежом или 
даже в некоторых регионах нашей страны, но прекрасно зарекомендовали 
себя как устойчивые и высокодекоративные. Многие дикорастущие рас-
тения могут быть очень интересны и перспективны.

Легче всего расширить ассортимент за счёт близких сортов и культур. 
Это позволяет обойтись без дополнительных затрат и изменений в техно-
логии. Следующий момент — соответствие нового культивара условиям 
выращивания. Стоит обратить внимание на характеристики и описание 
растения, его происхождение, поведение близких культур (видов, родов). 
В ряде случаев большим плюсом может оказаться наличие технологиче-
ской и информационной поддержки, предоставляемой поставщиком.

Минусами широкого ассортимента являются трудности контроля 
множества производственных процессов при невозможности их стандар-
тизации (подготовка субстратов, специальные технологические процессы 
и т. п.). Это вызывает рост издержек, проблемы с обучением и квалифика-
цией персонала, трудности учёта и маркировки, проблемы приобретения 
посадочного материала (минимальные партии, цена, логистика).

Некоторые культуры, на которые стоит обратить внимание для расши-
рения ассортимента: гортензии, эхинацеи, карликовые культивары (хвой-
ные, лиственные), травы, декоративнолистные древесные культуры.
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Ершов П. Ю.

два возможных пути развития рынка товаров 
для сада на примере рынков европы и сшА. 
По какому пути пойдёт россия?

ершов Павел Юрьевич, 
Генеральный директор Управляющей организации 
ООО «Ростком», Московская обл.
e-mail: Pavel_u@fasko.ru

Актуальная ситуация и тенденции развития  
мирового рынка товаров для сада
По данным маркетингового агентства «MarketLine», объём мирового 
рынка товаров для сада и отдыха на открытом воздухе в 2011 году вырос 
на 3,4%, достигнув 186,543 млрд долл. СшА в ценах продаж. По прогнозам 
аналитиков «MarketLine», к 2016 году рынок достигнет 219,727 млрд долл., 
увеличившись на 17,8% по сравнению с 2011 годом. таким образом, пока-
затель CAGR в 2011–2016 годах составит 3,3%.

Суммарный объём мирового рынка товаров для дома и  товаров для 
сада, согласно данным «Euromonitor», составил в 2011 году 941 млрд долл. 
(в ценах продаж). таким образом, доля товаров для сада и отдыха на от-
крытом воздухе составляет около 20% этого сегмента рынка.

Доля растений и почвенных субстратов составляет 56,1% объёма ми-
рового рынка товаров для сада и отдыха на открытом воздухе. Крупней-
шими участниками этого рынка являются европа (36,9%) и СшА (26,3%), 
на долю Китая приходится 10,6%, Японии — 7,0%. Следует подчеркнуть, 
что речь идёт о  цивилизованной торговле товарами для сада. Сюда 
не включены объёмы продаж на сельскохозяйственных рынках и у част-
ных продавцов, что объясняет сравнительно низкую долю Китая в объёме 
мирового рынка.

Рынок садовых товаров — наиболее быстро растущий на фоне глобаль-
ных рынков DIY и товаров для дома. Однако темпы развития в регионах 
заметно различаются. В европе наблюдается замедление темпов прироста, 
вызванное продолжающейся рецессией. В  СшА рынок садовых товаров 
также демонстрирует снижение. В Китае, напротив, в 2007–2011 годах от-
мечается стабильный прирост на уровне 10%. Японский рынок в последние 
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годы демонстрирует скромные темпы прироста: по данным «MarketLine», 
CAGR в 2007–2011 годах составил 0,4%.

В следующие пять лет на  рынке товаров для сада и  отдыха по-
прежнему будут наблюдаться разнонаправленные тенденции, связанные 
с рецессией в европе и ожиданием нового финансового кризиса. По оцен-
кам «Euromonitor», только Китай сохранит двузначные темпы прироста 
в 2012–2016 годах, в то время как рынки большинства развитых стран, где 
отмечаются наиболее высокие расходы на товары для сада и дома, будут 
сокращаться. К таким рынкам относятся, например, швейцария, Нидер-
ланды, Германия и Австралия, где траты на товары для сада и дома состав-
ляют не менее 2 000 долл. в год в расчёте на одно домохозяйство (табл.).

Таблица 
затраты на покупку товаров для дома и сада в расчёте на одно 
домохозяйство; географическое распределение по странам, 2011 год

Страна Затраты в расчёте на одно  
домохозяйство, долл. США

Германия, Австралия Более 2 000

США, Канада, Швеция, Великобритания, Франция, Испания, 
Япония

1 000–1 999

Бразилия, Турция 500–999

Мексика, Аргентина, Южно-Африканская Республика, Малай-
зия, Индонезия, Филиппины, Таиланд, Китай, Россия

100–499

Индия Менее 99 

В настоящее время страны с  доминирующим городским населением 
тратят на товары для сада и дома существенно больше, чем страны, где 
преобладает сельское население («Euromonitor»). так, в Индии, где насчи-
тывается около 230 млн домохозяйств, среднегодовые расходы на товары 
для сада и  дома составляют менее 50 долл. СшА. При этом в  2011 году 
доля сельского населения в стране составляла 70%.

В странах, где расходы составляли более 1 000 долл., три четвер-
ти населения являются городскими жителями. По  мнению аналитиков 
«Euromonitor», по мере урбанизации будут расти и расходы на товары для 
дома и сада. Среднегодовые расходы на товары для дома и сада в России, 
Китае и ЮАР в следующие пять лет преодолеют порог в 500 долл. на одно 
домохозяйство.
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Актуальная ситуация и тенденция развития 
рынка садовых товаров в сшА
На рынке СшА садовые центры не получили широкого распространения 
в виде сетевых розничных проектов. единственной крупной сетью специа-
лизированных садовых центров, действующей в настоящее время, является 
компания «Armstrong Garden Centers Inc.», работающая в штате Калифор-
ния (31 магазин). Большинство садовых центров СшА существуют как от-
дельные проекты. Значительная часть продаж садовых товаров приходится 
на  оранжереи в  крупных аутлет-центрах и  гипермаркетах. также сильны 
позиции крупных сетей DIY-гипермаркетов — «Lowe’s», «Target» и др.

Кроме того, специфика рынка СшА состоит в том, что большая часть 
садовых товаров продаётся через сетевые и  самостоятельные магазины, 
ориентированные на  обслуживание фермеров. Наряду с  товарами для 
сада (около 40% ассортимента), в таких центрах продаются корма, сель-
хозтехника и т. п. Крупнейшие сети такого рода — компании «Tractor States 
Supply Co.» (1130 магазинов в 45 штатах) и «Southern States Cooperative» 
(1200 магазинов в 23 штатах).

Большинство садовых центров входят в состав закупочных коопера-
тивов. Крупнейшими из  них являются «Master Nursery Garden Centers» 
(около 800 компаний), «Home and Garden Showplace» (260 компаний), 
«Northwest Nursery Buyers Association» (46 компаний), «ECGC» (объеди-
няет 14 крупных компаний), «Garden Centers of America» («GCA», около 
15 независимых садовых центров). Всего в СшА работает около 16 тыс. 
садовых центров. Наибольшая конкуренция отмечается между садовыми 
центрами, питомниками и магазинами товаров для дома и интерьера, ко-
торые ежегодно увеличивают свою часть рынка.

На долю сетевых торговых центров по продаже товаров для обустрой-
ства дома и ремонта и сетевых FMCG-магазинов приходится более 50% 
продаж товаров для сада. Интересно отметить, что садовые центры и пи-
томники обеспечивают только 17% продаж товаров для сада.

Основная продукция садовых центров СшА  — зерно и  корма для 
животных для фермерских хозяйств (30%), удобрения и  продукция для 
ухода за почвами (25%), семена и саженцы для открытого грунта (15%). 
Остальную часть продаж садовых центров составляют оборудование, то-
пливо, корма для животных, оборудование для ухода за газонами, садо-
вый инвентарь, запасные части к оборудованию и т. п. (данные «Hoover’s 
Inc.»). Садовые центры СшА развивают также сервисные услуги  — ре-
монт оборудования, техническое обслуживание, аренду оборудования 
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для обработки сада и т. п. Некоторые садовые центры предлагают услуги 
по установке оборудования (систем полива и т. п.), ландшафтный дизайн.

Актуальная ситуация и тенденция развития 
рынка садовых товаров в западной европе
Рынок Западной европы характеризуется старыми традициями в области 
торговли товарами для сада. Крупные специализированные оранжереи, 
питомники и сады, продающие садовые растения розничным потребите-
лям, здесь появились ещё в середине XVIII века. Наиболее крепкие тра-
диции садоводства в Великобритании, Нидерландах, Австрии, Франции. 
Здесь развиты как специализированные сети садовых центров и отдель-
ные крупные магазины, так и торговля садовыми товарами через отделы 
в DIY сетях и гипермаркетах, супермаркетах универсального типа.

В 2011 году на многих рынках Западной европы отмечалось снижение 
объёмов продаж, связанное с усиливающейся рецессией. В большинстве 
стран объёмы продаж товаров для сада и отдыха на свежем воздухе не до-
стигли предкризисных показателей. трудно ожидать улучшения ситуации, 
поскольку экономический кризис в Западной европе усиливается, растёт 
количество безработных, а доходы населения снижаются. Для большин-
ства жителей стран Западной европы работа в саду — это хобби, а подоб-
ные расходы в условиях кризиса сокращаются в первую очередь.

Наиболее известные садовые центры и  садовые гипермаркеты евро-
пейского формата — сети «Jardiland» и «Vive Le  Jardin», представленные 
212 садовыми центрами во  Франции, Испании, Португалии и  швейца-
рии; сеть «Plantasjen» (107 центров в Норвегии, швеции и Финляндии); 
сеть «Dehner» (110 садовых центров в  Германии и  Австрии); сеть «Villa 
Verde» (71 магазин во Франции); сеть «Botanic» (68 магазинов во Фран-
ции); сеть «Intratuin» (более 60 садовых центров в Нидерландах и Бель-
гии); сеть «Delbard» (58 магазинов во Франции); сеть «Truffaut» (57 цен-
тров во Франции и Великобритании).

Однако наибольшее распространение в этом сегменте получили оди-
ночные садовые центры или небольшие локальные сети, насчитывающие 
несколько магазинов в  пределах одной провинции, штата, кантона, что 
обусловлено спецификой товара (сложность транспортировки, хране-
ния, зависимость от  климата, менталитета потребителей и  т.  п.). Среди 
наиболее известных компаний можно назвать «Vive Le  Jardin» во Фран-
ции; «Dobbies», «Garden Store», «Notcutts», «Squires», «Hillier» и «Wyevale» 
в Великобритании.
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основные тенденции и показатели розничной 
торговли товарами для сада и отдыха в россии
Российский рынок товаров для сада и отдыха на свежем воздухе находит-
ся сейчас в  начальной стадии развития. Российский розничный рынок 
отличается от развитого европейского значительной фрагментированно-
стью и невысокой долей современных форматов торговли. Аналогичная 
ситуация наблюдается и в потребительских предпочтениях россиян, кото-
рые покупают гораздо меньше товаров для декорирования и отдыха, чем 
европейские покупатели.

торговля товарами для садоводства осуществляется в специализиро-
ванных магазинах, садовых центрах, садовых гипермаркетах, DIY-сетях, 
питомниках и оранжереях, а также в интернет-магазинах, специализиру-
ющихся на продаже соответствующих товаров.

Годовой объём розничного рынка товаров для сада и отдыха составил 
в 2011 году 1,5–2,0 млрд. долл. СшА. темпы прироста рынка составили, 
таким образом, около 15% в долл. и 8–10% — в руб.

Модель развития российского рынка существенно отличается от боль-
шинства европейских стран, в основном из-за различия в климатических 
условиях. Кроме того, существует заметная разница в  менталитете рос-
сийских и европейских садоводов, которая оказывает влияние на тенден-
ции развития рынка.

Российский рынок развивается в  большей степени по  американ-
ской модели: «...рынок товаров для сада СшА полностью захвачен DIY-
магазинами, и садовые центры не сумели объединиться в реальные сети 
и противостоять развитию DIY-розницы, поэтому на сегодняшний день 
рынок садовых центров СшА тоже находится в «убогом» состоянии, это, 
скорее, большие отделы при теплицах, или какие-то фермерские мага-
зины, или хобби, т.е. серьёзных садовых центров в массовом количестве 
в СшА нет, всё продается в DIY».

На долю DIY-сетей в  городах-миллионниках России приходится около 
40% продаж товаров для сада. Лидирующее положение на рынке продаж то-
варов для сада занимают именно сети DIY, такие как «ОБИ», «Леруа Мерлен», 
«Касторама» и частично «АшАН», которые пропускают через себя основные 
потоки продукции практически всех товарных категорий, с которыми рабо-
тают. единственная категория, по которой эти компании существенно про-
игрывают — это живые растения. И если в магазинах «ОБИ» живые комнат-
ные растения представлены широко, то уличный ассортимент в этих сетях 
недостаточен. таким образом, по  всем категориям товаров DIY-магазины 
опережают те зачатки садовых центров, которые работают на рынке в России.



14

Савватеева И. А.

стандарты АППМ на посадочный материал

савватеева ирина Алексеевна, 
президент АППМ,  
Генеральный директор «Питомника Савватеевых» 
Московская обл., Тульская обл.
e-mail: drevo-spas@mail.ru

На V конференции АППМ в 2012 году за основу были приняты Стандарты 
на  посадочный материал, рекомендованные Ассоциацией производите-
лей посадочного материала. В течение года группа по стандартам провела 
определённую работу по доработке документа.

Выверена терминология, употребляемая в документе.
Существенно переработан раздел по травянистым многолетникам — 

с учётом реалий жизнедеятельности российских питомников.
Дополнен раздел по плодовым растениям — с учётом требований рос-

сийских ГОСтов. В раздел по плодовым добавлены привойно-подвойные 
комбинации для центральных регионов России.

Переработана таблица, задающая основные качественные характери-
стики для различных контейнерных растений.

также вносились качественные и  количественные изменения в  раз-
личные разделы Стандартов. таким образом, документ был значительно 
доработан.

Какова будущая судьба документа и как им можно пользоваться?
Ознакомиться со Стандартами на посадочный материал можно на сай-

те АППМ www.ruspitomniki.ru. На выставках и конференциях будет рас-
пространяться бумажная версия Стандартов. Мы  рекомендуем всем 
участникам рынка использовать Стандарты на посадочный материал, ре-
комендованные АППМ, для повседневной работы.

В питомниках руководителям производственных отделов и  техноло-
гам этот документ будет надёжным помощником в  ежедневной работе. 
В тексте Стандартов производственники найдут подробные описания ка-
чественных характеристик разных типов посадочного материала. 

 — Какими должны быть размеры земляных комов у деревьев разных 
размеров?

 — Какими должны быть размеры контейнеров для разных типов хвой-
ных растений?

 — Как часто надо пересаживать контейнерный материал?
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На все эти и многие другие вопросы, связанные с технологиями и про-
изводством, можно найти ответы в предлагаемом документе.

Руководители логистических служб также могут найти в тексте Стан-
дартов необходимую для себя информацию:

 — Каков ориентировочный вес деревьев разных размеров?
 — Сколько растений должно быть в пучке или связке при транспор-
тировке?

 — Как правильно маркировать растения при перевозке?
Ответы на все эти вопросы логисты найдут в тексте Стандартов.
Руководителям отделов продаж и  всем, кто составляет прайс-листы, 

рекомендуем внимательно изучить список аббревиатур и коды специфи-
кации, а также такую важную информацию, как шаг измерения различных 
типов посадочного материала. если все участники рынка начнут исполь-
зовать для составления своих прайс-листов одни и те же обозначения, мы 
наконец начнём говорить на одном языке.

Особое внимание коллег-питомниководов хочу обратить на тот факт, 
что целый раздел Стандартов посвящён продукции, которую питомники 
производят для питомников, — продукции для дальнейшего доращива-
ния. Качественные характеристики молодого посадочного материала под-
робно описаны в этом разделе.

Думаю, огромную помощь в  ежедневной работе может оказать этот 
документ и нашим партнёрам — ландшафтным дизайнерам и продавцам 
посадочного материала. Они получат точное описание того, как должен 
выглядеть качественный посадочный материал.

Например, если речь идёт о  контейнерном материале, все основные 
требования к нему описаны в документе:

 — Посадочный материал должен быть укоренившимся: корни долж-
ны занимать весь объём контейнера.

 — Посадочный материал не должен быть переросшим: корни не долж-
ны кругами обвиваться внутри контейнера.

 — Субстрат, наполняющий контейнер, не должен быть пере сушенным.
если речь идёт о растениях с комом земли, детально прописываются 

требования к комам:
 — Соответствие размеров комов размерам растений.
 — Кома должны быть упакованы в сетку из неоцинкованного металла, 
которая разлагается в земле в течение полутора лет.

 — Кома должны быть туго утянуты в  металлическую сетку, земля 
не должна сыпаться из комов.

Даже такая несущественная деталь, как ленточка определённого цвета, 
которой помечается тот или иной размер растения, может существенно 
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облегчить жизнь при приёмке и  учёте больших партий посадочного 
материала.

Мы также рекомендуем всем участникам рынка при заключении до-
говоров друг с другом ссылаться на Стандарты на посадочный материал, 
рекомендованные Ассоциацией производителей посадочного материала.

Особо хотим отметить, что некоторые требования Стандартов могут 
быть очень жёсткими и неисполнимыми для всех игроков рынка. В этом 
случае при заключении договоров советуем ссылаться на те пункты и раз-
делы Стандартов, которые будут приемлемы для обеих сторон.

Обращаем внимание всех участников рынка: данные Стандарты не яв-
ляются обязательными. Принимаются они сугубо добровольно. Дело 
в том, что детальное соблюдение стандартов требует определённого уров-
ня оснащения питомника современным машинно-тракторным парком, 
что для большинства питомников весьма затруднительно. Однако все 
мы должны понимать, что ориентиры, к которым предстоит двигаться, — 
вот такие, и мы должны выстраивать свою работу так, чтобы добиваться 
стандартов, заложенных в документе.

Отдельная тема — Стандарты АППМ и ГОСты. Ни для кого не секрет, 
что при проведении тендеров и многих крупных сделок покупатели ссыла-
ются на требования ГОСтов и нормативы, разработанные на основе этих 
ГОСтов. Эти требования и нормативы зачастую просто неприемлемы для 
питомников. Потому что копать трёх- четырёхметровые деревья с полу-
тораметровыми комами  — занятие крайне расточительное и  затратное. 
Причём абсолютно необоснованно расточительное и  затратное: если 
перед продажей дерево 3–4 раза пересадили в питомнике, все его корни 
сформировались в компактный небольшой ком, диаметром 60–70 см. Пе-
ремещать сотни килограммов земли вместе с этим комом — просто сизи-
фов труд!

Поэтому крайне важно Стандарты АППМ довести до сведения, вни-
мания и  понимания чиновников разных рангов. В  связи с  этим одной 
из важнейших задач Ассоциации производителей посадочного материала 
считаем пропаганду и продвижение Стандартов АППМ. Для этого имеет 
смысл предпринять следующие меры:

1. Разослать Стандарты всем ландшафтным ассоциациям России, всем 
профильным высшим учебным заведениям, крупнейшим ландшафт-
ным школам, ботаническим садам, крупнейшим садовым центрам. 

2. Разослать Стандарты в департаменты природопользования област-
ных администраций Российской Федерации.



Савватеева И. А.

17

3. Провести массированную рекламную кампанию в поддержку доку-
мента во всех профильных СМИ.

4. Членам АППМ предложить сделать рассылку документа с соответ-
ствующим комментарием по своим клиентским базам. 

После того, как определённое общественное мнение будет создано, 
а  профессиональная среда проинформирована о  наличии документа, 
опираясь на  одобрение документа широкими профессиональными кру-
гами, следует двигаться в госорганы, принимающие решения о разработ-
ке нормативных актов и регламентирующих документов на посадочный 
материал.

Конечно, важность продвижения Стандартов вовне переоценить 
сложно. тем не  менее, первостепенной, на  мой взгляд, является задача 
«подключения» к Стандартам самих членов АППМ. Как только, пользуясь 
Стандартами, участники Ассоциации производителей посадочного ма-
териала приведут свои прайс-листы к более-менее единообразному виду 
(я имею в виду, конечно, не полное сходство, — это невозможно; но оди-
наковые названия, единый шаг измерения, единые аббревиатуры и коды 
специ фикации), мы можем ставить на повестку дня следующий очень ак-
туальный вопрос: создание единой базы растений питомников — членов 
АППМ. А  этот инструмент  — если удастся его создать  — будет крайне 
интересен многим игрокам «зелёного» рынка. 

Ну и последнее, самое главное: чем больше питомников будет работать 
в рамках предлагаемых Стандартов, тем качественнее в целом будет про-
дукция российских питомников.
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обобщение данных по зимостойкости 
декоративных сортов древесных растений

Костылев даниил Александрович, 
кандидат с.-х. наук, заместитель генерального директора 
ООО «Фирма «МАК», Республика Башкортостан, г. Уфа
e-mail: kostylev@mail.ru

При подборе новых и не изученных в своём регионе видов и сортов рас-
тений наши питомники, садовые центры, дизайнеры вынуждены пользо-
ваться иностранной шкалой зимостойкости (американской USDA и её ев-
ропейским аналогом), которая не всегда соответствует действительности, 
особенно в восточных регионах страны.

Чем плоха шкала USDA? Она ориентируется только на минимальные 
зимние температуры. Для нас это тоже главный фактор, но практика по-
казала, что значение имеют и другие, в частности, влажность воздуха зи-
мой, наличие и величина снегового покрова и т. д. так, при продвижении 
на восток климат евразии становится всё более континентальным и су-
хим, что позволяет выращивать растения более теплолюбивые, чем ука-
зано по  шкале USDA для данного региона. Наличие снегового покрова 
зимой позволяет выращивать более теплолюбивые кустарники в поросле-
вой культуре или использовать приземистые, стелющиеся формы. В то же 
время наличие в регионе возвратных весенних заморозков ограничивает 
использование растений, например, Дальнего Востока, исключительно 
морозостойких зимой, но повреждающихся весенними морозами. В каж-
дом регионе есть свои особенности, определяющие возможный ассорти-
мент растений, далеко не всегда соответствующий рекомендациям USDA.

Большая работа по  определению устойчивости растений проводится 
ботаническими садами. Однако необходимо учитывать, что ботанические 
сады (особенно в  регионах) проводят интродукционные исследования 
по ограниченному числу таксонов, делая упор не на количество, а на ка-
чество: исследуя не только зимостойкость, но и другие параметры, часто 
не имеющие большого значения для питомников и озеленителей (такие, 
как возможность самостоятельного размножения в  природных услови-
ях). К тому же исследуется, как правило, небольшое число сортов типо-
вых представителей видов и разновидностей, хотя именно разнообразие 
сортов (часто сильно различающихся по зимостойкости в пределах вида) 
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имеет решающее значение для производственного разведения и продажи 
в конкретном регионе.

Вместе с  тем, у  питомников имеются довольно обширные отделения 
маточников (а у  некоторых даже демонстрационные сады), количество 
видов и сортов в которых может вполне поспорить с региональными бо-
таническими садами. И все мы, так или иначе, ведём учёт зимостойкости 
этих сортов. Поэтому предлагаем питомникам и  другим заинтересован-
ным организациям обобщить результаты этих учётов.

Выгода от такого обобщения вполне очевидна. Начинающим питомни-
кам трудно правильно определиться с ассортиментом размножаемых рас-
тений, да и более опытные питомники делают ошибки при попытках ин-
тродуцировать растения, не подходящие по биологическим особенностям 
к климату региона. Не зря же тема зимостойкости активно обсуждалась 
на форуме АППМ. К примеру, если будет информация, что в питомнике 
со схожими климатическими условиями растение совершенно не зимует, 
можно будет не  тратить на  него время и  обратить внимание на  другие, 
более перспективные растения. К  тому же, представьте, насколько лег-
че будет ориентироваться вашим оптовым клиентам (садовым центрам, 
озеленителям) из  других регионов: вероятность того, что вы  продадите 
им нечто не подходящее для их региона, значительно снизится. И обрат-
ная ситуация: вы сможете смелее расширять ассортимент ваших садовых 
центров.

Для проведения такого обобщения необходимы:
1. Участие в программе значительного количества питомников.
2. Общая методика учёта (иначе не сможем сравнивать и обобщать).
В настоящее время для оценки зимостойкости используются различ-

ные шкалы. Ботанические сады используют в основном методику П.И. Ла-
пина и С.В. Сидневой (1973), в которой шкала делится на 7 баллов (другие 
шкалы ещё подробнее):

I — повреждений нет (растение не обмерзает);
II — обмерзает не более половины длины однолетних побегов;
III — обмерзают однолетние побеги полностью;
IV — обмерзают двухлетние и более старые части растений;
V — обмерзает крона до уровня снегового покрова;
VI — обмерзает вся надземная часть;
VII — растение вымерзает полностью.

Поскольку у питомниковода, как правило, нет лишнего времени раз-
бираться с длиной и порядком ветвления обмерзающих побегов, мы упро-
стили и  изменили шкалу, оставив позиции, важные с  точки зрения 
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использования растения в озеленительных целях. Для хвойных, листвен-
ных кустарников и лиан предлагаемая шкала зимостойкости имеет следу-
ющую градацию:

1 — повреждений нет (растение не обмерзает);
2 — обмерзают цветочные почки и/или часть однолетних побегов;
3 — обмерзает выше снегового покрова;
4 — обмерзает вся надземная часть;
5 — растение вымерзает полностью.

Обоснование использования растений при этом следующее: 
1 — «Не обмерзает»: растения можно использовать при схожих ус-
ловиях без ограничений.
2 — «Обмерзают цветочные почки и/или часть однолетних побе-
гов»: можно использовать не плодовые или красивоцветущие рас-
тения, а декоративнолистные или с оригинальной формой кроны.
3 — «Обмерзает выше снегового покрова»: такие растения в реги-
онах с устойчивым снеговым покровом можно использовать с низ-
кой стрижкой, или их распростёртые формы (для лиан — снимать 
на зиму с опоры).
4 — «Обмерзает вся надземная часть»: кустарники, которые мож-
но использовать в порослевой культуре (например, дейции, кото-
рые отрастают и цветут в тот же год).
5 — «Растение вымерзает полностью»: можно использовать только 
с укрытием (например, сорта роз).

Обоснование уровней шкалы будет приводиться при публикации ре-
зультатов обобщения, чтобы показать, что цель этой работы — не «поста-
вить крест» на растении, а уточнить возможные способы его использова-
ния в конкретном регионе.

Для лиственных деревьев, помимо обмерзания побегов, имеет значе-
ние ещё и возможное повреждение штамба. Поэтому для них шкала была 
дополнена — балл «1» разделён на три уровня:

1а  — штамбы практически не  повреждаются (возможны единичные 
повреждения в отдельные годы);

1б — повреждение штамбов не чаще, чем 1 раз в 5 лет и/или не бо-
лее чем у 20% растений;
1в — повреждение штамбов чаще, чем раз в 5 лет и/или у более 
20% растений.

Данная шкала зимостойкости обсуждалась и  была утверждена 
(с уточнениями) на ежегодном собрании АППМ 6 февраля 2013 года. 
Выражаем благодарность всем, кто помогал в разработке и обсуждении 
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шкалы: участникам форума и  ежегодного cобрания АППМ, лич-
но Савватеевой  И.А., Ахмечет  М.В., Жеребной  е.И., Сапелину  А.Ю., 
Львовой Ю.В.

Обобщённые данные планируется публиковать в виде карт зимостой-
кости сортов на  сайте АППМ (www.ruspitomniki.ru), с  указанием мест 
определения (для членов АППМ  — с  адресами и  телефонами питомни-
ков), что будет иметь в  том числе рекламное значение для участников 
программы. 

Для участия в  данной программе обобщения зимостойкости можно 
скачать на сайте www. ruspitomniki.ru специальный файл в формате Excel, 
в котором в табличной форме приводится шкала со списком декоратив-
ных сортов деревьев и кустарников. Список сортов приведён для упроще-
ния заполнения таблицы, чтобы не тратить лишнее время на написание 
названий. если какой-либо сорт отсутствует в списке, его можно добавить 
на  специальной вкладке. В  файле приводится инструкция по  заполне-
нию. После заполнения просим выслать файл на мой электронный адрес. 
По этому адресу можно обращаться при возникновении любых вопросов.

Уточним, что учитываются только растения в  открытом грунте (не 
в контейнерах), для которых в годы наблюдений не применялось никакого 
укрытия, кроме естественного снегового покрова (т.к. любое искусствен-
ное укрытие резко улучшает условия перезимовки растения и сравнение 
будет некорректно).

При обсуждении методики на форуме и cобрании поднимался вопрос 
о том, что зимостойкость не является единственным фактором устойчи-
вости сорта в регионе. так, в южных регионах приобретает значение жаро-
стойкость и засухоустойчивость. Для вполне зимостойких вертикальных 
сортов туй во многих регионах характерно весеннее выгорание хвои, для 
некоторых сортов — развал кроны снегом и т. д. Мы признаём справедли-
вость данных замечаний. тем не менее, включение всех возможных факто-
ров устойчивости в таблицу с методикой привело бы к её значительному 
усложнению и, как следствие, к уменьшению количества участников про-
граммы. Предлагаемые же участниками форума другие шкалы (например, 
просто по совокупной устойчивости) предполагали в определённой мере 
субъективную оценку.

Поэтому мы  выделили в  таблице специальный столбец «Коммента-
рии», который просим заполнить, если вы  заметили особенности со-
рта, которые необходимо учитывать в  вашем регионе (обгорание хвои, 
развал кроны снегом, повреждение весенними заморозками, недоста-
точная жаростойкость, высыхание при летней засухе без полива и т. д.). 
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Комментарии будут приведены при публикации результатов обобщения 
в виде карт зимостойкости. 

Для более полноценного использования результатов обобщения зимо-
стойкости просим в соответствующей вкладке файла привести агрокли-
матические и микроклиматические условия питомника. Особенно важно 
указать температурные условия, наличие и величину снегового покрова, 
защищённость места от ветра. Желательно использовать данные ближай-
шей метеостанции. Эти данные можно найти также в различных справоч-
никах («Агроклиматические условия … (области, региона)» и т. п.). если 
ваши сады (маточники) расположены в разных местах с отличающимися 
микроклиматическими условиями (защитой от ветра и т. д.), просим для 
каждого участка сделать свой отдельный файл с дополнительной помет-
кой в названии — «Участок № 1», «Участок № 2» и т. д.

Приведение данных по условиям климата нужно не только для других, 
но и для вас: зная свои данные, вы можете впоследствии сравнить их с ус-
ловиями других участников программы и определить перспективные для 
вас новые сорта. Но если вы не можете найти данные — это не повод от-
казываться от участия в нашей программе.

Мы с благодарностью рассмотрим ваши предложения. 
Присылайте заполненную форму на электронный адрес: kostylev@mail.ru, 
info@ruspitomniki.ru. 

В заключение хотелось бы пожелать всем питомникам плодотворной 
работы на благо собственного бизнеса и развития отрасли в целом.
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структура производства отечественного 
посадочного материала для озеленения на основе 
специализации российских питомников
(выступление на дне российских питомников  
в рамках международной выставки «цветы–2012» на ввц)

Боровков вадим валентинович, 
кандидат биол. наук, заместитель директора  
ООО «Садовый питомник Кутепово», Тульская обл.
e-mail: pitomnik@kutepovo.ru

Специализация предприятия  — это намеренное ограничение ассорти-
мента выпускаемой продукции с  целью оптимизации производствен-
ных затрат и  повышения качества выпускаемой продукции в  условиях 
конкуренции.

В основе специализации лежит технологический процесс, который пред-
приятие или индивидуальный предприниматель-питомниковод стремится 
максимально эффективно у  себя организовать. В  питомниководстве есть 
несколько направлений специализации.

1. Отработка технологии выращивания растения от  семечка, лу-
ковицы или черенка до  полностью товарного вида. Обычно это до-
статочно сложные в  разведении, требующие специфических условий 
растения. Например, выращивание саженцев голубики, рододендронов, 
привитых хвойных культур, привитых декоративно-лиственных форм. 
К  этому же  направлению, по-моему, можно отнести возделывание рас-
тений, посадочный материал которых получают за один вегетационный 
сезон. Это рассада однолетних цветов, луковичные, земляника. Питом-
ники такой специализации представлены в нашей Ассоциации. Это КФХ 
«Ягодка» (голубика), питомник «Сады мечты» (вяз), «Садовый питомник 
Кутепово»(земляника).

2. Выращивание уже не одного-двух, а определённой группы видов 
растений, размножение и  доращивание которых опять же  требует 
общих правил, требований, то  есть одной технологии выращива-
ния. такими группами растений могут быть лиственные декоративные 
деревья, декоративные кустарники, хвойные культуры, плодовые дере-
вья и кустарники, стриженые топиарные формы лиственных и хвойных 
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растений, водные растения, многолетние цветы. такие питомники тоже 
представлены в АППМ. Выращивание хвойных полного цикла — «Импе-
раторский питомник», «Питомники “ГАВРИш”»; выращивание декора-
тивных многолетников полного цикла — «Опытно-селекционный питом-
ник», питомник «Лесково», «Цветочный город», «НИВАКИ», питомник 
растений для водоёмов А.М. Марченко.

3. Это направление является как бы  дальнейшим технологическим 
развитием второго, делением высокоразвитого производственного 
процесса на  части. Например, размножение и  выращивание деревьев 
можно разбить на этапы выращивания сеянцев и хлыстов (отдельная спе-
циализация) и  выращивания деревьев больших возрастов, формировки 
их  кроны, компактной корневой системы (другая специализация). Это 
третье направление является самостоятельным, а  не  просто продолже-
нием второго, поскольку при выращивании сеянцев деревьев предпри-
ятие включает в свой ассортимент и выращивание сеянцев кустарников, 
хвойных и плодовых (подвои) культур. В данном случае технологический 
процесс оптимизируется не  столько на  общности всей технологии вы-
ращивания группы культур, а на одной общей стадии размножения или 
выращивания разных групп растений. На  этом направлении специали-
зируются следующие питомники  — члены АППМ: размножение расте-
ний — НПЦ «Фитогенетика» (микроклональное) и «Садовый питомник 
Кутепово» (черенкование); доращивание кустарников  — питомник Ни-
китенко, питомник «тИССА», питомник Ахмечет; выращивание дере-
вьев — питомник Савватеевых. Специализированные питомники АППМ 
представлены в таблице.

Почему мы сегодня на форуме об озеленении городов говорим о спе-
циализации? Дело в том, что для озеленения, в т.ч. и городского, нужен 
недорогой, качественный, районированный и всегда доступный посадоч-
ный материал. Все эти задачи и позволяет решить специализация.

На самом деле мы давно уже привыкли к специализации на рынке са-
женцев. В первую очередь потому, что это реалия западного производства. 
Озеленитель, бесполезно помотавшись по России, везёт качественный по-
садочный материал из европы, который произвели специализированные 
питомники. Российские питомниководы сами уже 10 и более лет исполь-
зуют для доращивания у себя в полях и контейнерах однолетние сеянцы 
с ОКС, саженцы 2–3 лет с ОКС, корневища и луковицы многолетников, 
юные растения в  технологических горшках объёмом 0,5 л, так называе-
мые Р9. Сажают эти саженцы в горшок или в поле, выгоняют до товарного 
вида и продают.
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Мы уже привыкли к плюсам такого западного товара: 
1. Наличие полного ассортимента (всё специализировано по  техно-

логиям, и в общей миллионной массе сеянцев есть и какая-нибудь 
жимолость Королькова. её всего 500 шт., и даже если никто её не ку-
пит, то в общей массе продукции и объёма реализации убытка никто 
не почувствует).

2. Посадочный материал недорогой. Это потому, что все процессы 
укрупнены, детально и эффективно отработаны.

3. Растения быстрорастущие, так как узкоспециализированные техно-
логии выращивания отработаны до совершенства.

4. При таком хорошем росте и качестве растений практически отсут-
ствуют риски, так как в основном за сезон все растения продаются 
или сдаются заказчикам.

5. Удобная форма оплаты — многие зарубежные питомники дают от-
срочку платежа.

Посмотрим минусы. Это неадаптированность материала к нашим кли-
матическим условиям — даже некоторых зимующих у нас сортов. Риско-
ванная посадка в поля с осени и запаздывание (относительно состояния 
саженцев) высадки в поля весной из-за несоответствия сроков наступле-
ния климатических сезонов. Невозможность или дороговизна привоза 
посадочного материала с  ЗКС в  летний период в  связи с  ограниченным 
объёмом высадки или продаж.

Для того, чтобы сохранить все вышеназванные плюсы и  исключить 
минусы, АППМ решает задачу развития отечественного питомниковод-
ства в том числе на основе специализации наших питомников.

Вернёмся опять к таблице специализации в АППМ. Я не зря подробно 
не останавливался на декоративных кустарниках, так как хотел во второй 
части выступления на примере выращивания декоративных кустарников 
показать пример специализации в действии.

Мы в нашем «Садовом питомнике Кутепово» поставили для себя за-
дачу производства широкого ассортимента декоративных кустарников 
в горшках Р9, которые в дальнейшем могли бы использоваться другими 
питомниками для высадки в поле и в контейнеры объёмом 3 л.

В технологическую цепочку этой специализации входят следующие 
моменты. Закладка и содержание сортовых маточных насаждений. Сейчас 
в нашем ассортименте около 200 видов и сортов. Все маточники заложены 
в открытом грунте и зимуют без укрытия. Основные видовые формы и от-
ечественные сорта  — российские, сорта западного ассортимента из  пи-
томника «Кордес юнгпфланцен», питомника шмита.
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В летний период в  теплицах с  установками искусственного тумана 
происходит укоренение зелёных черенков в  кассетах. В  конце октября 
после холодовой закалки укоренённые растения заносим в складские по-
мещения для дальнейшей зимней высадки в  контейнеры. Для посадки 
куплена посадочная машина фирмы «Мейер». Мы используем специаль-
ные торфяные российские грунты на основе смеси верхового и низинного 
торфа. При посадке машина автоматически дозирует и подаёт в горшок 
удобрение пролонгированного на  6–8 мес. действия. Высаженные рас-
тения зимой выносим на  открытую площадку, мульчируем и  засыпаем 
снегом. Зимовка растений в горшках на контейнерной площадке — силь-
ный стрессовый фактор, так как корневая система растения, как наиме-
нее холодостойкая его часть, находится выше поверхности земли. таким 
образом происходит проверка растений на устойчивость и возможность 
успешного дальнейшего выращивания растений в российских регионах. 
Поскольку растения посажены зимой, вегетацию они начинают с первы-
ми тёплыми весенними деньками, и это позволяет нам за небольшой ве-
гетационный период сформировать качественное растение. Сейчас еже-
годно мы производим 400–500 тыс. таких растений. При развитии рынка 
потребления таких растений в России, а главное, при переключении заку-
пок российских потребителей с иностранных растений на наши, мы будем 
увеличивать производство до 2–3 млн шт. в год.

Потребителями нашей продукции являются: питомник Никитенко, 
питомник «Лесково», питомник «тИССА», питомник Ахмечет и  много 
небольших питомников. Спасибо покупателям нашей продукции. Наде-
емся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.
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Арзамасцев С. А.

специализация — основа эффективного бизнеса

Арзамасцев сергей Алексеевич, 
директор ООО «Агрофирма Современный декоративный 
питомник», Московская обл., г. Раменское
e-mail: biotop@biotop.ru

Реалии современной жизни заставляют нас всё чаще задумываться о воз-
можности вести начатое дело с наибольшей эффективностью и отдачей.

Как быть конкурентоспособным, находясь в ВтО? Что можно проти-
вопоставить зарубежным производителям посадочного материала с веко-
выми традициями в садоводстве?

Вопросы очень непростые и перспективы их решения на сегодняшний 
день весьма туманны.

Было бы нелепо уповать на чудо или ждать милости от природы, на-
пример, увеличения вегетативного периода до среднеевропейского, мяг-
ких зим с  умеренными морозами. Мало надежды и  на  то, что государ-
ство повернётся лицом к сельскому хозяйству, в т.ч. к питомниководству, 
и  начнёт дотировать его, будет отстаивать интересы фермеров, как это 
принято во всём цивилизованном мире.

Хотелось бы  поделиться своими мыслями и  своим опытом, что 
мы предприняли в нашем питомнике для того, чтобы устоять, быть кон-
курентоспособными и, по возможности, развиваться далее.

Агрофирма «Современный декоративный питомник» существует 
с 1996 года. В 1990-х годах мы брались за всё: занимались озеленением, 
выращивали деревья, кустарники, хвойные, многолетние цветы, уклады-
вали дорожки и т. д.

Наверное, в то время такой подход к «зелёному» бизнесу был оправ-
дан. Ощущалась острая нехватка элементарного посадочного материала. 
Но в какой-то момент я понял, что мы «пробуксовываем», «распыляемся». 
Невозможно всё делать одинаково хорошо.

Сегодня мы в корне пересмотрели виды деятельности и выделили при-
оритеты. По  существу, сосредоточились на  двух направлениях. Это вы-
ращивание лиственных деревьев и хвойных растений. Доля лиственных 
кустарников, многолетних цветов значительно сокращена.

Под эту идею пришлось адаптировать сложившуюся инфраструктуру 
питомника, тщательно разработать карту полей с площадями под школки. 
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Каждому квадратному метру  — свое назначение. Большую часть площа-
ди мелиорировали. Питомник относительно небольшой, поэтому особых 
трудностей не возникло. Мы сузились в видах деятельности, но в выбран-
ных направлениях значительно прибавили, используя при этом самые со-
временные технологии, а  также русскую изобретательность и  смекалку. 
Пришлось «перетряхнуть» свой машинный парк, приобрести новое обору-
дование, приспособления, построить хранилище и холодильник. Я с боль-
шим уважением отношусь к западным питомниководам и многому научил-
ся у них, — но глубоко убеждён, что у нас свой путь в питомниководстве, 
и наша задача найти его.

В основу производства положен классический вариант устройства 
питомника, с отделением черенкования, посевным участком, ясельками, 
тремя возрастными школами и участком для крупных деревьев высокого 
качества.

Все начинается с отделения черенкования (для хвойных) и посевного 
отделения (для лиственных культур). На  этих участках выращиваются 
только те  культуры, которые у  нас хорошо получаются. За  15 лет рабо-
ты эти культуры совершенно чётко выделились. Черенкование хвойных 
растений начинается в феврале, с тем, чтобы к маю получить укоренён-
ный в кассете черенок хвойного растения, который в июне пересаживает-
ся в больший объём. К концу сезона имеем полноценную «девятку» (р9). 
В  технологии черенкования хвойных растений используем подпочвен-
ный подогрев, что позволяет достигать хороших результатов. По  этому 
же принципу делаем прививку.

Сложные растения, а именно некоторые сорта клёнов, лип, елей, сосен, 
можжевельников, проще закупить и поставить на выращивание.

Далее хвойное растение переходит в первую школу с посадкой при не-
большой ширине междурядий и  такой дистанцией между растениями, 
чтобы они не сомкнулись в течение 3-х лет.

Хвойные растения в  течение этого периода требуют, по  большому 
счёту, полива и выборочной стрижки (по культурам). По истечении 3-х 
лет растение высаживается в контейнер или переходит в следующую ро-
стовую категорию для дальнейшего выращивания при большей ширине 
междурядий.

С деревьями дела обстоят иначе. На протяжении всего года они требу-
ют повышенного внимания. Обрезка и формирование начинаются в на-
чале марта, в течение всего вегетационного периода ведётся кропотливая 
работа по  выводу проводника (деревья выращиваются на  бамбуковых 
опорах), промежуточная обрезка, правильная закладка скелетных веток 
и т. д.



VI ежегодная конференция АППМ

30

Не пройдёт и 2–3-х лет, и наш школяр готов перейти в следующий класс. 
там его ждут уже более просторные междурядья — до 1,5 м и перспектива 
быть проданным через пару лет с обхватом ствола 10–12 см при высоте 
3–3,5 м. Далее третья школа и, если «повезёт» — специальный мелиориро-
ванный участок (часть культур не терпят переувлажнения, например си-
рень и клён), где поставлены деревья с перспективой получения крупного 
посадочного материала до 5 м высотой, с обхватом ствола 18–20 см. Это 
растения высокого качества, с хорошо заложенными скелетными ветка-
ми, равноуплотнённые, кронированные, имеющие достойное «жизненное 
пространство» при ширине междурядий 3,0 м.

На этом же участке выращиваются солитеры, формы, деревья-акцен-
ты, аллейные деревья с формированной кроной. такой материал интере-
сен ландшафтным архитекторам при проектировании солидных частных 
садов, а также вполне может украсить скверы, аллеи, фасады учреждений 
в центре города.

Надо отметить, что выращивание лиственных деревьев — проект слож-
ный, занятие для терпеливых людей, которые готовы много лет подряд 
вкладывать средства, рисковать, ждать отдачи в будущем. Мероприятие 
очень затратное, необходимо иметь ряд дорогостоящих машин, исполь-
зовать «кучу» расходных материалов, а самое главное — неукоснительно 
соблюдать технологию. Процесс сложный, а потому интересный.

Выращивание хвойных растений высокого качества в Подмосковье — 
занятие тоже не из лёгких.

Ряд хвойных растений в открытом грунте (туи, можжевельники, сосна 
горная) приобретают товарный вид только к июню, когда, по большому 
счёту, заканчивается весенняя торговля.

«Жёсткие» зимы не проходят бесследно. Как бы мы ни старались и что 
бы ни предпринимали, всё равно в начале сезона отечественный материал 
хвойных пород уступает по внешнему виду завезённому. Но кое-что всё-
таки можно предпринять. За  много лет работы мы  научились частично 
решать эту сложную задачу. Мы улучшили грунт на полях выращивания 
хвойных, изменили схему посадки, установили ветроломы, обрабаты-
ваем растения антитранспирантами и  другими специальными препара-
тами, пытаемся создать оптимальный микроклимат. Здесь есть над чем 
работать!

В то же время у нас с вами есть некоторое преимущество перед запад-
ными питомниками. Клиент может выбрать лучшие образцы растений не-
посредственно в поле, из сотни тысячи растений. Может увеличить размер 
кома, в пределах разумного, конечно. У нас есть возможность доставить 
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растение более свежим, чем импортный образец. Клиент, находясь в пи-
томнике, подсознательно выбирает материал, который выращен здесь.

Больше внимания мы  стали уделять экологической составляющей. 
Понятно, что без химических обработок против вредителей не обойтись. 
Но мы почти перестали использовать гербициды, физически не даём сор-
някам шансов. Научились использовать растительные отходы нашего 
производства. Свели до минимума использование удобрений (благо, зем-
ля в питомнике очень плодородная).

Решаем вопрос замены пластиковой упаковки на  бумажную, уходим 
от  пластиковой плёнки при укрытии теплиц. Своим существованием 
мы  уже вносим весомый вклад в  улучшение экологической обстановки 
в таком неблагополучно мегаполисе, как Москва и Московская область, 
производя растения сотнями тысяч. Пытаемся тиражировать опыт.

На наш взгляд, все предпринятые меры должны увеличить эффектив-
ность производства посадочного материала.

Нельзя забывать о качестве и продвижении своей продукции. Сегодня 
мы можем сказать своему клиенту: «Приезжайте, мы готовы предложить 
вам по умеренным ценам широкий ассортимент растений высокого каче-
ства, выращенных на экологически чистых полях».

И это вселяет некоторый оптимизм!
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Земляника — уникальная ягодная культура, которая растёт практически 
на каждом садовом участке. В то же время мало кто из садоводов может 
похвастаться хорошим урожаем. Причины этому могут быть самые раз-
ные — плохие почвы, ошибки в агротехнике, несоответствие сорта кон-
кретным условиям, наличие болезней и вредителей, и многое другое.

Но всё же, по общему мнению специалистов, основная причина плохо-
го урожая земляники — это некачественный посадочный материал.

Способность земляники легко размножаться розетками позволяет 
садоводам обмениваться посадочным материалом и  приобретать новые 
сорта, которые хорошо удаются в  конкретных условиях. Это, безуслов-
но, хорошо. Но, с другой стороны, такой обмен посадочным материалом 
способствует распространению опасных вредителей и болезней, ведь са-
довод-любитель не  может визуально определить их  на рассаде. Прежде 
всего, это земляничный клещ и земляничная нематода. В последние годы 
они очень широко распространились на участках садоводов-любителей. 
Действенных мер борьбы с этими вредителями нет, и урожай вы практи-
чески не получите. Поэтому необходимо приобретать рассаду только в хо-
рошем питомнике, в котором проводится весь комплекс фитосанитарных 
мероприятий. Ау, где эти питомники? Где эта качественная рассада?

Существует несколько основных способов производства рассады зем-
ляники: рассада с открытой корневой системой, рассада в горшочках или 
кассетах (мультиплатах) и рассада «фриго».

Рассада с открытой корневой системой — это классическая технология 
прошлого века, она и сейчас актуальна для внутрихозяйственного исполь-
зования. её широко применяли и применяют садоводы, обмениваясь рас-
садой. если с такими растениями обращаться аккуратно, то они надёж-
но приживутся и  обеспечат в  дальнейшем хороший урожай. Примером 
этому служит успешная деятельность многих крупных земляничных хо-
зяйств. Однако применительно к любительскому садоводческому рынку 
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такая рассада неудобна. Она плохо хранится на торговых площадках, бы-
стро теряет товарный вид и затем плохо приживается. Питомники всё ещё 
производят много рассады с открытой корневой системой для любитель-
ского рынка, но это косвенно свидетельствует о слабой технологической 
базе питомника, а значит, и о невысоком качестве материала.
Рассада в горшочках или кассетах (мультиплатах)
Сейчас в  садовых центрах продают рассаду в  кассетах и  горшочках. Она 
дорогая, поскольку выращивается в  теплице, но  качественная и  хорошо 
приживается. Однако буквально рядом с  такой рассадой можно увидеть 
её имитацию. Попробуйте аккуратно вынуть растение из горшочка. если 
вынимается маленький ком, оплетённый корнями, это хорошо, значит, пи-
томник заботится о приживаемости растений. если же растение легко вы-
нимается из горшочка, без кома, это означает, что его просто туда «вста-
вили» и  насыпали земли. такая рассада ничем не  отличается от  первого 
варианта (рассады с открытыми корнями). Красивая рассада в горшочках 
свидетельствует о технологической «продвинутости» питомника, который 
её привозит, а значит, можно надеяться, что на рассаде нет опасных вреди-
телей. К сожалению, производство такой рассады в России мизерное!
Рассада «фриго» 
В последние годы в  мире получила распространение рассада «фриго». 
В России такая рассада пока не производится. Это западная разработка, 
суть которой в том, что качественная рассада, выкопанная осенью, без ли-
стьев хранится при небольших минусовых температурах почти целый год 
и может быть посажена в любой срок. Практически вся промышленная 
земляника на  Западе выращивается через по этой технологии. В  наших 
сетевых магазинах и садовых центрах её начали реализовывать совсем не-
давно. такая рассада значительно дешевле, чем выращенная в горшочках, 
и обеспечивает торговле большую прибыль, поэтому она вытесняет с при-
лавков крупных супермаркетов рассаду в горшочках-кассетах.

ещё одно существенное замечание: рассада «фриго», которую вы при-
обретаете, должна быть свежая, в идеале — только что из холодильника. 
Однако у нас такой рассады в продаже нет. Приобретая рассаду «фриго», 
вы должны помнить, что её необходимо сразу высадить в открытый грунт, 
или в горшочки на окне, или в теплицу. Учтите, если она сильно проросла 
в упаковке, то её лучше не покупать. Не приобретайте также рассаду через 
почтовую рассылку, земляника — травянистое растение и не может долго 
находиться в тепле, без света и воздуха. Поскольку посылки доставляют 
через 10 и более дней, результат от такой пересылки, как правило, отри-
цательный. При длительном нахождении в тепле внутри посылки рассада 
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ослабевает, после высадки в грунт легко поражается различными болез-
нями и может погибнуть.

Справедливости ради следует всё-таки отметить, что рассада «фри-
го» — это хороший способ завести у себя новые хорошие сорта без опаски 
занести на  участок болезни и  вредителей. Но  следует иметь в  виду, что 
многие западные сорта, которые завозятся к нам в виде «фриго», не про-
верены в наших условиях.

По совести сказать, снабжение населения качественным посадочным 
материалом всегда было и  остаётся огромной проблемой. В  1980-е годы 
у нас в стране было много сделано для развития производства качествен-
ной рассады, начиная от микроклонального размножения и оздоровления 
до массового производства в специализированных хозяйствах. Но сейчас 
этой системы нет, и объёмы собственного призводства рассады в основном 
сведены до уровня 1970-х годов. А остальная рассада завозится с Запада.

В советские годы учёные тимирязевской академии разработали способ 
выращивания рассады земляники, который не допускал контакта расте-
ний с почвой, и на розетках формировались только зачатки корней. та-
кие розетки срезались и укоренялись в специальной теплице. Оказалось 
возможным, используя первичные оздоровлённые «микроклональные» 
растения, получать материал высокого качества, свободный от вирусных 
и других опасных заболеваний земляники.

Компания «Опытно-селекционный питомник» выбрала и  освоила 
производство посадочного материала земляники именно по  такой оте-
чественной технологии. И  благодаря системе инновационных и  марке-
тинговых мероприятий по развитию производства и продвижению сво-
ей продукции создала конкурентоспособный продукт, востребованный 
на рынке.

главные составляющие успеха
1. Собственное сортоизучение и отбор лучших сортов.
Вот уже более 10 лет мы продвигаем на российском рынке ремонтантные 
сорта, в частности, сорт ‘елизавета II’.

В последние годы многие наши партнёры (клиенты) захотели иметь 
и обычные сорта. Попытки найти через интернет чёткие сведения о до-
стоинствах того или иного сорта ни к чему не привели. Легче оказалось 
собрать коллекцию новых сортов, чем получить их правдивые описания.

Начиная с 2005 года наша компания ведёт сбор коллекций и собствен-
ное сортоизучение. На основе собственных данных мы даём рекоменда-
ции по перспективности сортов. За 7 лет мы провели сортоиспытание це-
лой группы отечественных и зарубежных сортов. Предложили клиентам 



Качалкин М. В.

35

сначала 5, затем 10 и, наконец, на весну 2013 года — 20 сортов земляники, 
прошедших полный курс изучения и оздоровления.

2. Оздоровление исходных высокоценных сортов с  помощью НПЦ 
«Фитогенетика». После приобретения «микроклональных» растений 
в НПЦ «Фитогенетика» их высаживают в стеллажную теплицу в контей-
неры объёмом 10–12 л с хорошим торфяным субстратом. После образова-
ния усов с тремя розетками их срезают. Розетки с зачатками корней пики-
руют в кассеты с торфяным субстратом. 

Выход рассады при такой технологии очень высок, и мы оцениваем его 
в 150–200 розеток с 1 м2 за сезон.

3. Первичное размножение в теплице, которое не допускает контакта 
растения с почвой, позволяет получить очень качественную рассаду как 
для собственного производства, закладки маточников, так и для реализа-
ции оптовым покупателям.

4. Пикировка рассады проходит в  специальных плёночных теплицах 
с хорошими туманообразующими установками. В качестве субстрата для 
набивки кассет (мультиплат) используем смесь нейтрализованного верхо-
вого торфа и перлита с добавкой комплексных удобрений.

В этих же теплицах рассада доращивается до товарного размера, и от-
сюда через месяц идёт её отгрузка.

5. Применение специально разработанных кассет.
Для пикировки растений была разработана кассета на  40 ячеек (размер 
60 x 40 см). В таких кассетах создаётся благоприятный водно-воздушный 
режим, как в процессе укоренения, так и на торговой площадке. Большой 
конус ячейки легко промачивается при поливах, тогда как в традиционных 
кассетах с этим обычно бывают проблемы. таким образом, конусная фор-
ма ячейки и  её  объём также способствуют получению рассады высокого 
качества.

Высококачественный субстрат производства ООО «Велторф», равно-
мерный полив, оптимальная площадь питания позволяют рассаде хорошо 
развиваться в течение месяца и без риска перерастания и потери товарно-
го вида длительное время находиться на торговой площадке.

6. Маркировка продукции.
Не так давно перед нашей компанией возник вопрос о маркировке рас-
сады. Как известно, зарубежные производители применяют цветную 
этикетку. На наш взгляд, применительно к рассаде в кассетах это дорого 
и не очень удобно. Совместно с компанией «Мир садовода» мы освоили 
производство цветных кассет, под каждый сорт. По специальному заказу 
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наших покупателей мы освоили производство рассады в цветных кассетах 
на 4 и 6 ячеек. А также в цветных горшках Р9. Это обеспечивает не только 
отличную идентификацию сорта, но и хорошую рекламу продукции.

Несмотря на то, что мы сейчас производим рассаду в различных кассе-
тах, многие компании предпочитают покупать рассаду именно в кассетах 
на 40 ячеек, которые очень хорошо себя зарекомендовали.

На торговых площадках цветные кассеты выглядят очень нарядно, 
и любой покупатель обязательно обращает на них внимание.

7. Упаковка продукции.
Упаковка и транспортировка большого количества растений — это часто 
большая проблема, как продавца, так и покупателя. Поскольку количество 
выращиваемой рассады увеличивается каждый год, мы практически всег-
да очень остро ощущали необходимость решения проблемы упаковки.

На протяжении десятков лет для транспортировки кассет с рассадой 
лучшее, что было на рынке, — это пластмассовые ящики, которые позво-
ляли заполнять весь объём транспортного средства. Как вариант — трол-
ли. Но тот, кто грузил и разгружал тролли, знает обо всех преимуществах 
и недостатках этого типа загрузки.

Наша компания разработала и освоила производство своей собствен-
ной картонной коробки. По  сравнению с  троллями плотность загрузки 
увеличилась в 2,5 раза, что особенно важно для транспортировки на даль-
ние расстояния.

Наша коробка с рассадой весит до 3 кг, легко складируется и перемеща-
ется по торговым площадкам даже женщинами.

Применение такой упаковки позволило внедрить, наверное, самый эф-
фективный способ транспортировки: 1 м3 транспортного средства вмеща-
ет 1000 шт. рассады. так как коробка разборная, её можно использовать 
до 5 лет.

8. Есть два пика реализации земляники:� в конце апреля — начале мая 
и в августе — сентябре. Осеннее производство и реализация продукции, 
можно сказать, отработаны до мелочей. Поскольку для весенней реализа-
ции мы используем в основном растения, посаженные осенью, существуют 
проблемы зимнего хранения рассады. В зимний период рассада хранится 
в теплицах под стеллажами, укрытая двойным слоем нетканого материа-
ла (42 г/м2). такой способ хранения нас вполне устраивает. Часть рассады 
хранится под снегом, на ровных площадках, но в таких условиях она более 
уязвима к  подмерзанию и  подпреванию, что уже бывало неоднократно. 
таким образом, хранение рассады в зимний период — не решённая ещё 
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до конца задача, и использование подстеллажного пространства в тепли-
цах решает её только частично.
9. Продвижение товара (реклама продукции, маркетинг).
В начале нашей работы с сортом ‘елизавета II’ мы апробировали несколь-
ко рекламных ходов, которые способствовали продвижению нашей про-
дукции. Рекламные плакаты, книга о ремонтантных сортах, красивые ва-
зоны с плодоносящими растениями.

Все эти рекламные компоненты мы продолжаем использовать и улуч-
шать, они хорошо убеждали и  убеждают покупателей в  возможности 
выращивания ремонтантных сортов и  демонстрируют их  урожайность 
и размер ягод.

Многие наши партнёры (оптовики) уже убедились, что наша цветная 
кассета выглядит очень эффектно на  торговой площадке и  привлекает 
внимание покупателя. Хороший внешний вид рассады, который обеспе-
чивается во многом за счёт использования нашей кассеты, также работает 
на продвижение товара. Кроме того, удобная красивая коробка для транс-
портировки убеждает покупателя в надёжности товара.

Но компания не стоит на месте и постоянно разрабатывает новые виды 
продукции. Это плодоносящие растения в  маленьких горшочках (от Р9 
до  С3) и  новые исключительно эффектные вертикальные конструкции 
(столбы и арки), которые позволяют совместить утилитарное использо-
вание земляники, получить очень высокий урожай и создать потрясаю-
щую декоративную композицию. Применение таких конструкций на тор-
говых площадках способствует росту продаж. так, к примеру, установка 
рекламной конструкции в одном из садовых центров в сентябре 2012 года 
увеличила продажи земляники в 5 раз. Мы не скрываем технологические 
секреты изготовления таких конструкций, их можно было видеть на стен-
де «Опытно-селекционного питомника» на выставке «Цветы–2012», ВВЦ. 
Кроме того, вы  можете прочитать об  этом на  сайте www.opitomnik.ru в 
статье «Ягоды весь сезон. Мечта и реальность».

таким образом, нашей компании удалось на основе разработки наших 
учёных, совместно только с российскими компаниями: НПЦ «Фитогенети-
ка» (оздоровление рассады), ООО «Мир садовода» (изготовление цветных 
кассет), ООО «Велторф» (субстрат на основе верхового торфа), ООО «Фир-
ма «Веста» (изготовление транспортной коробки), — создать продукт, кото-
рый вполне способен конкурировать с западными аналогами.

Конечно, выбранную нами технологию можно усовершенствовать, 
и мы постоянно над этим трудимся, но на данном этапе это законченный 
продукт, который эффективно работает.

http://www
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организация современного питомника 
декоративных растений 

разумовский владимир николаевич, 
директор питомника «Фабрика декоративных растений», 
г. Донецк, Украина
e-mail: razumsad@ukr.net

выбор местности
При планировании питомника необходимо сделать правильный выбор 
места для достижения низкой себестоимости производства и получения 
преимущества при сбыте продукции. Например, питомник Lappen (Гер-
мания) начинает обслуживать клиентов на две недели раньше, чем дру-
гой немецкий питомник Lorberg и на столько же позже заканчивает, тем 
самым увеличивая период продаж растений и  технологических работ. 
Lappen расположен ближе к  «жирному» клиенту, к  тому же  погода там 
мягче и  солнечней. Хотя обычно первый свой питомник растениеводы 
создают возле своего дома, приобретая землю по случаю. Второй питом-
ник они создают уже с пониманием того, что цена дома меньше, чем цена 
«вопроса» (валовая стоимость растений). 

Не менее важны доступность воды и её качество; наличие коммуника-
ций — дорог, электричества; близость рынка труда. А так как отечествен-
ный рынок продажи растений ещё плохо организован, то  важна здесь 
и  близость клиентов к  пи-
томнику, при котором, как 
правило, организуют садо-
вый центр для продаж ко-
нечным потребителям.

Физические 
свойства почв
Для производства продук-
ции с  открытой корневой 
системой лучше подходят 
лёгкие почвы — супесчаные 
и  легкосуглинистые, для 
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производства растений с комом — среднесуглинистые. Следует избегать 
покупки участка с песчаными или тяжёлыми глинистыми почвами.

Химический состав почвы и воды
Идеально, когда PH воды и почвы нейтральный или слабокислый, почвы 
не засолённые, а минерализация воды низкая.

наличие в грунте вредителей и возбудителей болезней
Очень важно, чтобы участок был свободен от опасных вредителей и болез-
ней. Я был свидетелем, как под Киевом в питомнике «теремки» личинка 
майского жука — хрущ, «съела» инвестиции на несколько млн. долларов 
СшА, в другом — на несколько сотен тысяч долларов. если в 1 кв. м более 

1 личинки, то  урожая 
вы можете не увидеть. 
если же на участке об-
наружен возбудитель 
вертициллёза, то  мно-
гие лиственные куль-
туры вы  не сможете 
выращивать, напри-
мер, такую популяр-
ную как клён.
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Проектирование участка
Самый простой способ  — сделать 
фото вашего участка со  спутника, 
по нему сделать эскиз участка в ме-
трах. Далее надо разбить участок 
на  5 равных частей; если планиру-
ете менее динамичное использо-
вание  — на  6 частей; если вы  пла-
нируете выращивать крупномеры, 
то  частей должно быть столько, 
сколько лет вы  будете выращивать 
растение плюс ещё одна часть. Надо 
понимать, что одна часть будет 
вспомогательной  — для органи-
зации парковки, погрузо-разгру-
зочной площадки, контейнерной 
площадки (для увеличения сроков 
продаж растений), размещения 
вспомогательных сооружений и са-
дового центра розничной торговли. 
Производственные участки делят 
на поля длиной около 100 п. м, тогда 
система капельного полива равно-
мерно распределит воду под расте-
ния. Чтобы не распылять средства, 
магистральный водовод и насосно-
фильтрационную станцию про-
ектируйте с  запасом мощности, 
учитывая постепенное освоение 
территории питомника. По  стан-
дартам «Фабрики Декоративных 
Растений» г.  Донецк, Украина, на  1 
га  производственной площади (без 
учёта вложений во  вспомогатель-
ную территорию) посадочный ма-
териал обходится в 20 000 долларов СшА, капельный полив — 5 500 дол-
ларов СшА. 1 га может обработать вручную 1 рабочий в год. Прибавив 
к приведённым выше цифрам его зарплату за 4 года, вы получите среднюю 
себестоимость производства среднемерных хвойных растений в грунте.
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Подбор ассортимента растений для доращивания
Систематизировать ассортимент растений, высаживаемых каждый 
год, очень просто. В файл формата Eхсel вы вносите перечень растений 
и  площади их  посадки пропорционально на  1 га. В  последующие годы 
вы  корректируете список с  учётом ежегодной площади посадки. На  4-й 
год у  вас замкнётся цикл. При такой систематизации вы  наладите чёт-
кое планирование производства разновозрастной продукции в широком 
ассортименте.

организация производства
Очень внимательно отнеситесь к точности разбивки полей и посадки рас-
тений. ширину поля мы делаем 14 м, ширину промежуточных дорог 2,8 м, 
магистральных дорог 8 м. Промежуточные дороги позволяют использо-
вать технику для защиты растений, безболезненно убирать с поля выко-
панные растения, равномерно осуществлять полив. Вручную мы высажи-
ваем растения при помощи маркеров и гидробуров. При этом допускается 
погрешность 2–5 см. такой точности можно добиться с помощью техни-
ки, при использовании GPS. Стоимость оборудования около 25 000–35 000 
долларов СшА. Наша технология посадки обеспечивает 99,92% прижи-
ваемости растений в июльскую жару. Для достижения таких показателей 
необходимо, чтобы каждое движение рабочего при выполнении операции 
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было чётко выверенным. Все операции прописываются в  инструкциях 
(как, например, в  McDonalds). Кроме инструкции работ должны быть 
должностные инструкции  — для понимания границ ответственности 
каждого.

Сбыт продукции питомника
Сбыт продукции питомника — наименее организованное звено в отрасли. 

В России я  рассчитывал попробовать его наладить в  партнёрстве 
с  корпорацией «Палисад». У  их  акционера есть подходящая земля, фи-
нансовые возможности и желание, но к сожалению, проекту не довелось 
реализоваться. 

Если у вас возникнут вопросы, пишите на мой электронный адрес или 
на форум сайта w w w . f d r . ua — постараюсь ответить.
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создание контейнерной площадки

ромахов Андрей вячеславович ,
глава КФХ, Питомник декоративных растений «Ёлы-Палы», 
г. Тольятти
e-mail: yoly-paly@yandex.ru

Уважаемые коллеги, в моём докладе отражён наш личный практический 
опыт организации контейнерной площадки, а также советы некоторых за-
рубежных коллег. Для того, чтобы правильно организовать контейнерную 
площадку в питомнике, следует обратиться к фирмам, профессионально 
занимающимся их  проектированием. К  большому сожалению, пока это 
только зарубежные компании.

Сейчас в европе, да и во всём мире, всё больше растений выращивают 
в контейнерах. Но в российских питомниках больше распространено про-
изводство растений в открытом грунте. Это связано с тем, что технология 
контейнерного выращивания имеет свою специфику, требует серьёзной 
подготовки, она более дорогостоящая и  рискованная. тем не  менее это 
перспективная технология, она позволяет производителю осуществлять 
продажи в течение всего сезона и даёт независимость от многих погодных 
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факторов, а конечному покупателю гарантирует высокую приживаемость 
растений. Подготовка контейнерных площадок — статья довольно затрат-
ная и требует комплексного подхода.

если вы планируете заниматься выращиванием растений в контейнерах, 
следует задуматься о создании контейнерной площадки, где можно исполь-
зовать технику, оборудование и разные приспособления. Для того чтобы со-
кратить расходы, лучше заранее предусмотреть возможность автоматиза-
ции всего процесса выращивания: погрузочно-разгрузочных работ, хими-
ческих обработок и подкормок, внесения удобрений, борьбы с сорняками.

Создание контейнерной площадки необходимо начинать с  определе-
ния места для неё. Хорошо, если есть удобные подъездные пути, возмож-
ность с  минимальными затратами обеспечить полив, отвести излишки 
воды. Контейнерная площадка должна быть защищена от  ветра. Далее 
надо составить план с  чередованием самих площадок, дорог, вариантов 
полива. Мы рассмотрим вариант создания контейнерных площадок, ко-
торые уже имеются в некоторых питомниках Голландии.

Дороги. Основные дороги должны быть широкими, чтобы техника могла 
разъехаться в  двух направлениях. Эти дороги желательно делать бетон-
ными. Контейнерную площадку делят на небольшие участки, между ними 
делают проезды, которые можно покрыть гравием. Размеры участков под 
контейнерное производство и дорог между ними рассчитывают так, чтобы 
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можно было использовать технику. Голландские коллеги рекомендуют ши-
рину контейнерных участков 9,6 м, а ширину проездов между ними 3–3,6 м.

Технология построения контейнерных площадок. В начальной стадии 
работ грунт планируется с  уклоном около 1,5°–2° в  сторону дренажных 
канав. Дренаж предпочтительнее расположить в центре площадки и сде-
лать его открытым. Далее выровненный грунт укатывается и засыпается 
песком слоем около 1–2  см, чтобы убрать все неровности. Затем на  вы-
ровненную поверхность укладывают полиэтиленовую плёнку плотностью 
около 200 мкм. На  плёнку слоем около 10  см рассыпается обогащённая 
песчано-гравийная смесь (ОПГС), которая выравнивается, утрамбовы-
вается или укатывается катком. такой слой гравия хорошо пропускает 
воду, а часть влаги сохраняет. ОПГС состоит из гравия и крупного песка. 
Предпочтительнее ОПГС с содержанием гравия не менее 75%, фракцией 
от 2 до 20 мм. Сверху на ОПГС застилается агроткань из полипропилена, 
плотностью 100–120 г/м2. Агроткань водо- и воздухопроницаема и пре-
пятствует росту сорняков. Пористая структура полотна позволяет влаге 
во время полива или дождя проникать в дренажный гравийный слой и в 
то же время не даёт ей быстро испариться при нагревании. таким образом 
на контейнерной площадке создаётся более высокая влажность воздуха, 
что благотворно влияет на рост саженцев.

Вероятно, вместо ОПГС можно использовать и  щебень твёрдых по-
род, но этот вариант покрытия имеет свои «подводные камни», например, 
острые края щебня могут прорвать агроткань.
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Полив. Система подачи воды содержит:
1. насос, фильтр и дозатор минеральных удобрений;
2. трубы;
3. вариант капельного орошения;
4. спринклеры.
Насос должен быть хорошим и  надёжным, не  обязательно дорогим, 

главное  — его производительность должна соответствовать потребно-
стям ваших контейнерных площадок и иметь запас мощности около 20%. 
Независимо от того, большая у вас территория или нет, должно быть как 
минимум два насоса, чтобы при выходе из  строя одного можно было 
сразу перейти на запасной. Ведь быстро отремонтировать насос или при-
обрести новый довольно сложно. По рекомендации европейских коллег, 
желательно иметь своё оборудование на каждый 1 га площади питомника. 
В  этом случае оборудование может быть меньшей производительности 
и соответственно дешевле. В нашем хозяйстве два рабочих насоса, под-
ключённых в единую систему, и в случае выхода из строя одного насоса 
легко обеспечить полив вторым.

Фильтры предпочтительны самоочищающиеся, лучше всего дисковые. 
У  нас стоят испанские фильтры «AZUD». Пробовали работать с  филь-
трами из  металлической сетки. Их  можно очищать вручную, щётками, 
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но не более 3 месяцев. Потом очистить фильтр довольно сложно, а скорее, 
невозможно.

трубы для полива желательно использовать полиэтиленовые, они луч-
ше приспособлены к  экстремальным условиям и  не  лопнут, даже если 
в  зиму в  них останется немного воды. Марка (фирма-производитель) 
большого значения не имеет, поэтому берите те, которые можно купить 
поблизости от вас, чтобы снизить себестоимость. Диаметр труб следует 
подбирать исходя из производительности насосов и необходимого коли-
чества воды. Мы  использовали трубы диаметром 90 мм, поскольку для 
этих труб всегда есть в продаже разнообразные соединительные элемен-
ты. Воду на зиму лучше сливать, трубы продувать. если этого не делать, 
вода в трубах замёрзнет и полив будет возможен только после того, как 
лёд растает, а произойти это может довольно поздно.

Для внесения удобрений с  поливом существуют специальные доза-
торы. К сожалению, мы их пока не используем, но планируем поставить 
в этом году.

Из способов полива используются дождевание и  капельный полив. 
Для растений в контейнерах небольшого размера в основном использует-
ся дождевание с помощью спринклеров.

Ветрозащита. Между площадками желательно делать ветрозащиту. 
При ветре растения в контейнерах постоянно падают. От ветра страдают 
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молодые листочки и приросты. Ветрозащита может быть сделана из расте-
ний или из специальных ветрозащитных сеток.

Расстановка растений. Растения на  площадке ставят рядами. Средняя 
ширина ряда 1,2 м  (так удобнее обрабатывать растения), между рядами 
необходимо оставить проход 0,5–0,6  м. Растения в  рядах располагают 
в  шахматном порядке, так, чтобы они не  соприкасались друг с  другом. 
При таком варианте расстановки все растения одинаково освещены. Для 
удобства можно использовать агроткань с  продольными полосами или 
в клетку. 

Большую ошибку совершают те, кто в  целях экономии места ставит 
растения очень близко друг другу. При нехватке света кроны редеют, рас-
тения вытягиваются, листва и хвоя часто преют. 

Чаще всего по причине недостаточного финансирования и отсутствия 
знаний многие из  тех, кто впервые собирается создавать контейнерную 
площадку, делают её просто на грунте, в лучшем случае выровняв его и на-
крыв агротканью. такой вариант возможен, но даже он требует определён-
ной подготовки территории, создания небольшого уклона грунта и дрена-
жа, чтобы не было застоя воды. Землю следует укатать, а сверху желательно 
тонким (1–2 см) слоем рассыпать речной песок. И затем только накрывать 
агротканью. такого рода площадки, как правило, недолговечны, в период 
весенней распутицы или сильных дождей размокают, делают работу с рас-
тениями очень некомфортной. К тому же сложно избежать застоя воды 
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и  заиливания таких площадок. Конечно, многие питомники в  европе 
спокойно работают на грунтовых площадках, прекрасно себя чувствуют 
и получают прибыль. Здесь каждый сам должен выбирать, нужны ли ему 
столь серьёзные затраты на создание контейнерной площадки или можно 
обойтись «меньшей кровью». Мы на своём предприятии основную часть 
площадей, отведённых под контейнерное производство, уже переделали. 
Стало гораздо комфортнее работать, Мы избавились от застоя воды и за-
иливания, теперь спокойно можем использовать телеги и лёгкие трактора 
для перемещения по площадкам.

Затенение. если есть возможность, то  на контейнерной площадке надо 
сделать затенение.

Очень большое значение для роста растений имеет влажность воздуха. 
При, казалось бы, достаточном поливе растения растут хуже, если влаж-
ность воздуха низкая.

Правильно подготовленная контейнерная площадка позволяет решить 
сразу несколько основных задач:

 — автоматизировать процесс, использовать технику и оборудование;
 — создать необходимую растениям влажность воздуха и  субстрата 
и отвести лишнюю воду;

 — работать с растениями в любых погодных условиях.
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В плодоводстве и полевом овощеводстве искусственный полив повышает 
урожай и  его качество. А  декоративное питомниководство без него во-
обще не  могло бы  существовать. При огромном разнообразии выращи-
ваемых культур, их возрасте, технологиях обработки и удобрения почвы 
в питомниках декоративных растений применяются все современные тех-
нологии полива. Полив необходим на каждом этапе производства, начи-
ная с укоренения черенков или посева семян до выращивания в грунте.

отделение размножения растений
При посеве и черенковании мы должны создать растениям подходящие 
условия влажности почвы и  воздуха. Черенкование (и сев) проводится, 
прежде всего, в  закрытом грунте, где единственный источник влаги  — 
полив. Специфика этого этапа выращивания требует от нас применения 
соответствующей системы полива — с мелкой каплей и коротким впры-
ском. Поэтому при размножении следует применять минираспылители 
с ударной или вращающейся вкладкой для получения как можно меньшей 
капли и  высокой равномерности покрытия. такие установки называют 
туманообразующими. Однако о туманообразовании мы говорим только 
когда капли воды настолько малы (60 микрон), что могут удерживаться 
в воздухе. Минираспылители обычно расположены на растянутых вдоль 
остеклённой или плёночной теплицы полиэтиленовых трубах. Во избежа-
ние подкапывания воды с установки (после закрытия крана), минираспы-
лители должны быть оснащены т. н. антикапателями. Антикапатель в силу 
своей конструкции не позволяет воде течь при низком давлении. Благо-
даря этому мы не только исключаем подкапывание воды. При запуске все 
минираспылители начинают работу одновременно. Вместо антикапателей 
мы можем применить специальные спускные краны, при помощи кото-
рых после перекрытия воды она стечёт из установки.

Другим решением может быть расположение шлангов на  поверхно-
сти грунта или ниже, а минираспылители располагают на подставках над 
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растениями. Кроме традиционных минираспылителей, где мы получаем 
мелкую каплю благодаря разбиванию потока воды, выходящего из отвер-
стия, о плоскую поверхность ударной вкладки, применяются минираспы-
лители («туманообразователи», «фоггеры»), где мелкая капля получается 
от прохождения воды через вращающуюся вкладку специальной формы. 
В такого вида туманообразователях часть капель уже имеет характер ту-
мана (соответственно малого диаметра) Для повышения эффективности 
работы и получения оптимальных параметров, «фоггеры» такого типа по-
мещают по 4 на специальной крестовине, а антикапатель позволяет воде 
литься только при высоком давлении (2,5–4 атм.). Высокое рабочее давле-
ние необходимо для получения минимальной капли. Маленький диаметр 
отверстий минираспылителей (часто меньше 1 мм) требует использова-
ния воды высокого качества.

В стеклянных теплицах, когда мы размножаем очень ценный и требо-
вательный к  условиям растительный материал, лучше применять тума-
нообразующие системы высокого давления, которые позволяют полу-
чать очень мелкие капли, большинство которых зависает в воздухе. Из-за 
высокого рабочего давления (около 120 атм.) система состоит из трубок 
и соединителей соответствующей прочности, а также отдельной системы 
фильтрации. Фоггеры размещаются на трубках, подвешенных высоко над 
растениями. Другим решением является система, где туманообразующие 
отверстия размещены на рабочей стороне вентилятора (рис. 1). Сильный 
поток воздуха существенно расширяет зону полива. 

рис. 1. туманообразователь («фоггер») CoolNet с утяжелителем 
и антикапатель.
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Системы туманообразо-
вания лучше оснащать ав-
томатическими клапана-
ми. Чтобы существенно 
повысить влажность воз-
духа и  только слегка ув-
лажнить растения, рабочий 
цикл должен длиться едва 
ли 1–3  сек. Поэтому необ-
ходимы управляющие ком-
пьютеры, которые запро-
граммированы на  т. н. се-
кундный рабочий цикл (для 
большинства традицион-
ных поливных программ наименьший рабочий цикл — 1 мин). Эффектив-
но использование компьютеров с возможностью охлаждения и повыше-
ния влажности воздуха. такая система действует на основе измерения тем-
пературы и влажности воздуха. К примеру, мы можем запрограммировать 
систему так, чтобы она удерживала влажность воздуха выше 90%, но толь-
ко тогда, когда температура в теплице превысит +20°С. При температуре 
выше заданной автоматически включается система затуманивания.

Намного сложнее управлять туманообразованием, поддерживая влаж-
ность черенков и  не  переувлажняя грунт. Одно из  решений  — весовой 
датчик (рис. 2), в котором управляющим элементом является наклонная 
панель. Поскольку удельный вес воды довольно высокий (1 г/см3), увлаж-
нённая панель наклоняется вниз. Движение панели (искусственного ли-
ста) и  управляет процессом туманообразования. Устройство не  требу-
ет наличия компьютера и само подаёт питание на автоматический кран 
через штекер. Для получе-
ния определённого уровня 
увлажнения листьев мож-
но использовать датчик ув-
лажнения листа (ёмкостной 
зонд высокой чувствитель-
ности, рис.  3). При подхо-
дящей системе управления 
с  помощью этого датчика 
можно поддерживать влаж-
ность черенков на  опреде-
лённом уровне. 

рис. 2. Система туманообразования 
высокого давления (120 атм.)

рис. 3. Весовая система управления 
затуманиванием.
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Датчик вместе с измерителем может быть полезным при оценке работы 
системы туманообразования. На  основе полученных измерений можно 
регулировать параметры других устройств.

Контейнерная площадка
Выращивая растения в  маленьких горшках, можно применить один 
из двух основных способов полива: капиллярный, заливной или дожде-
вание. В  случае капиллярного полива горшки с  растениями заглубляют 
на несколько сантиметров в песок, влажность которого изменяется в за-
висимости от  уровня воды снизу. В  случае заливного полива растения 
выращиваются на  т. н. заливных столах, полах или площадках. При ис-
пользовании заливных столов применяют специальные горшки, дно ко-
торых целиком не прилегает к поверхности, на которой они стоят. Полив 
здесь проводят периодически и уровень воды доводят до 0,5–2 см, в зави-
симости от высоты горшков. Заливные системы хорошо проявляют себя 
в закрытом грунте. На открытой территории их тоже можно применять, 
но тогда при монтаже установки необходимо учесть возможность отвода 
и сбора дождевой воды. Несомненным преимуществом заливных столов 
является использование замкнутого оборота воды, а также возможность 
полива растений, не переносящих намокание листьев, например, молодых 
вересков и эрик. Избежать намокания листьев можно, применяя капель-
ную систему полива, хотя при выращивании молодых растений в малень-
ких горшках это нецелесообразно. Вместо заливного полива можно вос-
пользоваться передвижной установкой со  специальными отверстиями. 
Из таких отверстий вода вытекает потоками, под низким давлением, как, 
например, при поливе молодых эрик (рис. 4). Правильный полив здесь за-
висит от  правильной расста-
новки горшков: ряды должны 
находиться ровно под прохо-
дящими отверстиями. Уста-
новка дополнительно обору-
дована распылителями и  при 
необходимости может ис-
пользоваться как дождеваль-
ная система.

Маленькие и  средние 
горш ки обычно полива-
ют при помощи постоянных 
и  переносных опрыскивате-
лей или передвижных поли-

рис. 4. Датчик измерения влажности 
листовой пластинки
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вающих установок. Чаще всего здесь применяют молоточные распыли-
тели малого и среднего охвата, установленные вертикально на стальных 
трубках (Рис. 5). Очень часто используются т.н. секторные распылители, 
поливающие определённую зону (сектор) площадки. Секторные распы-
лители устанавливают так, чтобы не поливать территорию за пределами 
контейнерной площадки. Диаметр отверстия этих распылителей должен 
быть подобран в зависимости от величины угла поливаемого сектора. На-
пример, если на  той же  площадке работают распылители полнооборот-
ный (360°), с выдачей около 800 л/ч, и секторный, с рабочим диапазоном 
90°, то для получения равномерного полива последний должен иметь вы-
дачу 200 л/ч. Примерная зависимость выдачи воды и охвата полива от дав-
ления в системе и величины отверстия распылителя показана в табл. 1.

Таблица 1
интенсивность выдачи воды и дальность полива молоточного распылителя 
VYR–50 в зависимости от размера отверстия и давления воды.

Давление 
воды 
в системе 
полива

Диаметр отверстия

2,5 мм 2,8 мм 3 мм 3,2 мм

l/ч ∅ м л/ч ∅ м л/ч ∅ м л/ч ∅ м

2,5 380 21 470 21 560 22 600 22

3 410 22 520 22 610 23 660 23

3,5 450 23 560 23 650 23 710 23

4 480 24 600 24 690 24 760 24

рис. 5. Установка с поливными отверстиями.
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Исходя из равномерности полива, распылители устанавливают на рас-
стоянии, равном радиусу полива. В практике чаще всего между точками 
полива устанавливают расстояние 9–12 м. Очень практична установка под 
каждым распылителем шарового крана (рис. 6), что позволяет при необ-
ходимости исключить отдельные распылители из полива территории. та-
кое решение позволяет значительно сэкономить на расходе воды.

Для экономии воды растения, выращиваемые в больших контейнерах, 
обычно поливают капельным способом (рис. 8). Следует, однако, помнить 
о качестве воды: капельные системы могут засоряться не только относи-
тельно мелкими механическими загрязнениями, но и, прежде всего, раз-
вивающимися в установках грибами, водорослями, бактериями, а также 
осаждающимися солями железа. если при капельном поливе вода берётся 
из открытого водоёма, надо устанавливать песочные фильтры.

Воды требуется много, поэтому её надо экономить. Для полива следу-
ет использовать, прежде всего, поверхностную, накопленную дождевую 
воду, или использовать замкнутый цикл. Везде, где только возможно, сле-
дует накапливать дождевую воду.

Выбор системы полива зависит от специфики растений, технических 
и финансовых возможностей хозяйства, а также от доступности и каче-
ства воды. Вне зависимости от выбранной системы, цель полива — под-
держание оптимальной (для каждого этапа роста и  развития растений) 

рис. 7. Распылитель с шаровым 
краном.

рис. 6. Распылитель с возможностью 
регулировки дальности  

и рабочего сектора.
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влажности грунта 
и  как можно мень-
ший расход энергии 
и  воды. Стоимость 
энергии и  использо-
ванной во  время по-
лива воды, несомнен-
но, влияет на  общие 
затраты. Экономное 
использование воды 
должно быть прави-
лом не  только с  эко-
номической точки 
зрения, но  практиче-
ской и экологической. 
Чрезмерный полив 
способствует вымы-

ванию подвижных минеральных солей из  грунта, что влечёт за  собой 
повышение затрат на удобрение и отрицательно влияет на окружающую 
среду. Слишком высокая, как и слишком низкая, влажность грунта — это 
во многих случаях ограничение роста растений и даже их гибель, в резуль-
тате чего мы  получаем меньше посадочного материала, притом низкого 
качества. Поэтому совершенствование системы полива — это очень важ-
ная, но и трудная задача. В одном хозяйстве часто выращивают большое 
количество сортов и  видов с  разной потребностью в  воде. Эта потреб-
ность зависит в том числе от высоты и возраста растений. Различна так-
же устойчивость растений к засухе или переувлажнению. В табл. 2 при-
ведены данные об относительной устойчивости к засухе некоторых видов 
растений.

Дополнительную трудность создаёт разнообразие используемых грун-
тов и размеров горшков. Поэтому при организации производства важно 
принять во  внимание требования растений к  воде и  так спланировать 
участки и систему полива, чтобы свести к минимуму риск недостаточно-
го или чрезмерного полива. Чтобы рационально поливать растения, нам 
следует учесть климатический и почвенный критерии полива. Климатиче-
ский критерий предусматривает использование метеорологических дан-
ных. На  их основе рассчитывается потенциальная эвапотранспирация, 
которая и определяет требования растений к влаге. такой способ широко 
применяется в сельском хозяйстве — овощеводстве и плодоводстве, но, 
к сожалению, не всегда эффективен в контейнерных питомниках.

рис. 8. Капельные линии для полива больших 
контейнеров.
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Таблица 2
относительная устойчивость отдельных видов растений к нехватке воды

Устойчивость к нехватке воды

Высокая Средняя Низкая

Клён Гиннала (Acer ginnala) Пихта одноцветная (Abies 
concolor)

Клён дланевидный  
(A. palmatum)

Клён ясенелистный 
(A. negundo)

Клён полевой  
(A. campestre)

Клён красный  
(A. rubrum)

Клён ложноплатановый 
(A. pseudoplatanus)

Клён остролистный  
(A. platanoides)

Берёза западная  
(Betula occidentalis)

Айлант высочайший (Ailan-
thus altissima)

Клён сахарный  
(A. saccharum)

Берёза повислая  
(B. pendula)

Катальпа великолепная  
(Catalpa speciosa)

Клён усечённый  
(A. truncatum)

Багрянник японский 
(Cercidiphyllum 
japonicum)

Церцис канадский  
(Cercis canadensis)

Ольха  
(Alnus) 

Дёрен 
очерёднолистный  
(C. alternifolia)

Скумпия обыкновенная  
(Cotinus coggyria)

Ирга древовидная  
(Amelanchier arborea)

Дёрен коуза  
(C. kousa)

Лох узколистный  
(Elaeagnus angustifolia)

Граб обыкновенный  
(Carpinus betulus)

Бук лесной  
(Fagus sylvatica)

Ясень пенсильванский  
(Fraxinus pennsylvanica)

Катальпа бигнониевидная  
(C. bignonioides)

Лиственница  
(Larix) 

Гинкго билоба  
(Ginkgo biloba)

Кипарисовик обтуза (тупой) 
(Chamaecyparis obtuse)

Магнолия  
(Magnolia) 

Гледичия колючая  
(Gleditsia triacanthos)

Дёрен мужской  
(Cornus mas)

Псевдотсуга Мензиса 
(Pseudotsuga menziesii)

Можжевельник китайский  
(Juniperus chinensis)

Лещина древовидная  
(Corylus colurna)

Ива  
(Salix) 

Можжевельник виргинский  
(J. virginiana)

Боярышник обыкновенный  
(Crataegus laevigata)

Рябина  
(Sorbus)

Кёльрейтерия метельчатая  
(Koelreuteria paniculata)

Ясень американский 
(F. аmericana)

шелковица (Morus) Падуб матовый (Ilex opaca)
Сосна горная (Pinus mugo) Орех (Juglans)
Сосна чёрная (P. nigra) Бобовник Ватерера  

(Laburnum х watereri)
Сосна жёлтая  
(P. ponderosa)

Лагерстремия индийская  
(Lagerstroemia indica)

Сосна обыкновенная  
(P. sylvestris)

Лириодендрон тюльпанный  
(Liriodendron tulipifera)

Платан клёнолистный  
(Platanus x acerifolia)

Магнолия крупноцветковая 
(Magnolia grandiflora)

Дуб двуцветный  
(Quercus bicolor)

ель обыкновенная  
(Picea abies)
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Устойчивость к нехватке воды

Высокая Средняя Низкая

Дуб крупноплодный  
(Q. macrocarpa)

ель канадская  
(P. glauca)

Дуб Мюленберга  
(Q. muehlenbergii)

ель колючая  
(P. pungens)

Робиния лжеакация  
(Robinia pseudoacacia)

Дуб белый  
(Q. alba)

Вяз американский  
(Ulmus аmericana)

Дуб красный  
(Q. rubra)

Вяз мелколистный  
(U. parvifolia)

Софора японская  
(Sophora japonica)

Вяз приземистый  
(U. pumila)

Сирень сетчатая  
(Syringa reticulata)
туя (Thuja)
Липа (Tilia)

Чаще всего используют почвенный 
критерий полива: растения поливают для 
поддержания определённой влажности 
грунта. Опытный растениевод в  состоя-
нии органолептически определить опти-
мальную для растений влажность грунта. 
Для большого хозяйства со значительным 
разнообразием ассортимента это требу-
ет относительно много времени, поэтому 
проводят измерение влажности грунта 
приборами. При правильной установке 
и  обслуживании датчиков мы  получим 
сведения о  влажности грунта на  самых 
важных участках производства. Для изме-
рения можно использовать разные изме-
рительные устройства. В полевых услови-
ях часто применяют тензиометр (рис. 9), 
состоящий из трубки, на одном из концов 
которой находится мелкопористый керамический наконечник, а на дру-
гом — вакуумметр. Наружная сторона наконечника соприкасается с по-
чвой, а внутренняя — с водой в трубке. По мере того, как почва будет вы-
сыхать, вода будет просачиваться через поры наружу, и в трубке создастся 
вакуум, который можно будет измерить в  миллибарах или сантибарах. 

рис. 9. тензиометр

Продолжение таблицы 2
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К сожалению, при использовании традиционных тензиометров на пори-
стых грунтах (а именно они используются в питомниководстве) ошибка 
измерения может быть велика.

В настоящее время лучшим и относительно дешёвым методом измере-
ния влажности грунтов является ёмкостный метод, использующий влия-
ние влажности грунта на электроёмкость сенсора. Влажность грунта мож-
но измерять ручными измерителями и при помощи одного считывателя 
получать актуальный уровень влажности сразу с  нескольких сенсоров. 
Следить за изменением влажности можно с помощью прибора с автоном-
ным питанием. Измерительные датчики также могут быть использованы 
для запуска или блокировки полива, управляемого традиционными по-
ливными компьютерами. В  расширенном варианте как процесс полива, 
так и поддержание необходимой влажности может осуществляться с по-
мощью компьютера (рис. 10). Доработанные ёмкостные датчики мож-
но использовать для управления туманообразованием при укоренении 
черенков.

Действие полива будет наиболее эффективным тогда, когда прочие 
приёмы будут выполняться на  наивысшем уровне. Очень важно также 
качество воды, его всегда надо учитывать при поливе и  подкормке 
растений.

рис. 10. Схема поливной установки, управляемой  
настольным ПК
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Лёзинг Генрих

современная техника для питомниководства
доктор генрих лёзинг (Heinrich Lösing), 
Wisch 7, 21635 Jork, Германия. С 1987 года — руководитель кон-
сультантов по питомниководству в районе Пиннеберга (Pinneberg). 
Работал в питомниках в Германии, Голландии, Японии, США, Вели-
кобритании. Специализируется на защите растений и механизации 
питомниководства. Каждые 5 лет организует Ярмарку техники для 
питомников вблизи Гамбурга. Активный член ассоциации IPPS.
е-mail: dr.loesing@t-online.de

Работа в питомнике — это тяжёлый труд, особенно на открытом воздухе, 
в  сложных погодных условиях. Квалифицированных работников очень 
мало, и оплата их труда постоянно растёт. Поэтому питомниководам не-
обходимо улучшить условия труда для людей внедрением механизации. 

рис. 1. Подкапывающая  
выкопочная машина фирмы Elco  

в рядах ели.

рис. 3. Подкапывающая  
выкопочная машина фирмы Elco 

в рядах ясеня.

рис. 2. Однорядная  
выкопочная машина фирмы Lauwers 

в рядах бука.

рис. 4. Посадочная машина Auger 
для нарезки рядов под посадку
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Хорошим примером является плуг для саженцев в сравнении с выкопоч-
ной машиной. С выкопочной машиной людям больше не надо наклонять-
ся и собирать саженцы с земли. Машина делает большую часть работы, 
и человеку остаётся лишь устанавливать саженцы на платформу. 

ещё один хороший пример  — сортировка подвоев. Это очень уто-
мительная работа, но  современные технологии также облегчают этот 
процесс.

рис. 5,6. Посадка одревесневших черенков на расстоянии 25 см между 
рядами с помощью посадочной машины Basrijs.

рис. 7,8. Посадка подвоев розы на расстоянии 75 см между рядами 
с помощью различных типов посадочных машин Basrijs.

Основной проблемой питомниководства является недостаток техники. 
В европе насчитывается около 100 или 120 тысяч га, занятых питомника-
ми, деятельность которых отличается от традиционного сельского хозяй-
ства. Поэтому новые разработки занимают много времени. Кроме того, 
высок финансовый риск.
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рис. 9, 10. Машина для пересадки деревьев фирмы Dutchman способна 
выкапывать дерево с комом диаметров 3 метра.
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рис. 12. Выкопочная машина фирмы Pazzaglia

рис. 11. Выкопочная машина фирмы Holmac.
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рис.13. ручная установка горшков на контейнерную площадку.

рис. 14. Установка горшков на контейнерную площадку с помощью  
вилочного погрузчика «space-o-mat»
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Хома-Косаковска Кристина

опыт контейнерного выращивания хвойных 
растений (субстраты, технологии, укрытие)

Хома-Косаковска Кристина,
Питомник Декоративных Растений в Жабенце, Польша
krystyna.homakosakowska@gmail.com

Наш питомник существует более 30 лет и специализируется на производ-
стве декоративных кустарников, лиственных и хвойных деревьев в кон-
тейнерах. Площадь питомника 35 га.

Вид производства Площадь

Производство молодого посадочного материала в контейнерах 2,50 га

Производство взрослых лиственных растений в контейнерах 8,00 га

Производство взрослых хвойных растений в контейнерах 15,50 га

Производство взрослых хвойных растений в открытом грунте 9,00 га

Питомник предлагает своим клиентам около 600 сортов лиственных 
и  хвойных декоративных растений. В  производстве находятся около 
4,5 млн. шт. растений в контейнерах от 0,5 л до 60 л. Годовая продажа — 
около 1 млн. шт. растений.

Доля производства хвойных составляет 65%, лиственных — 35%.
В нашем питомнике полный цикл выращивания декоративных расте-

ний. Имеется собственное посевное отделение. Черенки для вегетативного 
размножения получаем из собственных маточников. Черенки укореняем 
в  мультиплатах, помещённых в  специальные туннели. В  туннелях под-
держиваются необходимые температура, влажность и тень. Укоренённые 
черенки пересаживаем в маленькие контейнеры, заполненные специаль-
ным субстратом, приготовленным здесь же, в питомнике. Затем вносим 
удобрение и ставим контейнеры на контейнерную площадку с притенком.

сооружения и техника в питомнике
В нашем питомнике находятся административные здания, производ-
ственные помещения, отделение размножения растений, 28 туннелей для 



VI ежегодная конференция АППМ

66

укоренения черенков и производства молодого материала, 34 туннеля для 
хранения растений в зимний период.

Машины и устройства, которыми мы пользуемся: ворошилки, тракто-
ры с  погрузчиками, контейнеры (big-bag) для приготовления субстрата, 
дробилки-смесители, конвейеры, устройства для наполнения мультиплат, 
мощные тракторы, мини-тракторы, вильные тележки, тракторные опры-
скиватели, машины для обрезки растений, оборудование для технологии 
«pot in pot», системы полива, колодцы.

работники
В питомнике 56 постоянных работников и от 5 до 20 — сезонных.

субстраты
Для приготовления субстрата используем торф самого высокого качества, 
польского производства и  импортный. В  зависимости от  потребностей 
растений и величины контейнеров к торфу добавляем мел, перлит, керам-
зит, речной песок, кору хвойных деревьев.

Полив
Мы используем 3 способа полива. 

1. Поливалка — используется для контейнеров объёмом от 1 до 10 л, 
в секциях 36 оросителей на один электроклапан. Система полностью 
автоматизирована. Управление поливом осуществляется централи-
зованно с АРМ (автоматизированное рабочее место оператора, ос-
нащённое компьютером).

2. Поливной рукав — используется для полива молодых растений в Р9, 
его ширина 40 м, длина 300 м.

3. Капельное орошение — используется для полива контейнеров объ-
ёмом от 10 до 60 л.

Удобрение
Для заправки субстрата применяем комплексные удобрения, в основном 
польского производства, например Азофоску в дозе 1,5 кг/м3 субстрата. 
При посадке дозатор подаёт на 1 л субстрата 3–5 г удобрения с регулируе-
мым высвобождением питательных веществ, например Osmocote. такое 
удобрение действует от 3 до 8 мес.

В течение вегетационного периода под растения, высаженные в предыду-
щем году, вносим удобрение Osmocote или Topdress, а также традиционные 



Хома-Косаковска Кристина

67

комплексные минеральные удобрения, например Азофоску. Подкормки 
проводим регулярно, через месяц, с конца апреля до конца июля.

Для некорневых подкормок применяем дозаторы или опрыскиватели 
с большой производительностью и дальностью обработки 20 м.

Надо отметить, что хвойные растения характеризуются более слабым 
ростом, чем лиственные, поэтому и  удобрений им  нужно меньше. При 
чрезмерном внесении азота пихты и ели становятся некрасивыми, у них 
формируются непропорционально большие приросты. Слишком интен-
сивное удобрение туи вызывает искривление проводниковых побегов.

Следует также учитывать, что при высокой концентрации солей в по-
чвенном растворе хвойные растения могут испытывать солевой стресс.

обрезка посадочного материала
Обрезка хвойных растений необходима для стелющихся и кустарниковых 
сортов, главным образом можжевельников, а также растений для живых 
изгородей: тисов, туй и сосен (прищипывание молодых приростов в фазе 
«свечи»).

Применяется поправочная обрезка у  пихты, ели, сосны, лжетсуги  — 
удаляются конкурентные проводники и выводятся соответствующие про-
водники у привитых сортов. Карликовые сорта не обрезают.

Хвойные растения обрезают вручную секаторами.
В процессе выращивания саженцев обрезку проводят:

 — в мультиплатах, с целью разведения;
 — в Р9, с целью формирования;
 — в контейнерах объёмом 2 л на второй год после посадки.

Борьба с сорняками
территория питомника должна быть чистой от сорняков. В прошлом в пи-
томнике проводили ручную прополку, а в последнее время мы всё боль-
ше применяем гербициды, например Butisan (Бутизан 400, КС), Flexidor 
(Флексидор, СК), Vorox* (Ворокс). Этими препаратами обрабатываем по-
чву и надземную часть сорных растений. Препаратом Раундап, ВР обраба-
тываем дороги, а также агроткани.

Гербициды применяем ранней весной, до начала вегетации. Большин-
ство хвойных растений хорошо переносит обработки. Препараты Бутизан 
и Флексидор можно использовать и летом, но сразу после обработки надо 
сделать полив. При необходимости препарат Ворокс применяем осенью.

* Vorox — в России используется его аналог Пледж, СП (прим. ред.)
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зимовка
Укрытие растений на  зиму 
в  питомниках контейнерного 
выращивания  — одно из  глав-
ных условий сохранности по-
садочного материала.

Хорошо переносят низкую 
температуру растения, которые 
находятся в  состоянии покоя, 
поэтому не  надо стимулиро-
вать рост растений во  второй 
половине лета. При необходи-
мости можно внести кальци-
евую селитру, которая не  сти-
мулирует рост. Рекомендуем 
также опрыскать растения рас-
твором калийного удобрения, 
это поможет им  лучше подго-
товиться к зиме. Внесение азот-
ных удобрений поздней осенью 
может стать причиной плохой 
перезимовки.

способы укрытия растений
 — Растения наиболее морозостойких видов и  сортов (например, 
Picea pungens). Горшки накрываем белой или пузырчатой плёнкой, 
чтобы ограничить доступ холодного воздуха к горшкам и дольше 
задержать тепло от земли.

 — Растения привитые (штамбовые), например сирени. Горшки накры-
ваем пузырчатой плёнкой и засыпаем опилками, а верхнюю часть 
растений накрываем сеткой (всю группу растений), или она остаёт-
ся без укрытия.

 — Крупные растения в горшках помещаем в горшки большего разме-
ра, а в пространство между стенками горшков укладываем плёнку 
или сетку, не  уминая. Горшки больших размеров надо поставить 
плотно друг к другу, накрыв их пузырчатой плёнкой. Корневая си-
стема растений будет надёжно защищена, а между надземными ча-
стями во избежание заболеваний обеспечен поток воздуха.
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 — Растения чувствительные, например кипарисовики. Горшки накры-
ваем белой или пузырчатой плёнкой, растения кладём горизонталь-
но, так, чтобы горшки одного ряда были укрыты надземной частью 
растений следующего ряда, сверху покрываем агротканью и сеткой, 
а во время сильных морозов при отсутствии снега дополнительно 
укрываем, например, пузырчатой плёнкой.

 — Большинство можжевельников. Для этих растений применяем так 
называемые туннелики. Покрываем горшки плёнкой, затем сверху 
на дуги из проволоки набрасываем сетку. Эти дуги с сеткой и об-
разуют туннель. Укрепляем конструкцию шпагатом. Под сетку кла-
дём плёнку или агроткань, чтобы утеплить и  оградить растения 
от ветра.

Проволочные дуги ставим в почву до её замерзания, а растения накры-
ваем, когда наступают морозы, не раньше. если укрыть растения слишком 
рано, может появиться серая гниль (Botrytis cinerea).

Характеристика изоляционных материалов
 — Агроткань  — пропускает 
воздух, лучше укрывает, чем 
сетка. Однако при укрытии 
агротканью больше вероят-
ность появления серой гни-
ли, растения надо осматри-
вать и  опрыскивать против 
болезни.

 — Плёнка  — под ней растения 
сильнее нагреваются в  сол-
нечные дни. Плёнка на дугах легко провисает под тяжестью снега. 
Плёнку не кладут непосредственно на растения.

 — Сетка — даёт тень растениям, они меньше нагреваются от яркого 
солнца в конце зимы.
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размножение растений методом укоренения 
зелёных черенков в условиях искусственного 
тумана в ооо «садовый питомник Кутепово»
Боровков вадим валентинович, кандидат биол. наук, заместитель директора, 

цыбулевский игорь Алексеевич, управляющий питомника, 

гончаров Борис владимирович, агроном 

ООО «Садовый питомник Кутепово», Тульская обл.
e-mail: pitomnik@kutepovo.ru

Главное направление деятельности «Садового питомника «Кутепово»  — 
производство лиственных кустарников в  горшках Р9. Основной метод 
размножения большинства видов растений  — укоренение зелёных 
черенков в условиях искусственного тумана.

технология производства постоянно модернизируется и  улучшается. 
так, в последнем сезоне удалось значительно повысить укореняемость ма-
териала. Для укоренения используем кассеты на 144 и 64 ячейки. Кассеты 
набиваем торфяным субстратом «Агробалт — успех» (pHH2O=5,5–6,6) с до-
бавкой перлита 10% по объёму. Побеги для черенкования берём из соб-
ственного маточника, заложенного из  оздоровлённого сортового мате-
риала, высаженного под чёрную плёнку для уменьшения затрат по уходу. 
Черенкование производится в  помещениях. Нарезанные черенки обра-
батываем препаратом Корневин, после этого сажаем их в кассеты по 1–2 
в ячейку, в зависимости от культуры. Далее кассеты проливаем и устанав-
ливаем в  теплицы для укоренения. Для получения более качественного 
материала кассеты с черенками устанавливаем не на землю, а на специаль-
ные подставки. Это предотвращает перелив растений и обеспечивает хо-
рошую аэрацию. При этом развивающиеся корни не прорастают в землю 
или материал основания площадки, что обеспечивает лучшую приживае-
мость при пересадке. Для создания оптимальных условий укоренения ис-
пользуем специальные форсунки, образующие туман. Система работает 
под давлением 2–4 атм. Источник воды — скважина. Для предотвращения 
забивания форсунок установлен фильтр 130 мкм. К сожалению, в нашей 
местности очень жёсткая вода с большим количеством примесей железа, 
что негативно сказывается на укоренении растений и работе системы ту-
манообразования. Система работает в автоматическом режиме и, в зави-
симости от погоды, включается на 0,5–1 мин с интервалами в 10–30 мин.

Погодные условия лета 2012 года были благоприятные: средняя темпе-
ратура воздуха +22,5°С, максимальная +34°С, минимальная +9°С. Число 
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ясных дней 6, пасмурных 7, остальные с переменной облачностью. Коли-
чество осадков за 3 летних месяца 234 мм.

Черенкование начинается во  второй половине июня и  продолжается 
в течение 1,5 мес. В прошедшем году по этой технологии было высажено 
600 000 шт. зелёных черенков. При оценке укореняемости учитывались 
количество укоренившихся зелёных черенков, в %, и развитие корневой 
системы в  баллах от  1 и  до  5.5  — отличная корневая система, хорошо 
сформировавшая ком; 4  — корневая система хорошая, количество кор-
ней более 3, но  ком не  полностью сформирован; 3  — корневая система 
небольшая и нет кома; 2 — очень слабая корневая система, как правило, 
1–2 небольших корня; 1 — корневой системы нет, есть только образование 
каллуса (табл. 1).

Таблица 1
Укоренение зелёных черенков в 2012 году, ооо «садовый питомник Кутепово»

Культура Приживаемость, 
% 

Развитие корневой 
системы, балл

Барбарис Тунберга ‘Aurea’ 80 3

Барбарис обыкновенный 90 3

Барбарис Тунберга ‘Аtropurpureа’ 95 3

Барбарис обыкновенный ‘Atropurpureа’ 83 4

Барбарис
оттавский ‘Superba’

90 3

Бересклет Форчуна ‘Silver Queen’ 100 4

Бересклет европейский ‘Cascade’ 90 5

Бересклет европейский ‘Red Cascade’ 90 5

Бирючина обыкновенная ‘Аureum’ 100 5

Бирючина обыкновенная 100 5

Бузина чёрная ‘Black Beauty’ 30 5

Бузина чёрная ‘Black Lace’ 15 4

Бузина чёрная ‘Variegata’ 37 5

Вейгела 95 2

Вейгела цветущая ‘Victoria’ 100 1

Вейгела ранняя ‘Rosea’ 60 5

Вейгела цветущая ‘Nana Рurpurea’ 100 1

Вейгела цветущая ‘Рurpurea’ 100 2

Вейгела гибридная ‘Red Рrince’ 100 4

Виноград зилга 10 2

Виноградовник 90 5

Вишня, подвой №1 35 5

Вишня ‘Расторгуевская’ 75 4

Вишня ‘Латвийская низкая’ 78 3
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Культура Приживаемость, 
% 

Развитие корневой 
системы, балл

Вишня ‘Огнивушка’ 75 4

Вишня ‘Изобильная’ 80 4

Вишня ‘Память Еникеева’ 80 4

Вишня ‘Мценская’ 70 4

Вишня ‘Молодежная’ 55 4

Вишня войлочная 80 4

Голубика ‘Blue Crop’ 70 2

Голубика ‘Patriot’ 70 2

Гортензия древовидная ‘Grandiflora’ 90 5

Гортензия древовидная 90 4

Гортензия древовидная ‘Аnnаbelle’ 85 4

Гортензия метельчатая ‘Kyushu’ 90 4

Гортензия метельчатая кордес 90 5

Гортензия метельчатая 70 5

Гортензия метельчатая ‘Unique’ 90 4

Гортензия метельчатая ‘Phantom’ 90 4

Гортензия черешковая 80 4

Дейция кордес 90 4

Дейция 95 4

Дейция ‘White’ 100 5

Дейция изящнейшая ‘Rosealind’ 50 2

Дейция изящная 100 5

Дейция шершавая ‘Сandidissima’ 100 5

Дёрен белый ‘Spaethii’ кордес 50 4

Дёрен sibirica ‘Variegata’ 90 5

Дёрен ‘Flaviramea’ 60 5

Дрок 100 3

Дрок ‘Vancover Gold’ 40 4

Дрок ‘Royal Gold’ 95 5

Ежевика ‘Торнфри’ 80 3

Ежемалина ‘Тайбери’ 50 4

Жимолость гекрота 95 5

Жимолость Генри 95 4

Жимолость каприфоль 88 5

Жимолость компактная 70 5

Жимолость ’Лазурит’ 80 4

Жимолость плодовая ‘Бажовская’ 90 5

Жимолость плодовая ‘Волшебница’ 70 4

Продолжение таблицы 1
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Культура Приживаемость, 
% 

Развитие корневой 
системы, балл

Жимолость плодовая ‘Гжелка’ 80 4

Жимолость плодовая ‘Колокольчик’ 60 4

Жимолость плодовая №1 55 4

Жимолость плодовая №2 50 4

Жимолость ‘Serotina’ 95 5

Жимолость ‘Скарлет’ 95 5

Жимолость Тельмана 100 5

Жимолость шапочная 90 5

Жимолость Тельмана ‘Rеd Gold’ 95 4

Зверобой ‘Gemo’ 90 3

Зверобой непахучий ‘Anabelle’ 100 5

Ива извилистая кордес 10 3

Ива извилистая 100 5

Ива пурпурная 70 5

Ива желтокорая 100 5

Калина бульденеж 80 5

Калина гордовина ‘Variegata’ 90 5

Калина обыкновенная ‘Roseum’ 80 5

Калина плодовая 85 5

Керрия японская ‘Golden Aureа’ 95 5

Керрия японская кордес 100 5

Керрия японская ‘Pleniflora’ 100 5

Кизильник блестящий 95 5

Кизильник горизонтальный 100 5

Кизильник растопыренный 100 2

Клюква ‘Стивенс’ 100 2

Кольквиция прелестная 75 3

Кольквиция прелестная ‘Rosea’ 80 4

Крыжовник №1 3 2

Крыжовник ‘Родник’ 15 2

Крыжовник ‘Колобок’ 70 3

Крыжовник ‘Снежана’ 70 3

Крыжовник ‘Северный капитан’ 7 3

Крыжовник ‘Черномор’ 40 3

Крыжовник ‘Орлик’ 15 2

Крыжовник ‘Ласковый’ 12 3

Крыжовник ‘Садко’ 5 2

Лапчатка кустарниковая ‘Abbotswood’ 63 5

Продолжение таблицы 1
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Культура Приживаемость, 
% 

Развитие корневой 
системы, балл

Лапчатка белая 30 5

Лапчатка кустарниковая ‘Goldstar’ 50 5

Лапчатка кустарниковая ‘Goldfinger’ 60 5

Лапчатка кустарниковая ‘Dakota Sunspot’ 80 5

Лапчатка кустарниковая ‘Kobold’ 80 4

Лапчатка кустарниковая ‘Lovely Pink’ 90 5

Лапчатка кустарниковая ‘Manchu’ 80 4

Лапчатка оранжевая 30 5

Лапчатка кустарниковая ‘Red Ace’ 60 5

Лапчатка светло-жёлтая 40 4

Лапчатка кустарниковая ‘Snowbird’ 30 5

Лапчатка жёлтая, мелкие цветы 40 5

Лох привезённый 40 2

Лох гумми 95 3

Малина ‘Кумберленд’ 35 3

Облепиха ‘Ботаническая’ 90 5

Облепиха ‘Трофимовская’ (ж) 60 3

Облепиха ‘Трофимовская’ (м) 95 4

Подвой вишни 80 3

Подвой яблони 54 118 70 3

Подвой яблони 62 396 50 3

Полынь 13 4

Пузыреплодник калинолистный ‘Aurea’ 90 5

Пузыреплодник калинолистный ‘Dart’s Gold’ 50 5

Пузыреплодник калинолистный ‘Diabоlo’ 70 5

Пузыреплодник калинолистный ‘Nugget’ 90 4

Пузыреплодник калинолистный 85 3

Пузыреплодник калинолистный ‘Summer 
Wine’

85 5

Роза морщинистая ‘Alba’ кордес 40 5

Роза морщинистая ‘Alba’ 5 5

Роза блестящая 60 5

Роза красная 100 5

Роза белая 100 5

Роза жёлтая 100 5

Роза сизая 5 3

Рябина ‘Норвест Голд’ 80 5

Рябина черноплодная 50 3

Продолжение таблицы 1
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Культура Приживаемость, 
% 

Развитие корневой 
системы, балл

Рябинник рябинолистный ‘Sem’ 38 5

Сирень обыкновенная ‘Agnes Smith’ 10 5

Сирень Мейера 98 4

Сирень Престон ‘Minuet’ 30 3

Сирень венгерская кордес 65  

Сирень венгерская 85 4

Сирень ‘Мисс Ким’ 70 3

Слива №1 8 2

Слива декоративная ‘Cistena’ 20 4

Слива растопыренная ‘Nigra’ 9 3

Слива домашняя ‘Кантемировка’ 6 2

Слива ‘Этюд’ 3 4

Смородина чёрная ‘Вуаль’ 20 5

Смородина чёрная ‘Селеченская’ 30 1

Смородина чёрная ‘Дачная’ 30 1

Снежноягодник ‘Arvid’ 48 4

Снежноягодник Доренбоза ‘Amethyst’ 80 5

Снежноягодник белый 30 3

Снежноягодник кордес 60 5

Снежноягодник Доренбоза ‘Magic Berry’ 60 5

Снежноягодник Доренбоза ‘White Hedge’ 50 4

Снежноягодник Хеноулта ‘Hancock’ 100 5

Спирея (б/н) 80 1

Спирея alba кордес 100 5

Спирея alba 90 5

Спирея alpina 98 5

Спирея alpina кордес 80 3

Спирея аргута 15 2

Спирея берёзолистная 98 4

Спирея берёзолистная ‘Tor’ 100 5

Спирея Билларда белая 20 5

Спирея Билларда розовая 75 5

Спирея Билларда ‘Triumphans’ 95 5

Спирея Вангутта 90 4

Спирея японская ‘Goldmound’ 95 5

Спирея японская ‘Gold Princess’ 100 4

Спирея японская ‘Goldflame’ 100 5

Спирея денсифлора (густоцветковая) 80 5

Продолжение таблицы 1
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Культура Приживаемость, 
% 

Развитие корневой 
системы, балл

Спирея японская ‘Zigeunerblut’ 95 5

Спирея кипарисолистная (Chamaedryfolia) 90 5

Спирея Бумальда ‘Crispa’ 93 5

Спирея японская ‘Little Рrincess’ 80 4

Спирея японская ‘Macrophylla’ 70 5

Спирея японская ‘Neon Flash’ 95 5

Спирея японская ‘Froebelii’ 90 5

Спирея японская ‘Shirobana’ кордес 100 5

Спирея японская ‘Shirobana’ белая 100 5

Спирея японская ‘Shirobana’ розовая 100 5

Спирея японская ‘Albiflora’ 100 5

Спирея ниппонская ‘Snowmound’ 95 5

Спирея ниппонская 100 5

Спирея ниппонская ‘Flachenfuller’ 95 5

Спирея серая ‘Grefsheim’ 80 5

Спирея серая ‘Grefsheim’ кордес 95 5

Спирея Тунберга 55 3

Спирея Тунберга ‘Fujino Pink’ 60 5

Стефанандра 95 4

Стефанандра крупнолистная 80 5

Флокс ‘Спитфаер’ 85 4

Флокс ‘Парадиз’ 50 5

Флокс ‘Джулиглад’ 15 0

Флокс ‘Розалинда’ 100 1

Форзиция миниатюрная 95 4

Форзиция средняя ‘Lynwood Gold’ 98 5

Форзиция средняя 100 5

Форзиция средняя ‘Goldrausch’ 100 5

Форзиция средняя ‘Spectabilis’ 100 5

Чубушник ‘Snow Goose’ 60 4

Чубушник венечный 85 5

Чубушник венечный ‘Aurea’ 65 3

Чубушник девичий ‘Virginal’ 80 5

Чубушник золотистый 70 2

Чубушник махровый кордес 90 5

Чубушник махровый 93 5

Чубушник ‘Natchez’ 75 4

Чубушник окаймлённый 100 1

Продолжение таблицы 1
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Культура Приживаемость, 
% 

Развитие корневой 
системы, балл

Чубушник ‘Silberregen’ 50 4

Чубушник девичий ‘Schneesturm’ 85 4

Чубушник ‘Erectus’ 45 5

Хризантема ‘Ассоль’ 70 5

Хризантема ‘Красная шапочка’ 80 5

Хризантема ‘Герда’ 80 5

Хризантема ‘Белоснежка’ 85 5

Хризантема ‘Рапунцель’ 90 5

Загрязнённость поливной воды негативно повлияла на  укоренение 
некоторых культур, таких как бузина, гортензия, калина. Дело в том, что 
черенки этих культур имеют большую площадь листовой поверхности, 
а  при засорении форсунок происходит быстрое высыхание поверхно-
сти листьев и  почвы. Некоторые сорта вейгелы, барбариса, кольквиции 
развили слабую корневую систему. Это связано с несоблюдением сроков 
черенкования. В будущем году для этих культур будут определены более 
ранние сроки черенкования. Кроме того, мы  будем использовать более 
крупные черенки. Мы  сделали анализ сроков черенкования некоторых 
пород. Данные представлены в табл. 2.

так, из таблицы 2 видно:
Барбарис обыкновенный ‘Purpurea’ при позднем сроке черенкования 

лучше приживается и имеет более развитую корневую систему.
Вишни ‘Молодежная’ и ‘Огнивушка’ при раннем черенковании также 

лучше приживаются, а  развитие корневой системы молодых растений 
не  зависит от сроков черенкования. У сортов вишни ‘Память еникеева’, 
‘Огнивушка’, ‘Мценская’, ‘Изобильная’, ‘Латвийская низкая’ при более 
поздних сроках черенкования корневая система слабее.

При черенковании жимолости сроки черенкования имеют большое 
значение. так, при черенковании жимолости каприфоль в ранние сроки 
черенки хуже приживаются. На  приживаемость черенков керрии япон-
ской ‘Golden Aurea’ сроки черенкования оказали незначительное влияние.

Зелёные черенки различных сортов крыжовника при нарезке в более 
ранние сроки в наших условиях приживались хуже, при более развитой 
корневой системе. Но, учитывая, что развитие корневой системы всё 
равно недостаточное, надо более чётко следить за сроками черенкования, 
а также изменить режим укоренения.

Продолжение таблицы 1
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Таблица 2
Укореняемость некоторых культур при разных сроках черенкования. 
2012 год, ооо «садовый питомник Кутепово»

Культура Приживаемость, % Развитие корневой 
системы, балл

при более 
раннем 
сроке 

черенко
вания

при более 
позднем 

сроке 
черенко

вания

при более 
раннем 
сроке 

черенко
вания

при более 
позднем 

сроке 
черенко

вания

Барбарис обыкновенный ‘Purpurea’ 75 90 3 4

Бузина пестролистная 30 40 5 4

Вейгела гибридная ‘Red Prince’ 100 100 5 3

Вишня ‘Мценская’ 80 60 4 3

Вишня ‘Изобильная’ 80 80 4 3

Вишня ‘Латвийская низкая’ 70 85 4 2,5

Вишня ‘Молодежная’ 90 20 4 4

Вишня ‘Огнивушка’ 80 70 4 4

Вишня ‘Память Еникеева’ 90 70 4 3

Вишня ‘Расторгуевская’ 80 70 4 3

Голубика садовая ‘Patriot’ 70 70 1,5 2

Жимолость каприфоль 95 80 5 4

Керрия японская ‘Golden Aurea’ 90 100 5 5

Клюква ‘Стивенс’ 100 100 2 2

Крыжовник ‘Ласковый’ 35 50 3 1,5

Сирень Мейера 100 95 3,5 4

Снежноягодник ‘Arvid’ 75 20 3,5 4

Снежноягодник Доренбоза 
‘Amethyst’

90 70 4 5

Спирея альпийская 100 95 4 5

Спирея берёзолистная 100 95 4 3

Спирея японская ‘Goldflame’ 100 100 4 5

Спирея японская ‘Zigeunerblut’ 90 100 5 5

Спирея Бумальда ‘Crispa’ 100 85 5 5

Спирея японская ‘Neon Flash’ 90 100 4 5

Спирея Тунберга 50 60 4 2

Форзиция средняя ‘Lynwood Gold’ 95 100 5 5
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Сроки черенкования оказывают такое же большое влияние на укоре-
няемость черенков снежноягодника, как и у жимолости. Улучшение раз-
вития корневой системы при позднем сроке в данном случае незначитель-
но и связано с различными условиями укоренения.

При черенковании спиреи сроки не имеют большого значения. Лишь 
у  спиреи японской ‘Crispa’ и  спиреи тунберга ранняя высадка черенков 
обеспечила хорошую приживаемость, а  при позднем черенковании са-
женцы лучше развивались.

Укореняемость черенков бузины чёрной увеличивается при более 
позднем черенковании, однако саженцы при этом не успевают развиться 
до оптимальных размеров.

такая же ситуация была при черенковании вейгелы ‘Red Prince’.
При черенковании форзиции ‘Lynwood Gold’, а также клюквы и голу-

бики сроки черенкования большого значения не имели.
В следующем сезоне мы  планируем запустить поливочную систему 

из накопительного пруда с более чистой водой и новой системой фильтра-
ции. Мы также расширим ассортимент укореняемых культур — добавим 
хвойные породы. Для этого планируем оборудовать специальную теплицу 
с другим режимом полива и поливочными форсунками, дающими более 
крупную каплю.
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Укоренение черенков различных видов и сортов 
можжевельника
Питомник декоративных культур Крымского Селекционного Центра 
(КСЦ) «ГАВРИш» производит адаптированный к  условиям юга России 
посадочный материал в ассортименте, востребованном потребителем.

Среди вечнозелёных хвойных кустарников значительное место зани-
мают различные виды можжевельника. Коллекция питомника КСЦ «ГАВ-
РИш» насчитывает 8 видов, которые представлены 47 сортами.

В литературе практически отсутствует информация об особенностях 
размножения имеющихся в коллекции образцов. Поэтому затруднитель-
но чётко спланировать объёмы производства саженцев и, что ещё важнее, 
правильно организовать технологический процесс размножения можже-
вельников. Всё это и предопределило необходимость проведения наших 
исследований.

В течение трёх лет, с 2008 по 2010 год, мы проводили оценку прижива-
емости черенков. Это позволило выявить сортовые особенности, влияю-
щие на укоренение изучаемых сортов (табл.1).

Самая высокая укореняемость отмечена у  можжевельника казац-
кого  — 80,9%, а  у виргинского и  обыкновенного соответственно 75,3% 
и 72,9%. У можжевельника горизонтального укоренялось 70,4% черенков, 
у чешуйчатого — 69,3%. Хуже укоренялись черенки сортов можжевельни-
ка среднего (62,8%) и китайского (59,3%), а самая низкая укореняемость 
черенков была у можжевельника скального — всего 44,7%.
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Таблица 1
Укореняемость черенков различных видов можжевельника 
в плёночных теплицах с туманообразующими установками, 
в среднем за 2008–2010 годы, Крымский питомник «гАвриш»

Ботанический вид Число образцов, 
шт.

Укоренение черенков, 
%

Можжевельник казацкий (Juniperus sabina) 5 80,9

Можжевельник виргинский  
(Juniperus virginiana)

3 75,3

Можжевельник обыкновенный  
(Juniperus communis)

5 72,9

Можжевельник горизонтальный  
(Juniperus horizontalis)

6 70,4

Можжевельник чешуйчатый
(Juniperus squamata)

4 69,3

Можжевельник средний
(Juniperus x pfitzeriana)

9 62,8

Можжевельник китайский (Juniperus chinensis) 7 59,3

Можжевельник скальный  
(Juniperus scopulorum)

5 44,7

среднее 67,0

В первую очередь нас интересовала способность к  укоренению кон-
кретных высокодекоративных сортов. Эти данные представлены в табл. 2.

Таблица 2
Приживаемость черенков различных видов и сортов можжевельника, 
в среднем за 2008–2010 годы, Крымский питомник «гАвриш»

Ботанический 
вид

Сорт Приживаемость по годам, %

2008 2009 2010 Средняя

Можжевельник 
чешуйчатый
(Juniperus 
squamata)

‘Ханнеторп’ (‘Hunnetorp’)
‘Блю Карпет’ (‘Blue Carpet’)
‘Холгер’ (‘Holger’)
‘Мейери’ (‘Meyeri’)

76,0
83,0
59,0
47,0

74,0
81,0
97,0
43,0

81,0
64,0
82,0
45,0

77,0
76,0
79,3
45,0

Можжевель-
ник казацкий 
(Juniperus sabina)

‘Блю Дануб’ (‘Blue Danube’=’Blaue Donau’)
‘Аркадия’ (‘Arcadia’)
‘Глаука’ (‘Glauca’)
‘Вариегата’ (‘Variegata’)
‘Тамарисцифолия’ (‘Tamariscifolia’)

67,0
90,0
68,0
65,0
64,0

96,0
68,0
86,0
71,0
93,0

95,0
75,0
98,0
88,0
89,0

86,3
77,7
84,0
74,7
82,0
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Ботанический 
вид

Сорт Приживаемость по годам, %

2008 2009 2010 Средняя

Можжевельник  
обыкновен-
ный (Juniperus 
communis)

‘Арнольд’ (‘Arnold’)
‘Хорстман’ (‘Horstmann’)
‘Хиберника’ (‘Hibernica’)
‘Мейер’ (‘Meyer’)
‘Суецика’ (‘Suecica’)

52,0
58,0
62,0
91,0
76,0

56,0
56,0
93,0
87,0
87,0

53,0
54,0
87,0
96,0
85,0

53,7
56,0
80,7
91,3
82,7

Можжевель-
ник китайский 
(Juniperus 
chinensis)

‘Блю Альпс’ (‘Blue Alps’)
‘Спартан’ (‘Spartan’)
‘Кюривао Голд’ (‘Kuriwao Gold’)
‘Монарх’ (‘Monarch’)
‘Обелиск’ (‘Obelisk’)
‘Стрикта’ (‘Stricta’)
‘Вариегата’ (‘Variegata’)

82,0
53,0
76,0
52,0
94,0
39,0
22,0

68,0
71,0
72,0
58,0
71,0
49,0
22,0

61,0
63,0
78,0
59,0
83,0
46,0
26,0

70,3
62,3
75,3
56,3
82,7
44,7
23,3

Можжевельник 
горизонтальный 
(Juniperus 
horizontalis)

‘Блю Чип’ (‘Blue Chip’)
‘Принц оф Вэйлс’ (‘Prince of Wales’)
‘Глаука’ (‘Glauca’)
‘Лаймглоу’ (‘Limeglow’)
‘Андорра Компакт’ (‘Andorra Compact’)
‘Андорра Вариегата’ (‘Andorra Variegata’)

60,0
96,0
91,0
49,0
56,0
60,0

61,0
84,0
94,0
47,0
68,0
61.0

77,0
76,0
90,0
49,0
70,0
79,0

66,0
85,3
91,7
48,3
64,7
66,7

Можжевель-
ник средний 
(Juniperus 
x pfitzeriana)

‘Мэтот’ (‘Mathot’)
‘Пфитцериана’ (‘Pfitzeriana’=’Wilhelm 
Pfitzer’)
‘Пфитцериана Глаука’ (‘Pfitzeriana Glauca’)
‘Пфитцериана Ауреа’ (‘Pfitzeriana Aurea’)
‘Пфитцериана Компакта’ (‘Pfitzeriana 
Compacta’)
‘Голд Стар’ (‘Gold Star’)
‘Минт Джулеп’ (‘Mint Julep’)
‘Мордиган Голд’ (‘Mordigan Gold’)
‘Олд Голд’ (‘Old Gold’)

62,0
83,0

48,0
69,0
72,0

62,0
95,0
55,0
53,0

61,0
69,0

43,0
63,0
82,0

63,0
69,0
68,0
62,0

75,0
60,0

46,0
58,0
97,0

69,0
77,0
57,0
69,0

66,0
70,7

45,7
63,3
83,7

64,7
80,3
60,0
61,3

Можжевель-
ник скальный 
(Juniperus 
scopulorum)

‘Блю Эрроу’ (‘Blue Arrow’)
‘Сильвер Стар’ (‘Silver Star’)
‘Скайрокет’ (‘Skyrocket’)
‘Блю Хевен’ (‘Blue Heaven’)
‘Вичита Блю’ (‘Wichita Blue’)

41,0
29,0
45,0
41,0
37,0

44,0
35,0
57,0
40,0
39,0

80,0
45,0
50,0
46,0
41,0

55,0
36,3
50,7
42,3
39,0

Можжевельник 
виргинский 
(Juniperus 
virginiana)

‘Грей Оул’ (‘Grey Owl’)
‘Трипартита’ (‘Tripartita’)
‘Хетц’ (‘Hetz’)

82,0
74,0
68,0

82,0
87,0
57,0

65,0
84,0
79,0

76,3
81,7
68,0

Сорта можжевельника казацкого легкоукореняемые. Лучше дру-
гих укоренялись черенки сортов ‘Blue Danube’ (86,3%), ‘Glauca’ (84,0%), 
‘Tamariscifolia’ (82,0%), несколько хуже  — сортов ‘Arcadia’ (74,7%) 
и ‘Variegata’ (77,7%). Следует отметить и довольно стабильную укореняе-
мость черенков по годам.

Продолжение таблицы 2
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Можжевельник виргинский. Сорта этого вида мы  также отнесли 
к легкоукореняемым, поскольку процесс корнеобразования у их черенков 
начинается на 30–50-й день после посадки. Из трёх изучаемых сортов са-
мая высокая укореняемость у ‘Tripartita’ (81,7%), несколько меньше у ‘Grey 
Owl’ (76,3%).

Можжевельник обыкновенный также из группы легкоукореняемых. 
Однако из  пяти изучаемых сортов хорошо укоренялись только три  — 
‘Meyer’ (91,3%), ‘Suecica’ (82,7%), ‘Hibernica’ (80,7%). Значительно хуже 
приживались черенки ‘Horstmann’ (56,0%) и ‘Arnold’ (53,7%). Степень уко-
ренения черенков этих сортов была стабильно низкой по годам, что сви-
детельствует о чётко выраженной сортовой особенности. Принять реше-
ние о целесообразности их размножения можно только после проведения 
расчётов экономической эффективности.

Можжевельник горизонтальный. Черенки сортов вида начинают 
укореняться через 50–70 дней после посадки. Из  шести представленных 
в опыте сортов высокую укореняемость черенков показали ‘Glauca’ (91,7%) 
и ‘Prince of Wales’ (85,3%), несколько ниже — ‘Andorra Variegata’ (66,7%), ‘Blue 
Chip’ (66,9%), ‘Andorra Compact’ (64,7%). Хуже всех укоренялись черенки 
‘Limeglow’ (48,3%).

Можжевельник чешуйчатый был представлен четырьмя сортами. 
Их черенки начинают укореняться через 50–70 дней. Хорошо укореняют-
ся черенки ‘Holger’ (79,3%), ‘Hunnetorp’ (77,0%) и ‘Blue Carpet’ (76,0%). Ста-
бильно низкая укореняемость отмечена у ‘Meyeri’ (45,0%).

Можжевельник средний в  опыте представлен девятью сортами. Эта 
группа оказалась очень разнородной. Выделяются сорта, которые обеспе-
чили укоренение черенков не ниже 80% — ‘Pfitzeriana Compacta’ (83,7%), 
‘Mint Julep’ (80,3%). Укореняемость от  60% до  70% показали ‘Pfitzeriana’ 
(70,7%), ‘Mathot’ (66,0%), ‘Gold Star’ (64,7%), ‘Pfitzeriana Aurea’ (63,3%), ‘Old 
Gold’ (61,3%), ‘Mordigan Gold’ (60,0%). Стабильно низкая укореняемость 
у сорта ‘Pfitzeriana Glauca’ (45,7%).

Можжевельник китайский. Среди семи изучаемых сортов вида лучше 
всего укоренялись черенки ‘Obelisk’ (82,7%), несколько хуже — ‘Kuriwao 
Gold’ (75,3%) и  ‘Blue Alps’ (70,3%). ещё ниже укореняемость черенков 
у ‘Spartan’ (62,3%) и ‘Monarch’ (56,3%). Стабильно хуже всех приживались 
черенки ‘Stricta’ (44,7%) и ‘Variegata’ (23,3%).

Можжевельник скальный — черенки этого вида трудноукореняемые, 
образуют корни через 90 дней, а степень укоренения самая низкая среди 
рассмотренных видов. В  целом приживаемость черенков не  превышала 
55% у ‘Blue Arrow’, а у ‘Skyrocket’ 50,7%. ещё более низкую укореняемость 
показали ‘Blue Heaven’ (42,3%), ‘Wichita Blue’ (39,0%), ‘Silver Star’ (36,3%).
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таким образом, в результате проведённых исследований были выделе-
ны легкоукореняющиеся сорта. Процесс корнеобразования у высаженных 
черенков этих сортов начинается на 30–50-й день. В эту группу вошли со-
рта казацкого, виргинского и обыкновенного можжевельников.

Во вторую группу вошли сорта горизонтального, чешуйчатого, средне-
го и китайского можжевельников. Как правило, черенки этих сортов на-
чинают укореняться через 50–70 дней.

В третью группу вошли сорта скального можжевельника, черенки ко-
торых начинают укореняться не раньше, чем через 90 дней.

Особенности укоренения черенков можжевельника позволили нам 
предложить группировку сортов в зависимости от степени укореняемо-
сти (табл. 3).

Полученные данные могут лечь в  основу планирования объёмов че-
ренкования. А комплектование сортов с одинаковой скоростью черенко-
вания позволит поддерживать оптимальный режим температуры и влаж-
ности на всех этапах укоренения.

Таблица 3
группировка сортов можжевельника в зависимости от укореняемости 
черенков в плёночных теплицах с туманообразующими 
установками, Крымский питомник «гАвриш»

Ботанический 
вид

Группы сортов по укореняемости
укореняемость, %

менее 
40%

40–50% 50–60% 60–70% 70–80% более  
80%

М. казацкий
(Juniperus sabina)

‘Arcadia’
‘Variegata’

‘Blue Danube’
‘Glauca’

‘Tamariscifolia’

М. виргинский 
(Juniperus 
virginiana)

‘Hetz’ ‘Grey Owl’ ‘Tripartita’

М. обыкновен-
ный (Juniperus 
communis)

‘Arnold’
‘Horstmann’

‘Meyer’
‘Suesica’

‘Hibernica’

М. горизонталь-
ный (Juniperus 
horizontalis)

‘Limeglow’ ‘Andorra
Variegata’

‘Blue Chip’
‘Andorra 
Compact’

‘Glauca’
‘Prince of Wales’

М. чешуйча-
тый (Juniperus 
squamata)

‘Meyeri’ ‘Holger’
‘Hunnetorp’
‘Blue Carpet’
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Ботанический 
вид

Группы сортов по укореняемости
укореняемость, %

менее 
40%

40–50% 50–60% 60–70% 70–80% более  
80%

М. средний 
(Juniperus 
x pfitzeriana)

‘Pfitzeriana 
Glauca’

‘Mathot’
‘Gold Star’
‘Pfitzerianа 

Aurea’

‘Old Gold’
‘Mordigan 

Gold’

‘Pfitzeriana’ ‘Pfitzeriana
Compacta’

‘Mint Julep’

М. китайский 
(Juniperus 
chinensis)

‘Variegata’ ‘Stricta’ ‘Monarch’ ‘Spartan’ ‘Kuriwao 
Gold’

‘Blue Alps’

‘Obelisk’

М.скальный 
(Juniperus 
scopulorum)

‘Wichita 
Blue’
‘Silver 
Star’

‘Blue 
Heaven’

‘Blue Arrow’
‘Skyrocket’

Получение посадочного материала различных 
сортов можжевельника в трёхлетнем цикле 
выращивания при высадке растений из кассет
В промышленных питомниках декоративных культур Западной европы 
поля открытого грунта закладывают, как правило, растениями из  кон-
тейнеров Р9. При трёхлетнем цикле выращивания получают посадочный 
материал высотой 50–75  см  для контейнеров С5, С7,5 (5–7,5  л). такой 
срок выращивания требует размещения высаживаемых растений через 
0,5–0,75 см в ряду, а ширина междурядий зависит от набора имеющейся 
техники и орудий.

Проанализировав почвенно-климатические условия Крымского Се-
лекционного Центра «ГАВРИш», мы  решили, что вполне можем ис-
пользовать в  качестве посадочного материала растения, укоренённые 
в  кассетах. Это позволило бы  нам сократить на  один год выращивание 
необходимой категории посадочного материала и  значительно сокра-
тить его себестоимость. Для изучения мы  взяли 9 сортов, относящие-
ся к шести видам можжевельника. Растения высадили весной 2009 года 
по схеме 0,9 х 0,5 м, т.е. 22,0 тыс. шт. на 1 га. Выкопку проводили в 2011 
году. Приживаемость сортов в  питомнике оказалась различной. Самый 

Продолжение таблицы 3
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высокий выход укоренённых растений получен у  сортов ‘Mint Julep’ 
(96,5%) и ‘Tamariscifolia’ (93,1%), несколько ниже у ‘Kuriwao Gold’, ‘Meyer’, 
‘Spartan’, ‘Andorrа Variegata’ — от 88,7 до 86,4%. ещё меньше прижившихся 
растений у ‘Hunnetorp’ (77,8%) и ‘Pfitzeriana Compacta’ (73,6%). Самый низ-
кий выход укоренённых растений, всего 47,1%, у сорта ‘Monarch’ (табл. 4).

Таблица 4
Приживаемость и параметры надземной части растений можжевельника, 
высаженных в питомник открытого грунта из кассет; посадка весной 
2009 года, схема посадки 0,9 х 0,5 м, Крымский питомник «гАвриш»

Название вида Сорт Прижи вае
мость, %

Ширина (диаметр) растений, см

начальная 2009 2010 2011
М. средний ‘Mint Julep’ 96,5 6,5 21,0 33,7 65,2

‘Pfitzeriana 
Compacta’

73,6 7,0 15,8 31,0 83,0

М. казацкий ‘Tamariscifolia’ 93,1 6,0 14,6 28,5 65,6

М. горизонтальный ‘Andorra 
Variegata’

86,4 5,0 12,2 21,4 52,2

М. чешуйчатый ‘Hunnetorp’ 77,8 6,0 12,9 20,7 63,9

М. китайский ‘Kuriwao Gold’ 88,7 6,5 17,2 31,0 83,4

‘Spartan’ 87,6 5,0 15,4 34,3 69,4

‘Monarch’ 47,1 6,0 16,7 30,4 55,5

М. обыкновенный ‘Meyer’ 87,7 6,0 16,0 31,5 58,3

НСР05 4,2 1,3 2,3 3,6 3,2

Кроме выхода прижившихся растений, очень важно знать, каких размеров 
достигнет их надземная часть к моменту выкопки из почвы, и в контей-
нер какого объёма они будут перемещены. Через три года после посадки 
в питомник растения всех испытуемых сортов достигли проектируемых 
размеров (не менее 50 см в диаметре), как и предполагалось при выборе 
схемы посадки. такие сорта, как ‘Andorra Variegata’, ‘Monarch’, ‘Meyer’ до-
стигли размеров от 52,2 см до 58,3 см, другие — от 60,0 до 70,0 см, и лишь 
два сорта, ‘Pfitzeriana Compacta’ и  ‘Kuriwao Gold’, имели размеры от  83,0 
до 83,4 см. При такой ростовой активности высаживать растения этих со-
ртов из кассет надо с расстоянием в ряду не менее 75 см.

Важным показателем является динамика роста побегов с момента по-
садки и до выкопки растения из питомника. такая динамика роста расте-
ний очень важна при разработке агротехнических мероприятий по уходу 
за растениями, особенно схем удобрения и орошения, формирующих об-
резок (табл. 5).
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Таблица 5
динамика роста надземной части растений сортов можжевельника, 
высаженных в питомник из кассет. Посадка весной 2009 года, 
схема посадки 0,9 х 0,5 м, Крымский питомник «гАвриш»

Название вида Сорт Прирост растений, см и % от общего

2009 год 2010 год 2011 год Всего

см % см % см % см %
М. средний ‘Mint Julep’ 14,5 24,7 12,7 21,6 31,5 53,7 58,7 100,0

‘Pfitzeriana 
Compacta’

8,8 11,6 15,2 20,0 52,0 68,4 76,0 100,0

М. казацкий ‘Tamariscifolia’ 8,6 14,4 13,9 23,3 37,1 62,2 59,6 100,0

М. горизонтальный ‘Andorra 
Variegata’

7,2 15,3 9,2 19,6 30,6 65,1 47,0 100,0

М. чешуйчатый ‘Hunnetorp’ 6,9 11,9 7,8 13,5 43,2 74,6 57,9 100,0

М. китайский ‘Kuriwao Gold’ 10,7 13,9 13,8 17,9 52,4 68,2 76,9 100,0

‘Spartan’ 10,4 16,1 18,9 29,3 35,1 54,6 64,4 100,0

‘Monarch’ 10,7 21,6 13,7 27,7 25,1 50,6 49,5 100,0

М. обыкновенный ‘Meyer’ 10,0 19,1 15,5 29,6 26,8 51,3 52,3 100,0

НСР05 1,7 2,0 4,2 4,3

ежегодный учёт прироста побегов показал, что ростовая активность 
растений в  течение трёх лет неравномерна. Наиболее слабый прирост 
отмечается в  первый год после посадки растений в  питомник  — от  6,9 
до  14,5  см  (11,6–24,7% от  общего прироста). На  второй год после по-
садки (2010) интенсивность роста увеличивается и  составляет от  7,8 
до 18,9 см (13,5–29,6% от общего прироста). Большая часть прироста обе-
спечивается на третий год — более 50% от общего прироста.

У ‘Monarch’, ‘Meyer’, ‘Mint Julep’ и  ‘Spartan’ сумма приростов первого 
и второго года выращивания составляет около 50% от общего прироста. 
Эти сорта быстрее адаптируются к новым почвенным условиям и рань-
ше укореняются. У остальных сортов основной прирост надземной части 
приходится на третий год (от 62,2% у ‘Tamariscifolia’ до 74,6% у ‘Hunnetorp’).

таким образом, все изучаемые сорта пригодны для выращивания в пи-
томнике открытого грунта при высадке в  поле растений, укоренённых 
в  кассетах. Однако окончательные выводы о  целесообразности приме-
нения данной технологии для каждого изучаемого сорта можно сделать 
только после оценки экономической эффективности.
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Экономическая эффективность выращивания 
различных сортов можжевельника в питомнике 
открытого грунта при высадке растений из кассет
Использование укоренённых в кассетах растений (вместо растений в Р9) 
для получения кондиционных саженцев можжевельника при трёхлетнем 
цикле выращивания в  первой школе отдела формирования питомника 
позволяет значительно сократить затраты на выращивание саженцев, что 
делает эту технологию высокорентабельной (табл.6).

Из сортов можжевельника китайского наиболее низкие показатели 
экономической эффективности отмечены у  ‘Monarch’ из-за низкого вы-
хода саженцев с 1 га. так, при выходе с 1 га 19,5–19,7 тыс. шт. саженцев 
‘Kuriwao Gold’ и ‘Spartan’ чистый доход составил 12 314,5 тыс. руб., а уро-
вень рентабельности 557,1–563,7%. По сорту ‘Monarch’ показатель чистого 
дохода равен 6 189,8 тыс. рублей, а уровень рентабельности — 402,4%.

У сортов можжевельника среднего экономическую эффективность 
также определяет количество полученного посадочного материала 
с 1 га (‘Mint Julep’ — 21,4 тыс. шт., ‘Pfitzeriana Compacta’ — лишь 16,4 тыс. 
шт.). Поэтому более высокие показатели чистого дохода и рентабельности 
получены по сорту ‘Mint Julep’.

Цена реализации растений сортов казацкого, горизонтального, чешуй-
чатого и  обыкновенного можжевельника оказалась несколько меньше, 
чем у среднего и китайского. так, по сорту ‘Andorra Variegata’ она составила 
440 руб./шт., а по сортам ‘Tamariscifolia’, ‘Hunnetorp’ и ‘Meyer’ — 576 руб./шт. 
Поэтому и рентабельность производства посадочного материала ‘Andorra 
Variegata’ составила 372,1%, а сортов с ценой реализации 576 руб./шт. — 
от 415,2% у ‘Hunnetorp’ до 460,3% у ‘Meyer’ и 488,9% у ‘Tamariscifolia’.

таким образом, мы установили, что использование укоренённых рас-
тений из кассет при выращивании посадочного материала изучаемых со-
ртов можжевельника в трёхлетнем цикле — экономически выгодно.
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Зелёное черенкование — один из самых важных и перспективных видов 
вегетативного размножения древесных декоративных растений [6]. При 
этом способе потомству максимально полно передаются родительские ка-
чества [1, 3, 10].

Черенкование используется в садоводстве несколько столетий [4, 12]. 
В  Китае более 800 лет методом черенкования размножали некоторые 
виды ели [12]. Долгое время эта технология не претерпевала значительных 
изменений. Новый этап в её развитии начался после открытия и получе-
ния синтетических ауксинов [10, 14]. В настоящий момент открыты новые 
группы БАВ, стимулирующие ризогенез. К таким веществам можно отне-
сти 24-эпибрассинолид [6], L-аланин, L–глутаминовую кислоту, гидрокси-
коричные кислоты из эхинацеи [5] и др.

Породы по-разному реагируют на  регуляторы роста растений (РРР), 
поэтому необходимо изучать факторы, способствующие стимуляции 
адвентивного корнеобразования. Данные ряда исследователей [3, 8] по-
казывают, что температура субстрата ниже оптимальной приводит к ин-
гибированию процесса укоренения. температура субстрата +8...+10°С 
полностью тормозит ризогенез, черенки загнивают и гибнут. Необходимо 
локально повышать температуру, это вызовет отток физиологически ак-
тивных веществ в базальную часть черенка, в зону корнеобразования.

Одним из перспективных способов является подогрев субстрата. ещё 
в 1930-х годах прошлого века Н.К. Вехов и М.П. Ильин [1] применяли пар-
ники с подогревом навозом. Эту технологию продолжают совершенство-
вать, а появление новых материалов и электронных устройств открывает 
новые возможности её применения.

Опыты по  зелёному черенкованию проводились в  производствен-
ном отделении ООО «Объединённые питомники». Черенки высаживали 
в  летние теплицы, покрытые поликарбонатом. Полив  — мелкодиспер-
сионный, автоматический, режим полива контролирует специальный 
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программатор. Подогрев субстрата осуществлялся при помощи двужиль-
ного нагревательного кабеля DEVI Deviflex DTIP–18. В качестве субстрата 
использовали смесь песка и низинного торфа в соотношении 2:1. В опы-
тах применяли следующие препараты:

1. Корень Супер, СП (д.в. 4 (индол–3ил) масляная кислота, 5 гр/кг);
2. Корневин, СП (д.в. 4 (индол–3ил) масляная кислота, 5 г/кг);
3. УкоренитЪ, СП (д.в. 4 (индол–3ил) масляная кислота, 5 гр/кг);
4. Циркон, Р  (д.в. гидроксикоричная кислота из  эхинацеи, 0,1 г/л) + 

Эпин-Экстра, Р (24-эпибрассинолид, 0,025 г/л);
5. Рибав-Экстра, Р (д.в. L-аланин + L-глутаминовая кислота (0,00152 г/л 

+ 0,00196 г/л);
6. Органо-минеральное удобрение «РутМост» (Китай) (д.в. прогор-

мональные соединения, полисахариды, глюкозиды, аминокислоты, 
бетаины, макро-, микро- и мезоэлементы).

Основная цель эксперимента  — изучение влияния стимуляторов кор-
необразования (БАВ) и подогрева субстрата на процесс корнеобразования 
у  декоративных хвойных пород. Для эксперимента были выбраны следу-
ющие сорта можжевельника: можжевельник обыкновенный ‘Грин Карпет’ 
(Juniperus communis ‘Green Carpet’), можжевельник чешуйчатый ‘Блю Стар’ 
(Juniperus squamata ‘Blue Star’), можжевельник обыкновенный ‘шневер-
дингер Голдмачангел’ (Juniperus communis ‘Schneverdinger Goldmachangel’), 
можжевельник казацкий ‘Глаука’ (Juniperus sabina ‘Glauca’). Черенки заго-
тавливали летом 2010 года. Летние сроки отбора черенков для эксперимен-
та обусловлены тем, что весеннее черенкование бывает затруднено из-за 
отсутствия качественного исходного материала (весенние ожоги маточни-
ков). Выкопку черенков провели в октябре 2010 года. У черенков измеряли 
все корни первого порядка и данные заносили в журнал.

В августе 2010 года были отмечены аномальные дневные и ночные тем-
пературные максимумы, температура субстрата после высадки черенков 
в  ночные часы не  опускалась ниже +19°С. Использование подогрева по-
зволило увеличить её до +23...+25°С. Наиболее интересна динамика сред-
недневных температур в течение сентября и первой декады октября, когда 
корни активно росли. Результаты замеров температуры показывают, что 
при помощи подогревающих элементов обеспечивались наиболее комфорт-
ные условия укоренения и роста растений, в подогреваемом субстрате тем-
пература в среднем была на 6,8°С выше, чем в неподогреваемом (контроль).

При анализе данных по укореняемости и замеров длины корней перво-
го порядка установлено, что подогрев субстрата стимулирует ризогенез 
большинства рассматриваемых пород (табл.).



VI ежегодная конференция АППМ

92

Таблица
влияние регуляторов роста и подогрева субстрата на укореняемость 
зелёных черенков хвойных интродуцентов

Наличие 

подогрева 

субстрата

Укореняемость, %
Общая длина корней первого 
порядка, см
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Можжевельник обыкновенный ‘Schneverdinger Goldmachangel’

Подогрев У 62 70 57 62 67 57 100 314 361 324 280 479 91 88

К 32 13 26 37 17 20 0

Без 
подогрева

У 49 42 47 29 25 28 27 150 159 147 114 174 134 76

К 27 20 18 36 40 27 23

Можжевельник обыкновенный ‘Green Carpet’

Подогрев У 49 63 68 53 70 98 73 299 676 492 416 538 705 1120

К 5 10 10 20 12 0 10

Без 
подогрева

У 64 67 46 50 79 60 83 284 609 238 238 616 512 889

К 15 13 19 18 5 10 2

Можжевельник чешуйчатый ‘Blue Star’

Подогрев У  100 100 90 60 43 100 66 385 767 580 278 211 646 693

К 0 0 10 34 34 0 7

Без 
подогрева

У 63 64 66 54 32 47 19 309 484 393 394 116 263 116

К 7 17 8 15 20 17 20

Можжевельник казацкий ‘Glauca’

Подогрев У 40 45 43 40 80 75 53 132 111 294 231 661 812 292

К 53 31 30 30 10 0 22

Без 
подогрева

У 24 17 37 18 51 53 23 58 24 123 31 235 285 147
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Самый высокий стимулирующий эффект достигнут при обработках 
трудноукореняемых можжевельника обыкновенного ‘Green Carpet’ и че-
шуйчатого ‘Blue Star’.

Установлено, что подогрев усиливает действие стимуляторов. В случае 
с можжевельником обыкновенным ‘Green Carpet’ применение двух техно-
логий в 3,9 раза увеличило длину корней первого порядка. такая тенден-
ция прослеживается у всех испытуемых хвойных.

Анализируя действие стимуляторов, следует заметить, что на фоне по-
вышенной температуры субстрата перспективно использование новых 
стимуляторов: Рибав-Экстра, Эпин-Экстра + Циркон, РутМост.

выводы
1. Совместное применение подогрева субстрата и  БАВ при поздних 

сроках укоренения перспективных хвойных интродуцентов значи-
тельно стимулирует корнеобразование (в 1,1–2,3 раза по сравнению 
с контролем). Комплекс приёмов ускоряет рост корней и увеличива-
ет их общую длину.

2. Применение регуляторов роста без подогрева не оказывает стиму-
лирующего действия.

3. Препараты Рибав-Экстра, РутМост, Циркон и  Эпин-Экстра отно-
сятся к  новым, перспективным регуляторам роста растений, они 
оказали положительный эффект на  укоренение черенков, усилен-
ный подогревом субстрата.
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Груша — ценная плодовая культура и по площади посадки занимает тре-
тье место. По урожайности груша значительно превосходит яблоню. Гру-
ша меньше, чем яблоня, страдает периодичным плодоношением. Однако 
большинство сортов груши поздно вступает в плодоношение, грушевые 
деревья на  20–30% выше плодоносящих деревьев яблони. В  высокорос-
лых садах трудно проводить обрезку, борьбу с вредителями и болезнями. 
На уборку урожая уходит более 50% всех затрат по уходу за садом. При 
этом удаётся снять не более 30% плодов, а остальные 70% уходят в падали-
цу. Многие научно-исследовательские учреждения и садоводы-любители 
на протяжении сотен лет занимаются поиском низкорослых подвоев для 
груши. В роду яблони, также принадлежащей к семейству розоцветных, 
найдено два вида низкорослой яблони — Дусен и Парадизка. На их осно-
ве создано более 100 видов клоновых подвоев. Эти подвои различаются 
по  силе роста, времени начала плодоношения привитых на  них сортов, 
а также зимостойкостью. В современных интенсивных садах на 1 га раз-
мещают от 1000 до 5000 деревьев. В таких садах на третий год получают 
5–10 т/га плодов, на 6–7 год по 40–50 т/га, но с обязательным орошением. 
В  таких садах легко проводить обрезку, борьбу с  вредителями и  болез-
нями. До 70% урожая снимают, не используя лестницы. В качестве низ-
корослых подвоев для груши используют следующие породы из  семей-
ства розоцветных: иргу, боярышник, кизильник, рябину красноплодную 
и черноплодную, айву японскую и айву обыкновенную. Лучшим подвоем 
оказалась айва обыкновенная. На подвоях ирги, боярышника, кизильни-
ка, рябины, айвы японской сорта груши плохо приживаются. Кроме того, 
большинство деревьев после 3–5-летнего плодоношения гибнут. Подвой 
айва обыкновенная используется во  Франции более 200 лет. В  качестве 
подвоя во Франции используют также айву Анжерскую, айву Прованскую 
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и клон Прованской айвы ВА–29. В России из-за суровых климатических 
условий не  все подвои айвы можно использовать. Выведением айвовых 
подвоев занимался И.В. Мичурин. Скрещиванием айвы Кавказской с По-
волжской он получил в 1903 году айву Северную. Айвой Северной зани-
малась М.А. Каменская в  Мичуринском институте садоводства. Однако 
дальше опытов айва Северная не пошла. Много лет занимался айвовыми 
подвоями П.И. Горин в  Поволжье. Зимостойкие формы айвы были об-
наружены А.И. Илюшиным под Пензой, В.И. Сусовым в  Москве у  Коп-
тевского рынка. На  основании их  работ были получены подвои айва 
Пензенская и айва Сусова, которые используются как подвои для груши 
в Подмосковье. А.Н. Поляков на Россошанской опытной станции в 2000 
году изучал айвовые подвои для груши МС и МА и сравнивал их с семен-
ными подвоями. У клоновых подвоев МС и айвы Анжерской-МА вымер-
зала корневая система, поэтому они не были рекомендованы как подвои 
для Черноземья. Неизвестно, почему в этом опыте не было айвы ВА–29. 
На Ставропольской опытной станции И.А. Желудков и А.И. Желудков из-
учали 18 сортоподвойных комбинаций на айве ВА–29. В результате этой 
работы были определены сорта летнего, осеннего и зимнего срока созре-
вания для Ставрополья. Р.А. Зуева сообщает об успешном выращивании 
европейских сортов на айве Анжерской на опытной станции ВИР в Вол-
гоградской области. Сейчас идёт проверка совместимости подвоя ВА–29 
с  другими сортами груши для возможного выращивания их  в  Нижнем 
Поволжье. В Южном федеральном округе в качестве низкорослых подво-
ев используют айву карликовую МС, айву Анжерскую-МА, айву Прован-
скую и клон айвы Прованской ВА–29. В Орловском институте садоводства 
(ВНИИСПК) учёные е.А. Долматов, А.В. Сидоров, Р.В. Баранов изучают 
новые формы айвы в  качестве низкорослого семенного подвоя для гру-
ши. Следует отметить, что растения, полученные из семян, могут менять 
свою генетическую основу. Подвои, полученные вегетативным путём: зе-
лёными, одревесневшими, корневыми черенками  — напротив, сохраня-
ют генетическую основу. Поэтому, чтобы иметь карликовые одномерные 
сады, саженцы должны быть выращены на клоновых подвоях. Возможно, 
в Орловском институте садоводства будут выведены не только семенные 
подвои, но и зимостойкие клоновые подвои айвы для ЦЧР.

С 1949 года по  решению правительства СССР изучение низкорос-
лых подвоев груши было поручено Украинскому институту садоводства. 
К  настоящему времени там собраны и  изучены клоновые айвовые под-
вои, выведенные в Англии, Франции, Германии, Италии, Польше и дру-
гих странах. Под Житомиром была обнаружена айва Черняховского. При 
изучении этой айвы в Украинском институте садоводства было выведено 
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четыре формы подвоев: айва ИС–2–10; ИС–4–6; ИС–4–12; ИС–4–15. Скре-
щиванием яблони с айвой был получен универсальный украинский под-
вой розоцветных УУПРОЗ–6. С подвоем УУПРОЗ–6 совместимы: яблоня, 
груша, ирга, кизильник, боярышник, рябина и  айва. В  Институте садо-
водства Украины при изучении айвовых подвоев в качестве контрольных 
были взяты айва Анжерская-МА и айва ВА–29. Подвои айвы, выведенные 
в институте садоводства Украины, оказались по физиологическим показа-
телям лучше всех айвовых подвоев из Западной европы, кроме клона айвы 
Прованской ВА–29. Клоновые подвои института хорошо размножаются 
вертикальными отводками, а также зелёными, одревесневшими и корне-
выми черенками. С  одного погонного метра маточника получают 30–50 
отводков. У них высокозимостойкая корневая система, которая выдержи-
вает –13...–14°С на глубине 20 см. Самый низкорослый подвой ИС–2–10, 
затем по силе роста идут подвои ИС–4–6, ИС–4–12, ИС–4–15. В настоящее 
время подвои ВА–29, ИС–2–10, ИС–4–6, ИС–4–12, ИС–4–15, прошедшие 
государственное испытание, районированы по всей территории Украины. 
Совместимость сортов груши с подвоями селекции Украинского институ-
та садоводства была проведена во всех четырёх почвенно-климатических 
зонах (Крым, Степь, Лесостепь, Полесье). Были выработаны рекоменда-
ции, какую долю площадей занимать саженцами груши на айвовом и се-
менном подвоях. В настоящее время в Крыму рекомендуется закладывать 
до 100% садов на айвовом подвое; в степной зоне на айвовом 75%, на се-
менном 25%; в  лесостепной зоне соответственно 50% и  50%; в  зоне По-
лесья — 25% и 75%. Надо заметить, что почвенно-климатические условия 
Центрального Черноземья сходны с почвенно-климатическими условия-
ми многих зон Украины. Подвой ВА–29 был изучен в Беларуси и райони-
рован на всей её территории. Поэтому садоводы средней полосы России 
могут выращивать грушевые сады в сходных почвенно-климатических ус-
ловиях на подвое айва ВА–29. На этом подвое в 2010 году заложен груше-
вый сад в Воронежской области, в 2012 году — в Белгородской. В 2012 году 
по инициативе объединения питомниководов Саратовской области был 
высажен маточник клоновых подвоев айвы ВА–29 для последующего вы-
ращивания саженцев. В  нашем питомнике проверено на  совместимость 
с ВА–29 более 70 сортов груши, районированных и рекомендованных для 
выращивания в  средней полосе России. Садоводы средней полосы уже 
весной 2013 года могут начать закладку садов сортами груши, проверен-
ными на совместимость. Россия вступила в ВтО абсолютно не готовой. 
Защищать свой продовольственный рынок от  плодов европы и  Китая 
должны наши садоводческие хозяйства и садоводы-любители. В течение 
15 лет садоводам-любителям реализовано более 10 тыс. саженцев груши 
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на айве ВА–29. Мы рекомендуем всем садоводам средней полосы России 
следующие сорта груши по срокам созревания: 

Летние: ‘Аллегро’, ‘Лада’, ‘Муратовская’, ‘Памяти Яковлева’, ‘Орловская 
красавица’, ‘Велеса’, ‘Чижовская’. 

Осенние: ‘Гера’, ‘Ириста’, ‘Москвичка’, ‘Мраморная’, ‘Осенняя Яковлева’, 
‘Сказочная’, ‘талгарская красавица’, ‘Янтарная’, ‘Россошанская Десертная’, 
‘Отрадненская’. 

Зимние: ‘Ароматная’, ‘Брянская красавица’, ‘Деканка зимняя’, ‘Жозефи-
на Мехельнская’, ‘Млеевская зимняя’, ‘Ника’, ‘Новелла’, ‘Первомайская’, ‘Чу-
десница’, ‘Февральский сувенир’, ‘Феерия’.

Все перечисленные сорта совместимы с  подвоем айва ВА–29. Плоды 
привлекательны и имеют вкус на уровне сортов европы. Эти сорта устой-
чивы к заболеваниям и выдерживают морозы от –35 до –38°C.

В конце прошлого столетия в  Мичуринском институте садоводства 
учёные Н.И. туровская, Н.И. Пронина, Р.Д. Исаев путём скрещивания гру-
ши Уссурийской со среднерусскими сортами получили вегетативно раз-
множаемые низкорослые подвои. У этих подвоев зимостойкая корневая 
система, хорошо проникающая на глубину 1–1,5 м. Они хорошо совмести-
мы со всеми культурными сортами груши. Наиболее низкорослым подво-
ем является ПГ–12. Привитые на нём деревья достигают высоты 4–4,5 м.

На подвоях ПГ–17–16 и ПГ–2 привитые сорта груши достигают высо-
ты 6–7 м. В Институте садоводства имени И.В. Мичурина идёт изучение 
агротехнических приёмов выращивания садов груши на новых клоновых 
подвоях серии ПГ. Клоновые подвои серии ПГ  в  основном размножают 
зелёными черенками. Чтобы приступить к их размножению, нужно зало-
жить маточник, где будут заготавливать зелёные черенки. Для укоренения 
зелёных черенков нужна специальная теплица, где регулируется влаж-
ность воздуха и почвы. Зелёные черенки заготавливают в первой полови-
не июня. На 1 м2 высаживают до 300 шт. зелёных черенков длиной 6–8 см. 
Выход укоренённых черенков не  превышает 60%. С  появлением вегета-
тивных подвоев у садоводов появилась возможность закладки низкорос-
лых садов на  подвоях айвы или подвоях серии ПГ. Во многих научных 
центрах имеется свой метод определения низкорослости клоновых под-
воев. В Институте садоводства имени И.В. Мичурина под руководством 
О.А. Грезнева разработана шкала, благодаря которой легко стало делить 
подвои по силе роста привитых на них деревьев. В основе шкалы лежит 
средняя высота плодоносящих деревьев яблони и  груши на  сильнорос-
лых подвоях: яблони — 7 м, груши — 9 м. Все подвои плодовых разделены 
на группы. Суперкарлики — если привитый на них сорт составляет 20% 
от этой средней высоты. Карлики — от 21% до 40%, полукарлики — от 41% 
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до 60%, среднерослые — от 60% до 80%. В средней полосе России из рас-
пространённых подвоев яблони к  суперкарликовым относятся: В–195, 
В–146, М–27, Р–22. К карликовым: М–9, М–8, Р–59, Р–60, АРМ–18, МБ–
76–6–6. К полукарликам: 62–396, М–26, Марк, Р–14. К среднерослым: М–4, 
М–7, 57–545, 54–118, ММ–106. К сильнорослым: Р–18, А–2. Все грушевые 
подвои по  силе роста делятся на  карликовые: айва МС, айва ИС–2–10 
(деревья на  этих подвоях достигают высоты 3–3,6  м), полукарликовые: 
айва МА, ВА–29, ИС–4–6, ИС–4–12, ИС–4–15, айва Прованская, вегета-
тивный подвой груши ПГ–12 (на этих подвоях деревья груши вырастают 
от 3,6 до 4,5 м). Но у айвы карликовой МС и Анжерской МА корневая си-
стема выдерживает всего –6...–9°С. Деревья на этих подвоях нуждаются 
в опоре. На подвоях ИС–2–10, ИС–4–6, ИС–4–12, ИС–4–15, ВА–29 сады 
не нуждаются в опоре, а корневая система у них выдерживает –13...–14°С, 
что выше, чем у клоновых подвоев груши серии ПГ, у которых корневая 
система выдерживает –11...–12°С. Садоводы средней полосы России при 
выборе подвоев должны обращать внимание на  зимостойкость корне-
вой системы, хрупкость древесины и образование прикорневой поросли 
в садах. У подвоев яблони польской и английской селекции серий: Р, РР, 
М, ММ, МАРК слабозимостойкая корневая система (–7...–11°С) и очень 
хрупкая древесина. Сады на этих подвоях нельзя выращивать без опоры. 
У подвоев яблони МичГАУ высокозимостойкая корневая система, выдер-
живающая –14...–18°С, а также более пластичная древесина по сравнению 
с подвоями из Польши и Англии.

Особо следует отметить карликовый подвой из Армении АРМ–18. В на-
стоящее время он районирован в Казахстане, Беларуси и проходит испыта-
ние в Институте садоводства имени И.В. Мичурина. За двадцать лет нашей 
работы с  АРМ–18 мы  установили, что он  легко размножается зелёными, 
одревесневшими, корневыми черенками и отводками. В маточнике верти-
кальных отводков с 1 п. м. можно получать по 50 отводков. Корневая си-
стема АРМ–18 более разветвлённая и мощная, чем у подвоев селекции ан-
глийской, польской, МичГАУ. Основная масса корней у деревьев на подвое 
АРМ–18 находится на глубине 1,5 м. Деревья, высаженные в сад, скороплод-
ны, урожайны, растут без опоры. Под Воронежем за двадцать лет на этом 
подвое не погибло ни одного дерева в саду и окулянта в переходном поле 
питомника. единственным недостатком подвоя АРМ–18 является большое 
количество прикорневой поросли в  молодых садах. С  этим недостатком 
мы боремся следующим образом. При посадке саженцев в сад на каждый 
саженец в районе прививки надеваем пластиковую бутылку. Посадку дере-
ва проводим ниже корневой шейки, это обеспечивает более глубокое про-
никновение корневой системы в почву, что помогает избежать появления 
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прикорневой поросли. Пластиковая бутылка, выходящая на  поверхность 
почвы на  высоту 12–15  см, предохраняет штамбик деревца от  мышевид-
ных грызунов в течение 4–5 лет после посадки. Сады на карликовых под-
воях осенью заканчивают вегетацию на 10–12 дней раньше, чем на семен-
ных подвоях. Это позволяет им лучше подготовиться к перезимовке. Груша 
на айвовых подвоях более солеустойчива и хорошо переносит переувлаж-
нение почвы весной и осенью. В своём питомнике мы определили лучшие 
сорта для мостиков. Для Центрального региона России это сорт ‘Москвич-
ка’, а для Южного ‘талгарская красавица’. Мостик применяется при выра-
щивании ценных сортов груши, несовместимых с айвовым подвоем. Высо-
та мостика 15–20 см. Выращивание саженцев яблони и груши на мостике 
удлиняет на целый год выход однолетних саженцев. Наш опыт показывает, 
что лучшими карликовыми подвоями для яблони являются АРМ–18 и МБ–
76–6–6. Подвой МБ–76–6–6 уступает подвою АРМ–18 по выходу отводков 
и  хрупкости древесины, но  превосходит по  зимостойкости корневой си-
стемы. Закладывать сады на МБ–76–6–6 без опоры нельзя. Лучшим полу-
карликовым подвоем для яблони является 62–396, а лучшим среднерослым 
54–118 — он превосходит английский подвой ММ–106 по выходу отвод-
ков, зимостойкости корневой системы, а  также по  скороплодности при-
витых сортов. В Казахстане мы работали с айвовыми подвоями для груши 
МС и МА. На этих подвоях часто подмерзали корни, особенно у подвоя МС, 
хотя наш питомник находился в самой благоприятной Нижнегорной зоне 
Заилийского Алатау. Под Воронежем мы выращиваем саженцы груши толь-
ко на айве ВА–29. За двадцать лет не было отмечено подмерзания корневой 
системы в саду и переходном поле питомника. При температуре –38...–42°С 
сорта ‘Лесная красавица’, ‘Бере Арданпон’, ‘Бирюзовая’, ‘Сильва’, привитые 
на айве ВА–29, вымерзли до уровня снегового покрова. К осени обрезан-
ные деревья восстановились, что показало морозоустойчивость корневой 
системы айвы ВА–29. Пока в нашем питомнике основным подвоем груши 
остаётся айва ВА–29. Приобретённый карликовый подвой ИС–2–10 будем 
размножать и проверять на совместимость с лучшими сортами груши для 
средней полосы России. Из вегетативных подвоев серии ПГ будем размно-
жать ПГ–12.

выводы
В результате 20-летней работы с подвоем ВА–29 мы определили лучшие 
совместимые с ним сорта груши, районированные в средней полосе Рос-
сии. Определены также основные карликовые подвои для закладки интен-
сивных яблоневых садов.
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Современное высокотехнологичное интенсивное плодоводство в России 
только начинается. В  феврале 2009 года я  обращался в  Правительство 
России с  письмом о  будущем российского плодоводства и  о  принятии 
Государственной Программы развития этой отрасли. Серьёзного ответа 
я не получил. Но жизнь не стоит на месте, и коль скоро образуются ассо-
циации питомниководов, значит, эта отрасль сельского хозяйства в Рос-
сии развивается. Приведу цитату из моего письма:

«Модель сада. Учитывая известный постулат, что человек по сво-
ей природе ленив и не особенно склонен заниматься физическим ру-
тинным трудом, следует выбрать модель сада, где такого труда 
меньше, а урожайность повыше. Тем более, что во всём мире сокра-
щается количество рабочих в  с/х. Изобретать тут особо ничего 
не надо, поскольку такой модели сада соответствуют низкорослые 
и  карликовые сады  — основные поставщики товарной продукции 
плодоводства в мире.
Более конкретно. В России имеется достаточное количество видов 
карликовых подвоев, пригодных для создания садов такого типа, 
но они имеются в небольшом количестве и в основном находятся 
в опытных станциях и НИИ. В Программе учесть срочную заклад-
ку маточников для выращивания этих подвоев, а на первоначаль-
ном этапе подвои, пригодные для условий определённых зон России, 
закупить в Польше, Украине, Нидерландах и, возможно, в Канаде.
Будет значительно дешевле, если закладку садов производить са-
женцами, произведёнными в  России, но  на первоначальном эта-
пе в  каждой плодовой зоне посадить несколько садов покупными 
саженцами, соответствующими зоне современными сортами 
и  подвоями. Частично закупку можно сделать и  в Беларуси, по-
скольку за 6 лет белорусской «Программы» фермеры освоили про-
изводство подвоев и  саженцев, и  посадочный материал может 
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соответствовать климату средней полосы России. Эти сады мо-
гут служить и первоначальной базой в каждом регионе для прак-
тического обучения фермеров возделыванию садов интенсивного 
типа и  производственному изучению поведения закупленных со-
ртов в соответствующей зоне».

В этой статье я хочу более подробно остановиться на технологии вы-
ращивания посадочного материала.

Хочу подчеркнуть, что статья рассчитана на питомниководов, чьи фи-
нансовые возможности ограничены и объёмы производства не превыша-
ют 200 тыс. однолетних плодовых саженцев.

Много лет работая в этой отрасли, могу сказать, что при закладке садов 
самая большая проблема — это дефицит подвоев.

Ускоренные способы размножения клоновых подвоев яблони
Размножение подвоев вертикальными, горизонтальными отводками и зе-
лёными черенками хорошо освещено в литературе, поэтому в данной ста-
тье эти способы не рассматриваются.

Предлагаемые ниже способы не  новы, но  мало известны и  поэтому 
в производстве встречаются редко. Они помогут ускорить размножение 
новых и дефицитных подвоев питомниками практически из отходов.

Корнечеренковый способ размножения 
подвоев яблони и косточковых культур

Использование этого способа в  колхозе «Прогресс» Гродненско-
го района Беларуси позволило при большом дефиците клоновых подвоев 
в 1979–1980 годах получить 20 000 стандартных подвоев. В 1986 году в хо-
зяйстве был заложен маточник отрезками корней подвоя 54–118 площа-
дью 0,3 га. Корни для закладки маточника взяли с двухлетних саженцев, 
идущих на закладку сада (рис. 1, 2).

Корнечеренковый способ размножения подвоев прост и экономи-
чески выгоден, поскольку для него не нужны культивационные сооруже-
ния и стимуляторы роста, как для укоренения стеблевых черенков. А кор-
ни можно нарезать в питомнике во время выкопки саженцев, не причинив 
им заметного вреда. тем более что территорию, засаженную корневыми 
черенками, можно планировать как закладку маточника вертикальных 
отводков и в дальнейшем использовать как постоянный маточник.

Маточник, заложенный корневыми черенками в  1986 году, исполь-
зовали 18 лет наравне с  маточником вертикальных отводков, заложен-
ным стандартными подвоями. Внешне он  был неотличим от  маточника 
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вертикальных отводков, но  вначале дал значительно больше подвоев 
за счёт плотной посадки корневых черенков.

Для размножения клоновых подвоев яблони, а также корнесобствен-
ных сортов сливы, алычи и  вишни, черенки корней нарезают осенью, 
в октябре-ноябре. толщина верхней части черенка не менее 3 мм, длина 
около 15 см. Оптимальная толщина черенка, при которой отмечена луч-
шая приживаемость и больший выход подвоев — 5–10 мм (Б. П. Флоров, 
1977).

Корневые черенки связывают в пучки и для предохранения от плесе-
ни обмакивают в раствор фунгицида. Хранят пучки в траншеях, поставив 
их вертикально нижними (тонкими) концами вниз и засыпав песком или 
почвой (торф использовать нельзя — возрастает вероятность поврежде-
ния корней болезнями). В бесснежную морозную зиму прикоп можно за-
сыпать сверху опилками, тогда температура в прикопе будет близкой к 0°С 
при оптимальной влажности. Прикоп надо делать на возвышенном месте, 
чтобы не было затопления.

Участок для корнечеренкового размножения должен быть чистым 
от многолетних сорняков, а почва — среднего или лёгкого механического 
состава. Удобрения и подготовка почвы те же, что и для питомника.

В начале вегетации приступают к посадке. Участок должен быть хоро-
шо выровнен, а крупные комки почвы разбиты граблями.

Сажают под шнур. По длине ряда натягивают шпагат, по нему прохо-
дят «ступня к ступне», намечая прямую линию. На этой линии штыковой 
лопатой нарезают щели, в которые через каждые 3–5 м вставляют неболь-
шие колышки, чтобы чётко было видно направление рядов после посадки.

рис. 1, 2. Нарезка корней для размножения подвоев и хранение их в воде 
перед посадкой.
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Корневые черенки до-
стают из  прикопа и  сразу 
пучками кладут в  ёмкости 
с  водой. Черенки вынима-
ют из  ёмкости и  вставляют 
в  щели вертикально, тон-
кими концами вниз. Рас-
стояние между черенками 
5–10 см, в зависимости от их 
толщины. Черенки опуска-
ют в канавки. Верхний (тол-
стый) конец черенка должен 
быть на  уровне почвы или 
на 1–2 см ниже (рис.  3).

После посадки щель 
«обжимают» ногами и укрывают почвой так, чтобы черенки не торчали 
из  почвы и  не  сидели глубже, чем указано выше. По  направлению ряда 
насыпают холмики торфа или опилок. Колышки и мульча служат точным 
ориентиром направления ряда. Всходы появляются очень поздно, в нача-
ле июня, и к этому времени уже надо провести две-три прополки. 

При переводе корнечеренковой плантации в маточник вертикальных 
отводков надо делать междурядья 140 см, а при полной выкопке подвоев 
вместе с черенками — 70 см.

Обычно стандартные подвои в первый год не получаются, или их мало. 
Выросшие подвои, по толщине близкие к стандартным, осенью или рано 
весной вырезают, а остальные доращивают на оставшихся в почве черенках 
ещё год до стандартных.

В первый год посадки главная работа  — это прополка и  некорневые 
подкормки. В засушливой зоне необходимо орошение дождеванием. В ус-
ловиях северо-запада Беларуси орошение не применяли.

Во второй год — прополка с подокучиванием. Без окучивания подрас-
тающие подвои не образуют корней и плохо приживаются в питомнике. 
Фактически на  второй год это уже маточник вертикальных отводков, 
только раньше трогающийся в  рост весной. если плантация не  перево-
дится в маточник, то осенью второго года черенки выкапывают, подвои 
отрезают, и они могут быть высажены повторно (рис. 3).

На второй год рано весной необходимо внести поверхностно азотные 
удобрения в дозе 60–90 кг/га по д.в. Остальные удобрения должны быть 
внесены перед вспашкой участка под корнечеренковую плантацию.

рис. 3. Посадка корневых черенков в щели
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Кроме подвоев, из корневых че-
ренков можно выращивать также 
саженцы алычи, сливы, вишни. По-
сле отделения от  корневых черен-
ков саженцы до стандартных дора-
щиваются в питомнике.

Сад косточковых культур из 
корне собственных саженцев легко 
восстановить в случае вымерзания 
надземной части. трудности заклю-
чаются в том, чтобы перевести сорт 
на  собственные корни (способом 
зелёных, одревесневших черенков 
или культуры in  vitro) и  размно-
жить корнесобственные растения. 
На это надо потратить около 5 лет, 
а  дальше можно получать любое 
количество саженцев без работы 
по прививке.

Рекомендую прочитать статью В. Ф. Гавриша и А. В. Проворченко «Вы-
ращивание корнесобственных саженцев алычи из  зелёных черенков», 
опубликованную в журнале «Садоводство и виноградарство» (№3, 1998).

П. Иванишинец и т. Голубович (1994) отмечают, что корнесобственные 
деревья вишни (сорта ‘Лотовка’, ‘Келерис 16’) значительно меньше ростом, 
у них выше урожайность и качество плодов.

размножение клоновых подвоев яблони 
одревесневшими черенками
У некоторых яблонь и косточковых корни образуются на одревесневшей 
части дерева (как, например, у смородины). Это свойство можно исполь-
зовать при размножении клоновых подвоев (рис. 5, 6). 

При дефиците подвоев осенью после листопада на  окулянтах можно 
срезать подвои «на шип», а обрезки использовать для дальнейшего раз-
множения подвоев. Этому методу подверглись подвои ММ 106, выросшие 
в течение лета в теплице и окулированные в тот же год. Ростовые вещества 
не применяли, а одревесневшие черенки взяли с обрезков подвоев на вто-
ром поле питомника в  марте 2008 года. Прижилось около 40% черенков. 
Применив стимуляторы корнеобразования, можно значительно повысить 
выход подвоев.

рис. 4. Подвои, выросшие из 
корневых черенков, посаженных 

повторно. Слева подвой М 4,  
справа — М 11. Фото 7.08.1982
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При таком способе выращи-
вания подвоев срез «на шип» 
можно делать осенью или вес-
ной. Осенью эти обрезки сразу 
режут на черенки длиной около 
20 см, связывают в пучки, ставят 
в  яму нижней (более толстой) 
стороной вниз и  полностью за-
сыпают землей (не торфом!). Пе-
ред закладкой на  хранение же-
лательно окунуть их  в  раствор 
фунгицида (например, Каптана, 
СП, Фундазола, СП, или препа-
рата меди) против образования 
плесени. Черенки можно наре-
зать и весной, но в случае суро-
вой зимы некоторые виды под-
воев могут подмёрзнуть.

Весной перед высадкой 
в  грунт нарезанные черенки 
выдерживают в  течение суток 
в  воде, а  ещё лучше поставить 
черенки в раствор стимулятора 
корнеобразования. Надо чётко 
следовать инструкции по  при-
менению и  помнить, что сти-
муляторы хорошо действуют 
при температуре воздуха выше 
+18°С (обработанные ростовы-
ми веществами черенки следует 
высаживать в прогретую почву, 
например в теплицу).

С наступлением тепла на  посаженных черенках появляются листья. 
Рост листьев обгоняет рост корней, а  при низкой влажности воздуха 
(в  открытом грунте) и  отсутствии корней листочки начинают увядать, 
и черенки высыхают. Своевременное создание необходимого микрокли-
мата способствует сохранению листьев и постепенному появлению и ро-
сту корней. В это время целесообразны обработка фунгицидами и некор-
невая подкормка раз в десять дней слабым раствором (0,2%) комплексных 
минеральных удобрений (Кристалон, Растворин, КомплеМет, и т. д.).

рис. 5. Подвои ММ 106, выращивае-
мые из одревесневших черенков. Фото 

29.04.2008

рис. 6. Одревесневшие черенки вы-
сажены в плёночную теплицу в конце 

марта. Выросшие подвои ММ 106 после 
окулировки 24. 09. 2008
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Черенки можно выращивать четерёхстрочным способом с площадью 
питания 15 х 5–7 см. Между полосами строчек оставляют проходы шири-
ной 50–60 см для уходных работ и опрыскивания (рис. 5, 6).

Подвои, выросшие из  одревесневших черенков в  плёночной теплице 
КСУП «Комбинат «Восток» Гомельского района (рис. 5, 6), в год посадки 
черенков (март 2008 года) были окулированы на месте (август 2008 года) 
из-за редкого стояния, и  осенью 2009 года были получены однолетние 
саженцы.

Ниже приведена таблица силы роста деревьев на клоновых подвоях. 

Таблица
высота деревьев на наиболее распространённых вегетативных подвоях, 
по сравнению с сеянцами ‘Антоновки’,% (по якубовскому т., 1993).

Суперкарлики, 
менее 20%

Карлики,  
21–40%

Полукарлики, 
41–60%

Среднерослые, 
61–80%

Сильнорослые, 
более 80%

№ 11 8 М8 21 62–396 41 М7 61 ММ111 81

№ 9 11 P59 23 J9 42 J-TE-C 64 P16 85

SJM–118 13 V3 23 Marioca 2 42 MM106 65 57–233 90

57–491 14 J-TE-F 25 Marioca 3 44 AR86–1–20 66 A2 90

Marioca 5 14 M9 26 CG 57 44 M7EMLA 67 M11 91

M20 15 P16 28 C6 48 M2 68 57–490 92

VB195 15 J-TE-E 29 C44 50 MAC 1 72 CG44 96

M27 15 Padjam 1 (Lancep M9) 32 M26 50 J-TE-B 75 M25 98

№ 81 16 B9 34 M4 78 MAC4 98

SJM–180 18 M9EMLA 35 P1 53 57–545 77 C.Антоновки 100

ПБ–4 18 Mark 35 P14 54 V4 80 Novole 100

P22 19 P60 35 M26EMLA 55 54–118 80 YP 100

B146 20 Padiam 2 35  
(Cepiland M9)

V7 57 MM104 102

CG65 20 03 36 V2 60 Robusta 5 105

J-TE-G 20 V1, J-TE-H 37
P2 

MM109 105

SJM–15 20

Bemali 39

Большинство высокозимостойких низкорослых подвоев в России в де-
фиците. требуется некоторое время для расширения посадки маточников 
и  выращивания нужного количества таких подвоев. Но  стоит обратить 
внимание на  уже хорошо изученные в  европе и  имеющиеся в  достат-
ке в  ближайшем окружении России (Украина, Беларусь) такие подвои, 
как M9 и M26. Это поможет ускорить производство саженцев и закладку 
современных садов.
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Многолетний опыт работы в садоводстве позволяет мне утверждать, 
что можно без большого риска выращивать сады на вышеуказанных под-
воях в тех регионах, где температура почвы на глубине 20 см не опуска-
ется ниже –10°С. В средней полосе России снеговой покров устойчивый, 
в отличие от западных областей Беларуси. Однако и у нас за 40 лет была 
только одна бесснежная зима с  угрозой вымерзания корневой системы 
(в январе-феврале 1985 года земля промёрзла на 150 см). Однако и в эту 
зиму там, где было хотя бы немного снега, подвои М9, М4, М7 и ММ106 
не вымерзли.

Перед закладкой садов на  этих подвоях необходимо узнать среднюю 
и минимальную зимнюю температуру почвы в данной местности. Агро-
техника, конечно, должна отличаться от  западноевропейской: подвои 
надо высаживать в сад так, чтобы уровень прививки был на уровне по-
чвы; с сентября не следует убирать сорняки в приствольной полосе. таким 
способом можно форсировать закладку современных садов, тем более что 
современный сад эксплуатируется около 15 лет. А за это время можно вы-
растить в  достаточном количестве такие зимостойкие карликовые под-
вои, как ПБ–4, В 9, Б–7–35, 76–6–6 (МБ — Малыш Будаговского), 62–396, 
АРМ–18 и др.

есть высокий соблазн закладки карликовых садов на интерколярных 
вставках. Несмотря на  то, что, например, в  Польше отказались от  этой 
технологии, для России на данном этапе развития садоводства (из-за де-
фицита подвоев и  некоторого упрощения технологии) это может быть 
кое-где приемлемо. Надо только чётко знать, что сад на вставках обяза-
тельно требует опоры, хотя бы  в  первые 5 лет, пока деревья не  наберут 
нужную высоту и не нарастят толстые проводники.

Главное, чтобы вставка была необходимой длины, из неломкой древе-
сины и обладала достаточной зимостойкостью. Этим требованиям пока 
соответствуют подвои для вставок, выведенные С. Н. Степановым. Но, 
учитывая, что в карликовых садах высокая плотность посадки, возникает 
проблема маточников вставок.

Применение гербицидов в питомнике при 
выращивании яблони и груши
Вторая серьёзная проблема выращивания посадочного материала — сор-
ная растительность. Дефицит рабочей силы в  сельском хозяйстве огро-
мен. если не применять гербициды, то в питомнике за сезон надо прове-
сти не менее 7 прополок (200–250 чел/дней на 1 га).

Я уже 32 года занимаюсь выращиванием саженцев и давно понял, что 
в нашей зоне нет нужды в рыхлении почвы в питомнике. А применение 
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в течение многих лет сначала Симазина*, СП, а затем и других гербици-
дов позволило без особенных трудозатрат держать междурядья чистыми 
от сорняков.

Схема работы при выращивании саженцев семечковых культур сле-
дующая: Предшественник — рано убираемая культура или пар. Много-
летние сорняки уничтожают глифосатсодержащим гербицидом (Раундап, 
ВР и др.) в августе-сентябре, за 2 недели до вспашки поля под питомник.

Первое поле питомника
Щели или канавки после посадки подвоев весной слегка окучивают, что-
бы в случае ливневых осадков почвенные гербициды не стекали туда.

Независимо от времени высадки подвоев (осень или весна), междуря-
дья питомника опрыскивают до всходов сорняков (конец апреля) одним 
из  современных почвенных гербицидов из  расчёта: Зенкор, СП  1 кг/га 
(250  г/100  л воды), Бутизан 400, КС  2,5 л/га (600 г/100  л воды), Стомп, 
КЭ  4,4 л/га (1100 г/100  л воды). Расход жидкости 400 л/га. Используют 
ранцевый опрыскиватель. Для экономии времени препарат сразу разво-
дят в бочках ёмкостью 200 л и этим раствором заполняют опрыскивате-
ли. если после расходования объёма одного опрыскивателя оказывается, 
что 10 л раствора покрывают территорию меньше 250 м², то количество 
препарата в  растворе уменьшают исходя из  рекомендованной нормы 
гербицида.

Почвенные гербициды обеспечивают отсутствие однолетних сорняков 
в течение двух месяцев (рис. 7).

Дальнейшая чистота пи-
томника поддерживается 
препаратом Реглон Супер, 
ВР  (д. в. дикват) или Баста, 
ВР  (д. в. глюфосинат ам-
мония). После обработки 
Реглоном Супер сорняки 
засыхают в  течение суток, 
препарат не  смывается 
дождём сразу после об-
работки. Реглон Супер  — 
контактный препарат, не пе-
редвигается по проводящей 
системе растения, поэтому 

* Симазин, СП — препарат исключён из «Списка пестицидов и агрохимикатов, разрешён-
ных к применению на территории Российской Федерации» (прим. ред.)

рис. 7. Первое поле питомника
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если он  случайно по-
падёт на  лист саженца, 
пострадает только этот 
лист. такое свойство де-
лает его сравнительно 
безопасным для подвоев 
и саженцев (рис. 8).

Препарат имеет и не-
достатки. Слишком ко-
роткий интервал между 
обработками  — две не-
дели. если участок стал 
зарастать сорняками, не-
обходимо не  менее трёх 
обработок до  окулиров-

ки. Кроме того, Реглон Супер не уничтожает многолетние сорняки, а лишь 
угнетает их рост. Нельзя допускать высокого роста сорняка: эффект сла-
бый, и препарат может попасть на листья подвоя.

После окулировки мы не делали обработок гербицидами, потому что 
сорняки уже не мешали приживаемости и росту подвоев, а даже способ-
ствовали лучшей перезимовке привитых почек, особенно на слабозимо-
стойких подвоях, поскольку окулировку делали на высоте 10 см.

если преобладают злаковые сорняки (на юге России и Украины), мож-
но применить механизированное внесение противозлаковых гербицидов 
(граминицидов), таких как: Пантера, КЭ  или Зеллек Супер, КЭ  (1 л/га), 
Фюзилад Супер, КЭ или тарга Супер, КЭ (2 л/га). если температура возду-
ха не выше +25°С, попадание препаратов в рекомендованных дозах на ли-
стья культуры безопасно для плодовых даже при выращивании семенных 
подвоев в школках.

При наличии многолетних сорняков (осот, одуванчик, щавель) и одно-
летних видов горца, ромашки непахучей, можно применить в питомнике 
семечковых культур сплошное внесение Лонтрел 300, ВР в дозе 0,5 л/га. 
Необходимо помнить, что этот гербицид высокоэффективен при высокой 
температуре воздуха. Поэтому нельзя делать сплошную обработку при 
температуре выше +20°С, поскольку возможно угнетение основной куль-
туры. В это время лучше обрабатывать междурядья питомника ранцевы-
ми опрыскивателями.

Не стоит работать при сильном ветре или угрозе дождя. Перед дождём 
весьма целесообразно внести почвенные гербициды.

рис. 8. Применение Реглона Супер на первом 
поле питомника
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На лёгких почвах и при обильном увлажнении наиболее опасным по-
чвенным гербицидом является Зенкор. если препарат вместе с осадками 
проникает достаточно глубоко в почву, он может сильно угнетать основ-
ную культуру.

Необходимо помнить, что превышение рекомендуемой дозы любого 
гербицида опасно для культурных растений.

второе поле питомника
Без рыхления на втором поле могут появиться многолетние сорняки.

Вариант 1. Для людей ответственных и рискованных можно предложить 
первую обработку до  пробуждения окулированной почки смесью 
глифосат содержащего и почвенного гербицидов из числа указанных для 
первого поля. Существует смесевой гербицид для защиты от многолетних 
и  однолетних сорных растений в  садах  — Фолар, КЭ* (345 г/л тербути-
лазина + 180 г/л глифосата кислоты). Эта работа, кроме аккуратности 
в  проведении (факел распыла должен быть крупнокапельный и  низко 
расположен, нельзя допускать попадания гербицида в  ряд саженцев), 
требует ещё и  срочности: рано начатая, она будет малоэффективна, 
поздно  — губительна для будущего саженца. Позеленевшая почка уже 
будет повреждена. если обработку провести своевременно, то  2 месяца 
питомник будет защищён от массовой растительности. Всё же небольшую 
прополку в ряду необходимо будет сделать вручную. В дальнейшем борьбу 
ведут Реглоном Супер.

Вариант 2. Более безопасен. В апреле делают обработку почвенным гер-
бицидом, как на первом поле питомника. В начале мая резко выросшие 
сорняки вырывают, новых всходов временно не будет, а с середины июня, 
когда однолетки поднимутся на высоту 40 см, можно проводить аккурат-
ную (так же, как в варианте 1) обработку Реглоном Супер. В некоторых 
случаях, когда в сорняках преобладают злаковые, можно делать сплошную 
механизированную обработку граминицидами или обрабатывать ранце-
выми опрыскивателями без защиты культуры.

Вариант 3. Междурядья 1 поля тщательно выравнивают после посад-
ки подвоев. Отсутствия сорной растительности в  течение всего сезона 
на  первом поле добиваются внесением неразведённого глифосатсодер-
жащего гербицида (например, Раундапа) специальным приспособлением, 
работающим на  аккумуляторе. так сказать, малая механизация из  Гер-
мании стоимостью около 2 000 долл. СшА (рис. 9). На  втором поле 

* Фолар, КЭ – препарат не внесён в «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешённых 
к применению на территории Российской Федерации» (прим. ред.)
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продолжается та  же ра-
бота. За одну обработку 
расходуется 0,5 л/га Ра-
ундапа. За  сезон прово-
дят несколько обрабо-
ток. Необходимо, чтобы 
окулировку проводи-
ли на  высоте не  менее 
10  см и, как на  первом 
поле, так и  на  втором, 
до  обработки убирали 
поросль на  высоту оку-
лировки. В Беларуси так 

работает один фермер в плодовом питомнике, а также ФХ «Зелёный гори-
зонт» на декоративных культурах. Надо отметить, что хвойные культуры 
более устойчивы к Раундапу.

Вариант 4. При неправильной агротехнике. В  случае, если территория 
была плохо подготовлена к  закладке первого поля, массово будут расти 
многолетние сорняки, с которыми почвенным гербицидам не справить-
ся, а глифосатами работать опасно. Или же не сделали вовремя обработку 
Реглоном Супер и выросли большие сорняки. В этом случае их скашивают 
междурядной бензиновой косилкой (рис. 10), а в дальнейшем не опазды-
вают с обработками Реглоном Супер или Бастой.

Поскольку здесь приводится система внесения основных гербицидов 
ранцевыми опрыскивателями, то может возникнуть вопрос о трудозатра-
тах. За 8 часов работы ранцевым опрыскивателем обрабатывают 0,25 га пи-

томника, это 4 чел/дня 
на  1 га. если питомник 
выращивает 200  тыс. 
однолетних саженцев, 
то  площадь очередного 
поля составляет прибли-
зительно 4 га. 4 челове-
ка за 4 дня могут пройти 
полностью одно поле пи-
томника, что вполне впи-
сывается в нужные сроки 
применения гербицидов. 

рис. 9. Приспособление для внесения Раундапа

рис. 10. Бензиновая междурядная косилка
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На больших территориях и при орошении дождеванием, наверное, бу-
дет более приемлемо рыхлить почву соответствующей техникой. В Поль-
ше Анджей Сулеек применяет такую технику, а также механизированные 
обработки гербицидами с  использованием соответствующих приспосо-
блений (рис. 11, 12).

Получение разветвлённых саженцев однолеток 
яблони путём применения микродоз раундапа
Применяя в собственном питомнике Раундап до вегетации, я заметил, что 
отдельные саженцы после распускания почек сразу же начинали ветвить-
ся. Это натолкнуло на мысль, что даже при раннем применении и тщатель-
ном внесении кое-где микродозы Раундапа всё же попадали на распуска-
ющуюся почку.

Замеченное явление послужило основой для исследований по  полу-
чению на саженцах ветвей с тупыми углами отхождения. Ведь заклады-
вая сад, садоводам всегда приходится решать проблему угла отхождения 
ветвей. 

Подробно результаты опыта и  их  анализ приведены в  моих статьях, 
опубликованных в  журнале «Питомник и  частный сад» (№6 (12), 2011 
и №1 (13), 2012), поэтому здесь я напишу об этом кратко.

15 июня 2010 года после достижения саженцами высоты 50  см при-
меняли Раундап в микродозах способом сплошного смачивания листьев 
однолеток мелкокапельным распылом с помощью ранцевого опрыскива-
теля. Для выяснения оптимальной дозы Раундапа применяли три концен-
трации препарата: 2 мл на 10 л воды (0,02%); 1 мл/10 л (0,01%) и 0,5 мл/10 л 
(0,005%). 

рис. 11. Культиватор междурядный рис. 12. Механизм для внесения 
гербицидов
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Саженцы оста-
новились в  росте 
на  3 недели. Потом 
появились бугор-
ки почек в  пазухах 
листа на  верхушках 
побегов, и  через 4 
недели начался ин-
тенсивный рост 
преждевременных 
побегов с  тупым 
углом отхождения 
ветвей (рис. 13).

Препарат приме-
няли однократно, 
заметной разни-
цы во  влиянии доз 

не наблюдалось. Разветвлённые однолетки высаживали в сад. В саду одни 
деревья не обрезали, другие обрезали «на обратный рост». Лучшим ока-
зался вариант с обрезкой «на обратный рост» (рис. 14), поскольку без об-
резки за  год вырастают слиш-
ком слабые побеги. Возможно, 
такой приём разветвления бу-
дет удобным для выращивания 
двухлетних саженцев с  одно-
летней кроной, ведь силы роста 
саженца хватит для наращива-
ния соответствующих ветвей.

Этот приём имеет следую-
щие преимущества:

 — однократное примене-
ние препарата механизи-
рованным способом (по-
скольку смачивались все 
листья саженца);

 — дешевизна (30–60 мл/га 
Раундапа при 0,01–0,02% 
концентрации);

 — доступность (ростовые 
вещества, применяемые 

рис. 13. Саженцы через 45 дней после обработки 
0,01%-ным раствором Раундапа

рис. 14. Обрезка побегов «на обратный 
рост»
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в питомниках для разветвления, очень дороги, применяются трёх-
кратно и малодоступны);

 — гербицид не оказывает отрицательного влияния на зимостойкость 
саженца. 

Следует отметить, что препарат лучше применять при росте однолетки 
не менее 65 см, чтобы получить штамб должной высоты.

В заключение хочу пожелать АППМ более тесно сотрудничать с науч-
но-исследовательскими институтами и опытными станциями и дать им, 
среди прочих, следующие темы для изучения: «Применение новых гер-
бицидов в питомниках», «Применение микродоз Раундапа для ветвления 
саженцев черешни, сливы и груши», «Применение ростовых веществ для 
размножения одревесневшими черенками клоновых подвоев яблони, сли-
вы, черешни». Учитывая, что исследовательские учреждения не получают 
должного финансирования, эти и другие исследования стоит поддержи-
вать финансово.



117

Диранд ван Вийк
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Консультант по питомниководству,  
директор фирмы «Cultus Advies BV»
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Питомники растений, как и другие сельскохозяйственные предприятия, 
сталкиваются с такими проблемами, как болезни и вредители.

В 2012 году общая площадь питомников в Голландии составила 17 000 
га. Питомниководство развивается по пути специализации. Наиболее ак-
тивно развивается контейнерное производство. Виды питомников:

 — питомники декоративных растений;
 — питомники роз;
 — питомники крупномерных деревьев;
 — плодовые питомники;
 — питомники растений для живых изгородей;
 — питомники контейнерных растений.

Питомники Голландии выращивают более 3500 видов растений. Для 
каждого вида необходимы определённые условия роста. Растения в раз-
ной степени устойчивы к воздействию патогенов. Поэтому ведётся посто-
янная работа по предотвращению болезней и вредителей.

В последние 20 лет наибольшее влияние на разработку системы защи-
ты растений от болезней и вредителей оказывают: 

1. Правильный старт выращивания.
2. Интенсивность выращивания.
3. Препараты избирательного действия.
4. Увеличение импорта и экспорта.
5. Комплексная обработка.
6. Малодоступные препараты.

Правильный старт выращивания 
Сроки, за  которые питомниковод должен вырастить посадочный ма-
териал, постоянно сокращаются. Это увеличивает количество брака 
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и  отражается на  себестоимости продукции. Произведённый материал 
должен быть качественным. Поэтому очень важно контролировать весь 
процесс выращивания. Для получения качественного посадочного мате-
риала необходимо:

 — использовать только чистый и здоровый исходный посадочный 
материал;

 — соблюдать гигиену;
 — поддерживать оптимальное содержание питательных веществ 
в почве;

 — поддерживать оптимальную влажность почвы;
 — вносить качественные удобрения;
 — вовремя выявлять болезни и вредителей;
 — повышать иммунитет растений;
 — в случае возникновения повреждений вовремя принимать меры 
по их устранению.

При соблюдении всех названных условий можно добиться успеха. 

интенсивность выращивания
Растения, как уже говорилось, должны отвечать высоким стандартам ка-
чества, несмотря на  то, что их  надо вырастить в  короткие сроки. Часто 
растения в питомнике высаживают слишком близко друг к другу и при 
этом обеспечивают их оптимальным для интенсивного роста питанием. 
такая загущенность благоприятна для распространения болезней и вре-
дителей. Кроме того, необходимо поливать растения так, чтобы листья 
не  были постоянно влажными. если листья долго остаются влажными 
при высокой температуре, увеличивается риск заболевания.

Препараты избирательного действия
Современные средства защиты растений имеют селективное (избира-
тельное) действие. Становится все меньше инсектицидов сплошного дей-
ствия. При использовании препаратов нового поколения уничтожается 
один вредитель, а другие остаются живы. И вредители, которые раньше 
не  причиняли ощутимого вреда растениям из-за комплексного воздей-
ствия средств защиты, сейчас становятся опасны. Хорошим тому приме-
ром является трипс.

Увеличение импорта и экспорта
В современных условиях торговля посадочным материалом приоб-
рела международный характер. 50 лет назад голландские питомники 
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отправляли на  экспорт лишь 20% продукции. Сейчас экспорт вырос 
до  80%. Но  увеличился не  только экспорт, но  и  импорт. Не  секрет, что 
многие импортируемые товары несут с собой опасность. Как говорится, 
новые растения — новые болезни.

Комплексная защита
Число официально разрешённых средств защиты растений уменьшается, 
а избирательность действия препаратов нового поколения увеличивает-
ся. Кроме того, правительство Голландии ввело некоторые ограничения 
на использование пестицидов. Большое внимание уделяется охране окру-
жающей среды. Это прописано в документе «milieubelasting punten». Ком-
плексный способ защиты позволяет снизить нагрузку на  окружающую 
среду. 20 лет назад питомниководы начали использовать биологические 
средства защиты растений. трудности возникали из-за большого разно-
образия растений и необходимости проводить исследования на открытом 
воздухе. Мы  достигли некоторого прогресса, однако и  сейчас не  всегда 
удаётся эффективно провести биологическую обработку. Хорошие ре-
зультаты достигнуты в борьбе с тлёй, клещом паутинным и долгоносиком 
бахчевым. Мы считаем, что с этими вредителями можно и нужно бороть-
ся биологическим путём. С грибковыми заболеваниями мы пробуем бо-
роться с помощью стимуляторов. такие исследования начались 10 лет на-
зад и всё ещё находятся на стадии экспериментов. Но работа обязательно 
будет продолжена.

Малодоступные препараты
Питомниководство в Голландии — небольшая отрасль. Для использова-
ния различных средств борьбы с болезнями и вредителями необходимо 
получать разрешение властей. Это очень сложная процедура и для мелких 
питомников не слишком доступная. Постоянно появляются новые болез-
ни и вредители. Всё это заставляет уделять больше внимания профилак-
тическим мерам.

Создание оптимальных условий для роста растений и профилактиче-
ские меры борьбы с болезнями и вредителями становятся всё более важ-
ными для питомников.
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Защита растений в  плодовых питомниках  — залог получения здорово-
го, высококачественного посадочного материала. Ведущая роль в  огра-
ничении распространения многих опасных, в  том числе карантинных, 
вредителей и  болезней принадлежит организационно-хозяйственным, 
санитарно-профилактическим мероприятиям, правильной агротехнике, 
соблюдению технологий производства. 

Питомниководство является технологически наиболее сложной, самой 
наукоёмкой и трудоёмкой отраслью земледелия. Для успешной работы от-
расли требуется высокий уровень знаний, специализация агрономических 
кадров, высокая квалификация рабочих и соблюдение ими технологий.

Более сложно питомниководство и  в организационном плане. Ос-
новная задача питомников  — выращивание высококачественного и  вы-
сокопродуктивного материала, может оказаться невыполнимой, если 
в  фундаментальной основе заложены ошибки, и  условия производства 
не  соответствуют научным рекомендациям, подтверждённым многолет-
ней практикой. Чаще всего ошибки заключаются в  несоблюдении про-
странственной изоляции садовых насаждений, размещении питомников 
на бедных почвах с низким уровнем естественного плодородия, не обе-
спечивающим растения основным базовым питанием, и далёким от опти-
мального водным режимом. Пагубно сказываются на выращивании рас-
тений отсутствие ветрозащиты, неблагоприятный для теплового режима 
ландшафт (северные и северо-восточные склоны), поливы дождеванием. 
Оптимальные условия для выращивания растений широко известны. Од-
нако в практике их часто игнорируют.

При всей основополагающей роли организационно-хозяйственных 
мероприятий, агротехники (наглядным примером является борьба с кор-
невым раком, такими объектами внутреннего и  внешнего карантина, 
как шарка косточковых, бактериоз (Erwinia amylavora), многие вирусные, 
фитоплазменные, нематодные заболевания), в  плодовых питомниках 
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необходима интенсивная, жёсткая химическая защита растений, особен-
но на оздоровлённых, суперэлитных и элитных маточниках. Для каждой 
культуры необходимо не реже, чем через каждые 2–3 года, проводить от-
корректированные в соответствии с конкретными местными условиями 
и новыми научными рекомендациями системы защитных мероприятий. 
В плодоносящих садах основанием для проведения химических обрабо-
ток является, главным образом, превышение порога экономической вре-
доносности. В  питомниках для размножения высококачественного по-
садочного материала это правило не  годится. Например, опрыскивание 
инсектицидами против переносчиков вирусов необходимо проводить 
систематически, по  графикам, даже без визуального обнаружения еди-
ничных особей тлей, цикадок, клопов. Интенсивной химической защиты 
требуют маточники оздоровлённого элитного материала.

К питомникам, которые не выращивают продовольственную продук-
цию, санитарные нормы предъявляют меньше требований. Это позволяет 
значительно расширить ассортимент препаратов во избежание появления 
резистентности у патогенов и вредителей. С другой стороны, очень ши-
рокий набор сортов и культур в питомниках усложняет фитосанитарную 
обстановку, создаёт предпосылки для появления новых, более агрессив-
ных популяций фитопатогенов, перехода их  с  одних культур и  сортов 
на другие.

есть и другие острые проблемы защиты растений в питомниках.
В маточниках семечковых и косточковых культур растениям наносят 

много ран. Поэтому очень важны профилактические обработки против 
болезней и дезинфекция инструмента.

Сомнительна правильность трактовки вопроса о закрытии ран защит-
ными составами, большинство из которых не годится для широкого при-
менения в производстве. Считается, что закрытию подлежат раны, превы-
шающие по размеру копеечную монету. так принято для промышленных 
садов, но насколько это правильно для маточных деревьев? Ведь каждое 
незначительное повреждение, причинённое вредителями, может быть ин-
фицировано возбудителями опасных заболеваний, таких как бактериаль-
ный и обычный рак, млечный блеск, цитоспороз и др.

Необходимо проводить защитные мероприятия, направленные на сни-
жение инфекционного фона возбудителей перечисленных заболеваний. 
Для уничтожения очагов инфекции следует систематически, на протяже-
нии всего вегетационного периода, делать фитосанитарную обрезку непо-
средственно в маточнике и на территории всего питомника. Недопусти-
мо при фитосанитарных обрезках оставлять на полях даже самые мелкие 
обрезки; надо собирать их и сжигать. Раны на растениях в день обрезки 



VI ежегодная конференция АППМ

122

закрывают садовым варом или другим защитным составом. После массо-
вого среза черенков, в конце июля — начале августа, маточники следует 
опрыскать (рекомендация ВСтИСП) одним из  следующих фунгицидов: 
Байлетон, СП (0,5–0,7 кг/га); топсин, СП (1,0 кг/га), Фундазол, СП (1,0 кг/
га), Абига-Пик, ВС (6,0 кг/га).

1. В маточных питомниках есть много предпосылок для заболевания 
скелетной части и  штамбов растений (с последующим выпадом), 
главным образом, млечным блеском, чёрным раком и  некоторы-
ми высокопатогенными видами цитоспороза. Этим заболеваниям 
обычно предшествует ослабление деревьев в результате неблагопри-
ятной перезимовки или других причин. Поэтому не только по общей 
агротехнике, но и по всем видам работ в элитных и других маточни-
ках в питомниках (формирование кроны, правила и периодичность 
обрезки, интенсивность съёма черенков без ослабления растений, 
фитосанитарные зачистки и другие защитные мероприятия) необ-
ходимы отдельные рекомендации.

2. Неудовлетворительно обстоят дела с  дезинфекцией режущего ин-
струмента в период проведения прививок, фитосанитарной обрез-
ки и формирования растений, зелёного черенкования. Это касается 
и  туманных рекомендаций по  использованию препаратов для сте-
рилизации, и того, что этими препаратами неудобно пользоваться 
в полевых условиях. Отсутствуют специальные удобные приспосо-
бления для флаконов с жидкостью, ёмкости (контейнеры) для пере-
носа полного комплекта необходимых материалов для прививаль-
щиков и  обрезчиков. Нужны детально отработанные технологии 
и  их  понятное изложение. Например, в  рекомендациях ВСтИСП 
«Производство и  сертификация посадочного материала ягодных 
культур и винограда в России» (2005) на с. 207 читаем: «...регулярно 
обеззараживать режущий инструмент с помощью губки, смоченной 
30%-ным изобутаном, 0,1%-ным хлорамином или 01%-ным перман-
ганатом калия». Что подразумевается под «регулярным обеззаражи-
ванием»  — через 1, 10 или 100 резов? Через 10 мин. работы? При 
переходе на  другой сорт? А  в других рекомендациях читаем: «Вы-
держка инструмента в растворах в течение 1 мин.» (!?).

3. Необходима интенсификация производства. Это и  новые приёмы 
агротехники, новые высокопродуктивные сорта, применение БАВ, 
стимуляторов роста, средств защиты растений нового поколения 
и  т.  д. Одно из  главных условий повышения продуктивности са-
дов — это производство оздоровлённого (пусть даже не идеально), 



Куликов Н. С.

123

безвирусного высококачественного посадочного материала. Оздо-
ровлённого как минимум от наиболее вредоносных бактериальных, 
нематодных и микозных заболеваний. Достаточно сказать, что от-
дельные вирусные заболевания снижают урожайность на  50–70% 
(на землянике, малине, косточковых и  т.  д.). При этом затухают 
ростовые процессы, снижаются устойчивость к экстремальным по-
годным условиям, качество продукции, долгосрочность садовых на-
саждений, доля приживаемости растений после посадки, зелёного 
черенкования. 

Большинство западных стран перешло на  размножение безви-
русного, оздоровлённого материала. Но, как бы ни был убедителен 
их  опыт, в  нашей стране дальше схематических разработок дело 
не продвинулось. ВСтИСП уже в 2004–2007 годах представил тео-
ретическую схему производства сертифицированного посадочного 
материала. Однако и поныне нет ни научно-производственных цен-
тров, размножающих сертифицированный материал, ни  базовых 
питомников, размножающих суперэлиту и элиту для других, рядо-
вых питомников. Последние вынуждены закладывать свои маточ-
ники преимущественно некачественным материалом, ещё больше 
усложняя фитосанитарную обстановку в садоводстве.

4. За последние два десятилетия ассортимент химических средств за-
щиты существенно изменился. Появились принципиально новые 
группы препаратов — иммуномодуляторы, антидепрессанты, более 
эффективные комплексные удобрения с широким набором микроэ-
лементов. Нет необходимости обосновывать целесообразность про-
ведения комплексных обработок одновременно против болезней 
и вредителей. На практике нужны не только 2-х, а 3–4-компонентные 
баковые смеси, позволяющие уничтожать вредителей и болезни, по-
высить иммунитет, улучшить физиологическое состояние растений 
за счёт некорневой подкормки микроэлементами и специ фического 
действия БАВ. К сожалению, таких рекомендаций, таблиц смешива-
емости (как это было раньше) сейчас нет. Практикам рекомендуется 
проводить пробы смешивания на свой страх и риск.

5. Для повышения эффективности химзащиты на  разных культурах 
необходима разнообразная техника, обеспечивающая качественное 
опрыскивание верхней и нижней стороны листьев высоких и низ-
ких растений. Как известно, химзащита имеет немало и минусов, это 
и экологический ущерб, и дороговизна препаратов, монополизация 
цен и  др. В  определённой степени альтернативой химзащите мо-
жет послужить переход на возделывание относительно устойчивых 
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к вредителям и болезням сортов. Однако этот переход осуществля-
ется очень медленно.

6. Ситуация с применением гербицидов в питомниках не выдерживает 
никакой критики. Ассортимент официально разрешённых герби-
цидов крайне узок (5–7 препаратов) и не соответствует потребно-
стям производства. Практически нет рекомендаций по применению 
баковых смесей гербицидов, более эффективных против многих 
злостных сорняков.

Повышение эффективности химзащиты  — очень сложная и  много-
сторонняя проблема. В  производстве уже давно назрела потребность 
в  применении 3–4-компонентных смесей (фунгицид + инсектицид, или 
инсектоариацид + иммуномодулятор, антидепрессант + комплексные 
удобрения с микроэлементами). К сожалению, таких научных разработок 
и рекомендаций нет. Вероятно, потому, что нет организаций, которые на-
стойчиво добивались бы, чтобы научно-исследовательские учреждения 
и  Минсельхоз не  уклонялись от  проведения исследований, актуальных 
для производства. такие организации, и АППМ в том числе, должны ста-
вить вопрос об улучшении методического обеспечения питомников, ис-
кать и находить жизненно важные решения проблем.
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Система защиты растений зависит в основном от разнообразия выращи-
ваемых растений, проблем, связанных с ними, а также от того, в открытом 
или закрытом грунте растения выращиваются. В  последние годы прои-
зошли изменения в спросе и требованиях к доставке. Но кроме ограни-
чивающих факторов, всегда существуют и благоприятные. Цель каждой 
компании — воспользоваться ими. 

Разнообразие растений позволяет выращивать посадочный материал 
для определённого климата, грунта, плодородия почвы. Но  разработать 
подходящую для всех растений универсальную систему защиты от болез-
ней и вредителей очень сложно. 

Уже на  протяжении нескольких десятилетий мы  ищем эффективные 
способы контроля за распространением болезней и вредителей. С 1960-х 
по  1990-е годы мы, в  основном, использовали сильнодействующие хи-
мические средства. Но побочными эффектами их действия практически 
не  занимались. С  1990-х годов большое внимание стало уделяться ком-

плексному способу.
Питомники рас-

тений начали пере-
нимать опыт цве-
товодческих хо-
зяйств. Цветоводы 
первыми стали вы-
ращивать растения 
в  теплицах и  ис-
пользовать биоло-
гические средства 
защиты. Выращи-
вание в  тепличных 
условиях и  ведение рис. 1. Phoma на Clematis
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монокультурного хозяйства способствовало бурному развитию цвето-
водческого сектора. Он всегда занимал передовые позиции в декоратив-
ном садоводстве.

Переход к  использованию биологических средств защиты растений 
произошёл благодаря поддержке Министерства сельского хозяйства Гол-
ландии. И  это помогло нам сделать большой шаг вперёд. При выращи-
вании декоративных растений с использованием биологических средств 
возникают следующие вопросы:

1. Какие меры борьбы с болезнями и вредителями стоит предприни-
мать для конкретного вида растений.

2. Как улучшить прогноз распространения вредителей и болезней.
3. Что необходимо предпринять, чтобы растения были здоровыми 

и крепкими.
4. Как использовать биологические средства.
5. Как предотвратить появление вредителей и болезней, используя хи-

мические средства.
6. Как бороться с  вредителями и  болезнями, используя химические 

средства.
7. Как эффективно сочетать различные меры борьбы.
По каждому пункту питомниковод должен действовать в  соответ-

ствии с  нуждами питомника. 
Агротехнические мероприя-
тия включают: правильный 
севооборот, хороший исход-
ный материал, оптимальное 
расстояние между растения-
ми, создание оптимального 
микроклимата в теплицах, от-
крытом грунте, дренаж, под-
ходящую почву и  хорошие 
удобрения. Прогнозирование 
может включать: сбор данных, 
отбор проб, определение бо-
лезнетворных микроорганиз-
мов, феромонные ловушки, 
анализ полученных данных. 

Сейчас уже имеется 
большой опыт успешного рис. 2. Phytophthora cactorum 

на  Rhododendron
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использования биологических средств. Хороших результатов мы достиг-
ли в борьбе с такими вредителями, как:

 — красный паутинный клещ — путём использования хищных насеко-
мых (Amlyseius/Phytoseilus);

 — тля — использование божьих коровок, ихневмоноидных наездни-
ков, паразитических ос (Aphidius), галлиц (Aphidoletes) и златоглазок 
(Chrysopa); 

 — гусеницы — BT- препараты (Bacillus thurengiensis);
 — долгоносик бахчевый — угрицы (Heterorhabditis и Steinernema);
 — трипс — хищные клещи (Amblyseius) и жуки (Orius);
 — нематоды — бархатцы в качестве отпугивающего средства.

Контроль над болезнями осуществляется с  помощью следующих 
препаратов:

 — Helicobasidium  — корневая, прикорневая плесень  — микориза 
(Myccorhizae);

 — Ложномучнистая роса (милдью) — стимуляторы (Bio Imune/ ком-
постный чай);

рис. 3. тля

рис. 3. трипс
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 — Настоящая мучнистая 
роса  — стимулятор 
(Idem);

 — Пятнистость листа  — 
различные стимулято-
ры (Agricin/ Plantpretec/ 
Herbali/ компостный 
чай/ Immune ao).

таким образом, были до-
стигнуты значительные успе-
хи в исследованиях по приме-
нению биологических средств 
защиты против вредителей. В настоящее время в этой сфере наблюдает-
ся застой, хотя некоторые исследования всё же проводятся. Что касается 
борьбы с  болезнями, то  работы по  повышению устойчивости растений 
к болезням сейчас составляют значительную часть текущих исследований.

Можно с уверенностью сказать: биологические средства борьбы с бо-
лезнями всё больше вытесняют химические препараты. С помощью этих 
препаратов решается много проблем, например: защита от  вредителей 
и  болезней, селекция на  устойчивость, снижение нагрузки на  окружаю-
щую среду.

Существует много разнообразных средств защиты растений. Поэтому 
для каждого предприятия можно разработать индивидуальные рекомен-
дации по решению тех или иных проблем. В заключение хочу сказать: пре-
одолевая всё новые и новые преграды, мы продолжаем развиваться.

рис. 4. Mildew на Geraniums



129

Белошапкина О. О.

о проблеме вирусных болезней 
декоративных растений

Белошапкина ольга олеговна, 
доктор с.-х. наук, профессор кафедры защиты растений  
PГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, Москва
e-mail: beloshapkina@timacad.ru

Научные сведения о вирусных заболеваниях, поражающих древесные са-
довые и особенно лесные растения, очень немногочисленны, разрознен-
ны, порой недостоверны. Однако известно, что вирусные заболевания мо-
гут привести к серьёзному снижению урожая и ухудшению его качества, 
потере декоративности, сорточистоты, холодостойкости, зимостойкости 
растений. Отрицательно отражаются на работе селекционеров и питом-
ниководов индуцируемые вирусами стерильность цветков и несовмести-
мость при опылении и прививках. Растения медленнее развиваются, по-
степенно вырождаются и гибнут. Для вегетативно размножаемых культур 
проблема вирусов усугубляется латентным (бессимптомным) характером 
заболеваний, накоплением смешанных инфекций и передачей их после-
дующим поколениям [1]. Неблагоприятные условия окружающей среды 
повышают вредоносность заболевания, ослабляя растения и усиливая ре-
продукцию вирусов в них.

Вирусы — субмикроскопические неклеточные микроорганизмы, веду-
щие паразитический образ жизни внутри живых клеток. Они изменяют 
генетический аппарат растения в сторону, необходимую для синтеза соб-
ственной ферментативной энергетической системы и  репликации соот-
ветствующих вирусных структур (нуклеиновых кислот и белков).

Фитопатогенные вирусы проникают в растительную клетку при про-
коле ткани ротовыми органами насекомых-переносчиков, через мелкие 
ранки или по проводящей системе. Из клетки в клетку они перемещаются 
по плазмодесмам и флоэме. От растения к растению вирусы передаются 
при вегетативном размножении, механическим путём, в  т.ч. в  процессе 
ухода за растениями (обрезка, прививка), сосущими насекомыми (тлями, 
цикадками), клещами, нематодами, почвенными грибами, через семена 
и  пыльцу. Следует признать, что в  основном вирусы распространяются 
через посадочный материал. Сохраняются вирусы в поражённых растени-
ях, их потомстве и многих сорняках, реже в переносчиках. 



VI ежегодная конференция АППМ

130

Главные причины появления и расширения очагов вирусных заболе-
ваний древесных растений: новые, более агрессивные штаммы и виды ви-
русов; неконтролируемая торговля семенами и посадочным материалом; 
возделывание форм и сортов со слабой устойчивостью; в отдельные годы 
обилие насекомых-переносчиков, которые создают высокий инфекцион-
ный фон. Некоторые вирусы имеют очень ограниченное распространение 
и  сортовую избирательность, могут постоянно находиться в  латентной 
форме, которая характеризуется наиболее уравновешенными отношени-
ями между хозяином и  паразитом, обеспечивая для последнего лучшие 
условия для выживания и распространения в природе.

Наряду с  поражением древесных культур вирусами-полифагами, 
встре чается поражение узкоспециализированными видами (табл.).

Таблица
основные специфичные вирусные болезни лесных 
и садовых древесных культур [2]

Культура Болезнь или основные симптомы/ 
возбудитель

Где 
обнаружена

Способ 
передачи

Слива Шарка (оспа)/вирус шарки сливы В регионах 
выращивания

Пм*, прививкой, 
тлями

Хлоротическая кольцевая пятнистость листьев/ 
вирус хлоротической кольцевой пятнистости

Пм, прививкой, 
семенами, 
пыльцой

Яблоня Мозаика листьев, отмирание древесины/вирус 
бороздчатости древесины

В регионах 
выращивания

Пм, прививкой

Хлоротические и некротические пятна листьев, 
некроз коры/вирус хлоротической пятнистости 
листьев яблони

Пм, прививкой, 
механически

Дуб Хлоротическая кольцевая пятнистость листьев/ 
Вирус хлоротической кольцевой пятнистости

Германия Пм

Берёза Раны на стволе, карликовость, деформация 
ветвей

Сев. Европа, 
Россия

Пм

Липа Мелколистность Чехия, Словакия Пм

Тополь Мозаика, кольцевые пятна листьев/ вирус моза-
ики тополя

Россия Пм, прививкой

Хлоротическая и некротическая пятнистость/ви-
рус мозаики томата

Нидерланды Пм

Клён Мозаика листьев/ вирус мозаики клёна Россия Пм, прививкой, 
насекомые

Продырявленность листьев клёна/ вирус про-
дырявленности листьев клёна

Чехия, Россия Пм, тлями
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Культура Болезнь или основные симптомы/ 
возбудитель

Где 
обнаружена

Способ 
передачи

Ильмовые Мозаика листьев береста Россия Пм

Кольцевая мозаика вяза Россия Пм, насекомые

Пестролистность/вирус крапчатости вяза Пм

Листья жёсткие, хрупкие, отмирание флоэмы/
вирус некроза флоэмы вяза

США Пм

Рябина Мозаика листьев/вирусы кольцевой пятнистости 
томата, крапчатости рябины, жёлтой мозаики 
листьев рябины и др.

В регионах 
выращивания

Пм

Жёлтые и некротические пятна на листьях/вирусы 
мозаики яблони

В регионах 
выращивания

Пм

Сирень Мозаика и линейный узор листьев/ вирусы 
кольцевой крапчатости сирени, мозаики розы, 
огуречной мозаики, мозаики резухи

В регионах 
выращивания

Пм, переносчики

Хлоротические и некротические пятна на листьях/
вирус хлоротической пятнистости сирени

Россия Пм

Сосна Деформация хвои Украина Пм

Ель Асимметрия побегов, пожелтение хвои Чехия, Словакия Пм

* Пм — посадочный материал

Фитосанитарный мониторинг позволяет отслеживать изменения ви-
дового и штаммового состава фитовирусов, устанавливать причины и ис-
точники поражения растений вирусами, разрабатывать методы защиты 
от вирусных заболеваний. 

Симптомы вирусных болезней можно разделить на пять основных ти-
пов: изменение окраски, угнетение роста, деформация, некрозы, наруше-
ние репродуктивных функций. При одном и том же вирусном заболева-
нии на растении обычно появляется несколько типов симптомов. На их 
выраженность влияют генетически обусловленная изменчивость патоге-
на и  растения-хозяина, а  также условия окружающей среды (последние 
могут привести к исчезновению ранее хорошо различимых симптомов). 
Симптомы вирусного поражения часто трудноотличимы от  вызванных 
неинфекционными стрессовыми факторами, действием гербицидов, ре-
гуляторов роста, от  повреждений некоторыми клещами и  насекомыми. 
Поэтому, хотя в ряде случаев и удаётся достоверно установить вирусную 
природу заболевания по внешним признакам (например, кольцевые или 
линейные хлоротичные узоры на  молодых листьях), часто необходимы 
дополнительные методы исследования.

Метод индикаторных растений, дающих чёткие, часто специфичные 
симптомы поражения определённым видом вируса, ранее был широко 

Продолжение таблицы 
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распространённым методом диагностики и  идентификации вирусов, 
но  сейчас, как и  метод электронной микроскопии, используется только 
в частных случаях. точная диагностика фитопатогенных вирусов в настоя-
щее время пополнилась современными серологическими (ИФА) и молеку-
лярно-генетическими (ПЦР) методами. Расширение спектра применения 
последнего стало возможным, когда для многих фитовирусов методами 
сиквенирования удалось узнать полную нуклеотидную последователь-
ность. К сожалению, в России тестирование декоративных растений на за-
ражённость комплексом вирусов пока проблематично.

Размножение вирусов настолько тесно связано с  обменом веществ 
клетки растения-хозяина, что непосредственное избирательное воздей-
ствие какими-либо препаратами на  патоген отрицательно отражается 
на  растительной клетке. Поэтому основное значение в  защите растений 
от вирусных болезней имеют профилактические мероприятия.

Важнейшее из них — карантин растений. ещё не обнаруженные в стра-
не, но представляющие потенциальную опасность для полезных растений 
патогены, в т.ч. вирусы, являются объектами регламентированных зако-
ном государственных мероприятий по предотвращению их заноса в стра-
ну (объекты внешнего карантина). Внутренний карантин предусматривает 
предупреждение дальнейшего распространения и  максимальную лока-
лизацию уже имеющихся на территории страны определённых вирусов. 
Статус объектов внешнего карантина в России имеют рашпилевидность 
листьев черешни (Cherry rasp leaf nepovirus), латентная мозаика персика 
американская (Peach latent mosaic viroid), розеточная мозаика персика 
(Peach rosette mosaic nepovirus), андийская крапчатость картофеля (Potato 
Andean mottle comovirus), андийский латентный тимовирус картофеля 
(Potato Andean latent tymovirus), вирус т картофеля (Potato т trichovirus), 
пожелтение картофеля (Potato yellowing afemovirus) [3]. А объектом вну-
треннего карантина является шарка (оспа) сливы (Plum pox potyvirus). 
При импорте или экспорте растений в сертификационном свидетельстве 
должно быть указано, что материал не содержит карантинных объектов.

Для получения здорового посадочного материала многих вегетативно 
размножаемых культур в специализированных лабораториях используют 
методы термотерапии, получения растений из верхушечных (апикальных) 
меристем с введением в питательную среду антивирусных добавок. Полу-
ченные таким способом растения высаживают в почву, тестируют на на-
личие вирусов и используют как маточные для дальнейшего размножения.

Селекция устойчивых к  вирусам сортов и  гибридов декоративных 
и плодовых культур пока мало выполнима.
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Возможно ослабление симптомов заболеваний за  счёт поддержания 
оптимального режима выращивания культур. Для защиты от  вирусов 
перспективно стимулирование у растений неспецифического иммунитета 
с помощью иммуномодуляторов, или элиситоров (Супер Гумисол; Эпин-
Экстра, Р; Нарцисс, ВР; Фармайод, ВК; Иммуноцитофит, тАБ; Циркон, Р; 
НВ–1, Ж, Г; и др.). Для профилактики массового заражения вирусными 
болезнями в питомниках важнейшее значение имеет борьба с насекомы-
ми и клещами — переносчиками вирусов, с сорняками и дикой раститель-
ностью  — резерваторами вирусов, а  также дезинфекция инструментов 
и орудий труда, используемых при уходе за растениями. Перед закладкой 
новых насаждений желательно тестировать почву на  отсутствие нема-
тод — переносчиков вирусов. Следует выбраковывать растения с любыми 
признаками заражения вирусной инфекцией! 

В заключение хочу ещё раз подчеркнуть, что вирусы являются биоло-
гическими мутагенами, они составляют важную группу системных труд-
ноискоренимых заболеваний садовых и лесных растений, ареалы и круг 
растений-хозяев которых расширяется. Суммарные потери от них значи-
тельно труднее поддаются оценке, чем от других инфекционных болезней. 
Поэтому многие питомниководы сомневаются в существенности ущерба 
от вирусов и, как следствие, в экономической целесообразности использо-
вания только оздоровлённого посадочного материала. Но отсутствие си-
стемы производства оздоровлённого посадочного материала может при-
вести к вырождению многолетних и особенно вегетативно размножаемых 
культур. Повышение качества посадочного материала, его оздоровление 
и  защита от  перезаражения, совершенствование сортимента растений 
являются радикальными и экономичными средствами борьбы не только 
с вирусами, но и с другими болезнями и вредителями.
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В случае обнаружения специалистами Россельхознадзора карантинных 
объектов в питомнике или в партии посадочного материала, поставлен-
ной из питомника в садовый центр, к питомнику применяют различные 
санкции  — штрафы, запрет на  реализацию определённых культур, за-
крытие питомника. Для того чтобы обезопасить свой бизнес, необходимо 
понимать важность проблемы, знать, какие карантинные объекты пред-
ставляют опасность, и проводить своевременные мероприятия, которые 
позволят исключить их появление в питомнике. также следует отметить, 
что отсутствие карантинных и вирусных объектов в питомнике позволит 
получать качественный посадочный материал, который будет иметь пре-
имущество на рынке.

Питомниководство — это отрасль с/х производства, обеспечивающая 
сохранение и  воспроизведение в  необходимом объёме исходных расте-
ний, использующихся в  дальнейшем для решения таких глобальных за-
дач, как обеспечение человечества продовольствием, древесиной, тексти-
лем, другим растительным сырьем, а также основным жизненно важным 
материалом местообитания человека — зелёными насаждениями.

Зелёные насаждения и леса — основа жизни на земле. Из этого опреде-
ления рождается понимание важности того дела, которым каждый из нас 
занимается и которому посвятил свою жизнь.

Как и в любой отрасли производства, в питомниководстве идут про-
цессы интеграции, глобализации и, как следствие — передвижение огром-
ных масс биологического материала. Всё это вызвано главной экономи-
ческой причиной  — выгодой. Выгода, прибыль заставляет «крутиться» 
и действовать даже самого ленивого и, к сожалению, именно выгода часто 
заставляет человека делать то, что нельзя, или, по крайней мере, не заду-
мываться над неудобными проблемами.
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Вредители и болезни, несущие карантинную опасность, — это сегодня 
как раз та проблема, которая не грозит нам лично, но имеет важное значе-
ние для страны, для будущего человечества. 

Государственные органы проводят значительную работу, нацелен-
ную на локализацию и уничтожение карантинных объектов, но, к сожа-
лению, не  мирным путём, не  совместно с  производителем, а  запретами 
и штрафами.

Надо, чтобы каждый из нас понял важность этой работы, сам гаран-
тировал в  своём материале отсутствие карантинных и  особо опасных 
патогенов, осуществлял у  себя комплекс мероприятий, исключающих 
передвижение, размножение и сохранение таких вредителей и болезней. 
только в этом случае, я считаю, можно будет официально ставить вопрос 
о запрещении продажи саженцев сомнительными производителями (так, 
как этот вопрос решён в Канаде, где осуществлять продажу посадочного 
материала имеют право только питомники). только в этом случае мы смо-
жем вести диалог о реформировании в системе карантина растений.

Наш «Садовый питомник Кутепово» непосредственно столкнулся 
с  карантинными вредителями и  болезнями. Я  хочу об  этом рассказать, 
чтобы предупредить о проблеме начинающих питомниководов и напом-
нить о  ней тем, кто уже давно занимается производством посадочного 
материала.

золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis)
Итак, первый объект, на который я хотел бы обратить ваше внимание — 
золотистая картофельная нематода — род Globodera. С 1948 года этот па-
тоген является карантинным для России. Казалось бы, о чём тут говорить, 
ведь нематода обитает в почве и естественная скорость её перемещения 
не  превышает 1  м  в год. В  СССР золотистая картофельная нематода 
впервые была обнаружена в  1949 году на  территории Калининградской 
области, которая оставалась единственной заражённой областью 
до  1961  года, площадь заражения составляла 491 га  (Васютин, тряхов, 
1999). Однако уже по состоянию на 1 января 2007 года золотистая карто-
фельная нематода выявлена в 57 областях РФ, зарегистрировано 195819 
очагов в 8253 населённых пунктах. Площадь заражения нематодой состав-
ляет 56506,276 га («Справочник по карантинному состоянию Российской 
Федерации», 2007).

При чём здесь питомники? Дело в том, что очень многие наши питом-
ники используют приусадебные участки, продают или доращивают рас-
тения, закупленные у  частников из  тамбова, Воронежа, Россоши и  дру-
гих регионов. Наш питомник, например, располагается возле деревни, где 
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в огородах обнаружена картофельная нематода. В результате — наложение 
карантина на хозяйство, все отгрузки продукции до сих пор мы произво-
дим с оформлением карантинного сертификата, хотя вся продукция на-
шего питомника выращивается в горшках, в специально приготовленном 
субстрате на основе торфа, в котором не может быть нематоды. Но весь 
Ленинский район тульской области, в котором мы находимся, по нема-
тоде является карантинной зоной. Поэтому на оформление сертификатов 
и анализ на наличие карантинных вредителей мы тратим более 400 тыс. 
рублей в год.

таким образом, прежде чем открыть питомник, необходимо обследо-
вать почву.

если вы  находитесь в  свободной карантинной зоне, то  сертификат 
оформлять не надо. По требованию вашего покупателя вы можете запро-
сить в Россельхознадзоре письмо о том, что у вас свободная карантинная 
зона. И с этим письмом вы можете поставлять свой посадочный материал. 
Оно является официальным документом качества и отсутствия вредите-
лей в вашем материале. 

  а)     б)
рис. 1. Поражение золотистой картофельной нематодой растений 
картофеля:
а) — поражённые нематодой растения восприимчивого сорта в ряду 
устойчивых к патогену сортов;
б) — цисты нематоды G. rostochiensis на корнях картофеля
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Заражённые участки в  питомнике можно использовать для опреде-
лённых целей  — например, для закладки маточно-черенковых и  маточ-
но-семенных садов, с  условием задернения земли, для закладки сорто-
испытательных и показательных участков, с условием задернения земли 
без переноса почвы. Можно также использовать этот участок для кон-
тейнерной площадки, засыпав его песком, гравием и застелив полотном. 
Главное условие — без переноса заражённой почвы.

Вы можете самостоятельно отобрать пробы почвы и сдать их в лабора-
торию на анализ. если будет обнаружен карантинный объект, надо отка-
заться от такого участка или использовать его соответствующим образом.

если это возможно, не  сажайте картофель в  питомнике вообще или 
ведите правильный севооборот, используйте нематодоустойчивые сорта. 
Для подавления нематоды используйте в севооборотах растения, корне-
вые выделения которых способны провоцировать выход личинок из цист 
в отсутствие хозяина или обладают нематицидными свойствами. Наибо-
лее эффективны раcтения из семейств капустных и астровых. Это тагетес, 
пижма, горчица белая. Для приготовления субстратов для контейнерных 
растений не используйте почву.

Заблуждаются те, кто думает, что золотистую картофельную нематоду 
могут убрать из списка карантинных объектов. Этого никогда не будет, так 
как на территории России пока распространена одна раса — Rol, но суще-
ствуют ещё 4 расы (патотипа) вида Globodera rostochiensis (Ro2 — Ro5) и 3 
расы другого вида — Globodera pallida (Pal — РаЗ). В Западной европе рас-
пространены все расы вида Globodera rostochiensis и одна вида Globodera 
pallida (Ро1). Половина из нас (а может быть — все) завозят растения из-за 
рубежа, следовательно, мы и сами должны соблюдать и контролировать 
растения на соответствие карантинным требованиям.

Кроме того, мы, как специалисты-агрономы, через объявления, сайты, 
через своих сотрудников в магазинах должны предлагать и рекомендовать 
населению сертифицированный семенной картофель, в том числе нема-
тодоустойчивых сортов. Это реальный путь освобождения от нематоды.

шарка сливы (Plum Pox Virus, PPV)
Следующий объект, с которым нам пришлось столкнуться не понаслыш-
ке — это вирусное заболевание шарка сливы. В 2008 году в одной из пар-
тий косточковых, которую мы  поставили в  супермаркет Москвы, обна-
ружился этот вирус. В результате в магазине было списано и уничтожено 
около 1000 растений на приличную сумму. Проверка посадочного матери-
ала в питомнике не подтвердила наличие вируса, но с тех пор мы постоян-
но самостоятельно проводим проверку всех закупаемых партий саженцев 
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и  маточных растений косточковых культур в  питомнике. Вирус обна-
руживали в растениях вишни сорта ‘Любская’ из Мичуринска, в подвое 
СВГ из РГАУ-МСХА, в одном из подвоев вишни Института садоводства 
(ВСтИСП), в сеянцах вишни из Мордовии, декоративных формах сливы 
из-за Урала. трудность диагностики вируса состоит в том, что в большин-
стве случаев он не проявляется визуально и определяется только в лабора-
торных условиях. Вирус поражает все косточковые культуры.

Одновременно с вирусом шарки в растительных образцах анализиру-
ется присутствие комплекса других, не менее вредоносных вирусов. так, 
например, параллельно мы избавились от вируса некротической кольце-
вой пятнистости косточковых. Этот вирус на 50% снижает урожайность 
вишни и черешни, сильно ослабляет деревья, в результате чего растения 
преждевременно погибают (усыхают). Этот вирус широко распространён 
и поэтому не является карантинным объектом, соответственно с ним ни-
кто и не борется. Согласно стандартам России и АППМ, таких болезней 
не должно быть в посадочном материале. Мы же обнаруживали его в са-
женцах из Россоши, Мичуринска, Липецка, Москвы, на растениях сливы 
сорта ‘Nigra’ из Германии.

Необходимые карантинные меры в питомниках:
 — Полное уничтожение заражённых растений в питомнике.
 — Проверка всех партий косточковых культур от поставщиков.
 — Закладка маточников оздоровлённым посадочным материалом 
только из надёжных источников.

рис. 2. Симптомы шарки (изолят S-1 штамм PPV-D)  
на листьях растения сливы
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лаборатории вирусологии, аккредитованные на проведение 
экспертизы подкарантинного материала на наличие вирусов

1. ФГБУ «Всесоюзный научно-исследовательский институт карантина 
растений», Московская область, г. Быково.

2. Филиалы ФГБУ «Всесоюзный научно-исследовательский институт 
карантина растений»:
Воронежский; Волгоградский; Иркутский; Новгородский; Примор-
ский; Пятигорский; Ростовский.

3. территориальные референтные центры «Россельхознадзора»: 
Белгородский; Калининградский; Краснодарский; Санкт-Петер-
бургский.

если в вашей области находятся такие лаборатории, можно наладить 
контакты со специалистами и проводить соответствующие анализы. 

Работа по оздоровлению коллекции косточковых ведётся в питомни-
ках «Кутепово», тульская обл. и  «Садко», Московская обл. В  саженцах 
косточковых культур, которые выпускает «Фитогенетика» путём микро-
клонального размножения, мы никогда не обнаруживали каких-либо ви-
русов. Безвирусный материал есть в лаборатории Белорусского института 
плодоводства, г.  Самохваловичи. Работу по  оздоровлению маточников 
можно проводить поэтапно, начиная с одного маточного растения, и тог-
да это не потребует больших материальных затрат.

Определять наличие вирусов можно в плёночных теплицах с помощью 
травянистых растений-индикаторов. Продолжительность теста 20 дней. 
На древесном индикаторе (войлочная вишня) делается несколько приви-
вок и на следующий год вполне можно видеть заражённость этим виру-
сом. Продолжительность теста 1 год (Методические рекомендации «тех-
нологический процесс получения безвирусного посадочного материала 
плодовых и ягодных культур», 2001).
симптомы PPV на травянистых и древесных растениях-индикаторах

1. Марь пахучая (Chenopodium foetidum) — хлоротические, хлоротиче-
ски-некротические или некротические пятна (в зависимости от изо-
лята вируса) на инокулированных листьях, отсутствие системного 
заражения;

2. табак Кливленда (Nicotiana clevelandii или гибрид N. clevelandii × N. 
Glutinosa) — хлоротические или некротические пятна на инокули-
рованных листьях, системная хлоротическая крапчатость; некото-
рые изоляты вируса заражают растение в латентной форме или ин-
дуцируют лишь слабые симптомы;
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3. табак Бентхама (Nicotiana benthamiana)  — карликовость растений, 
хлоротическая мозаика с тёмно-зелёными участками ткани, дефор-
мации листьев;

4. Никандра физалисовидная (Nicandra physalodes) — тёмно-коричне-
вые некротические пятна на инокулированных листьях;

5. Горох посевной (Pisum sativum) — светло-зелёная мозаика, хлороти-
ческая крапчатость;

6. Вишня войлочная (Prunus tomentosa) — хлоротическая крапчатость, 
хлороз жилок, некротические пятна и деформация листьев.

Кроме того, в литературе отмечается, что индикаторами вирусов коль-
цевых пятнистостей являются клоновые подвои ВСЛ–2 и ЛЦ–52. Привив-
ка заражённого вирусами сортового материала приводит к  гибели глаз-
ка, камедетечению в  месте прививки и  гибели побегов выше прививки. 
В случае особенно сильного поражения гибнет всё растение. По данным 
А.И. Сычова (агрофирма «Росток»), уже через месяц после окулировки за-
ражённого щитка подвой ВСЛ–2 погибает. Кстати, поэтому посадочный 
материал, привитый на ВСЛ–2 и ЛЦ–52, всегда свободен от вирусов.

Несмотря на  наличие данных о  переносе вируса шарки тлями, 
достаточно расстояния в 300–500 м, чтобы обезопасить новые насаждения 
от  заражения, так как перенос вируса осуществляется неперсистентно. 
Чтобы не  допустить распространения в  питомнике вируса кольцевой 
пятнистости, необходимо не  допускать цветения растений, так как 
единственный естественный способ его переноса — с пыльцой.

западный цветочный (калифорнийский) 
трипс (Frankliniella occidentalis)
Следующий объект, на котором хотелось бы остановиться — это запад-
ный цветочный (калифорнийский) трипс. Специалисты Россельхознад-
зора оформляли акт его обнаружения на нашей продукции, но все обо-
шлось мирно. Видимо, всё-таки здравый смысл возобладал. Представьте 
себе: гипермаркет полностью завален цветущей голландской, немецкой, 
российской продукцией. При проверке находят одну особь карантинного 
трипса на нецветущем растении черноплодной рябины из тульского пи-
томника, где нет в эксплуатации зимних теплиц. Ясно же, что трипс пере-
летел с цветов в супермаркете.

Но не всегда дело кончается хорошо. так, например, в декабре 2012 года 
Россельхознадзор по суду оштрафовал тульскую «Фитогенетику», потому 
что нашли одну особь трипса в завезённом из Голландии цветущем поса-
дочном материале. Это не удивительно, ведь в Голландии этот вредитель 
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не является карантинным и, соответственно, в сертификатах не прописы-
вается. Что же касается нашей страны, то в настоящее время калифорний-
ский трипс уже занял от 25% до 30% всей площади зимних теплиц. 

Многие питомники хозяйства расширяют свой ассортимент за  счёт 
цветов и  используют для их  выращивания зимние теплицы. Другие хо-
зяйства соседствуют с тепличными комплексами или реализуют их про-
дукцию. Поэтому важно знать, что F. occidentalis  — опасный вредитель 
цветочных культур. требуется всего несколько особей, чтобы вызвать 
повреждения (некрозы) на  растении. Поэтому калифорнийский трипс 
опаснее клещей, тлей и белокрылок (табл. 1). В случае последних методы 
контроля могут быть применены прежде, чем будет причинён существен-
ный ущерб.

Таблица 1
Пороги вредоносности зцт на цветочно-декоративных 
культурах («Методические указания», 2000)

Культура Пороговая численность
(количество трипсов на ловушку в неделю)

Горшечные культуры >2

Розы >10

Цикламены 5–10

Хризантемы 20–25

Альстромерия 40–50

Сенполия, Стрептокарпус 5–10

Герберы 18–30

Бегонии, Пуансеттия >40

Помимо вреда в теплицах весной вредитель перелетает на растения от-
крытого грунта, где с успехом размножается на цветущих растениях.

Для того, чтобы вредитель не создал вам проблем, необходимо не до-
пустить его завоза, в противном случае надо серьёзно контролировать его 
численность, вплоть до полного уничтожения.

Необходимо сократить до минимума, а лучше не завозить (особенно 
из-за рубежа) цветущих растений. 

В зимний период надо выбрать время для промораживания и дезин-
фекции своих тепличных площадей.

Обязательны обработки химическими препаратами. Комплекс обрабо-
ток для искоренения вредителя:



VI ежегодная конференция АППМ

142

1-е опрыскивание — Актара в разведении 8–10 г/10 л воды. Срок 
ожидания 5–7 дней.

2-е опрыскивание — Би–58 в разведении 30 г/10 л + Матч 25 г/10 л. 
Срок ожидания 5–7 дней.

3-е опрыскивание — Актара в разведении 8–10 г/10 л. Проводить 
сдерживающие обработки биопрепаратами.

Препарат СЛОКС-эко на  основе пихтового масла, который забивает 
дыхательные органы насекомых, разрушает их кутикулу. так как препарат 
работает контактно, обработку следует проводить через 5–7 дней. 
Препарат безвреден для людей ( 4 класс опасности).

ожог плодовых (Erwinia amylovora)
Я хотел бы  остановиться ещё на  таком карантинном заболевании, как 
ожог плодовых. Мы с ним не сталкивались, в поставляемых нам партиях 
посадочного материала его не обнаруживали (Россошь, тамбов. Липецк). 
Бактериальный ожог плодовых деревьев (возбудитель Erwinia amylovora 
(Burrill) Winslow et al.) — опаснейшее заболевание семечковых и некото-
рых косточковых плодовых культур, а также ряда декоративных и дико-
растущих растений из  семейства розоцветных. Наиболее сильно пора-
жаются груша, айва, яблоня, кизильник, пираканта, рябина, боярышник 
и другие семечковые, которые могут полностью погибнуть в течение не-
скольких лет. Отмечались вспышки заболевания на абрикосе, сливе и ши-
повнике. Имеется подвид возбудителя, поражающий малину.

рис. 3. Груша, заражённая ожогом, 
Воронежская обл.

рис. 4. «Пастуший посох» на айве 
(P. Sobiczewski et al)
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Распространяется бак-
териальный ожог насеко-
мыми (опылителями, колю-
ще-сосущими — контактно), 
птицами, воздушными мас-
сами, осад ками, с  посадоч-
ным материалом, пыльцой, 
с  плодами и  тарой, одеждой 
и инструментами.

Характерные симптомы 
бактериального ожога на се-
мечковых — некрозы и язвы, 
«пастуший посох»  — изги-
бание верхушки поражённо-
го побега, «мраморность» на срезе коры, образование белого экссудата.

В настоящее время ожог плодовых культур выявлен в 11 регионах ев-
ропейской части РФ.

В средней полосе он пока не появился, видимо, есть фактор сдержива-
ния — не подходят климатические условия (холодно).

Таблица 2
распространённость бактериального ожога плодовых 
в российской Федерации*, 2012 год

Область РФ Районы Площадь 
заражения, га

Белгородская Очаг ликвидирован

Волгоградская Волгоград, г. Краснослободск 40

Воронежская Воронеж, Новоусманский, Семилукский, Лискин-
ский, Острогожский, Новопехорский, Аннинский

4422

Кабардино-Балкария

Калининградская повсеместно 185804

Карачаево-Черкессия Абазинский, Хабезский, г. Черкесск 1.12

Липецкая Липецкий 331

Саратовская Хвалынский 5024

Самарская Сергиевский, Сызранский, Приволжский 1729

Ставропольский край Регион Кавказских Минеральных Вод (айва, 
частный сектор)

Тамбовская Мичуринский 27.5

* По данным ФГБУ «ВНИИКР»

рис. 5. Некроз цветков, экссудат  
(P. Sobiczewski et al)
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заключение
Призываю к  серьёзному, 
адекватному пониманию 
проблемы и  всесторонней 
борьбе с  распространени-
ем вышеперечисленных ка-
ран тинных объектов.

При закупке посадоч-
ного материала от  постав-
щиков смотрите сайт Рос-
сельхознадзора, на котором 
указаны наличие и распро-
странённость ка рантинных 
объектов по  всем райо-
нам страны. требуйте у вашего поставщика акт карантинной инспекции. 
О завозе посадочного материала, сопровождаемом карантинным сертифи-
катом, сообщайте в  областное Управление Россельхознадзора, специали-
сты которого примут решение о необходимости повторного досмотра про-
дукции. если поставки осуществляются неофициальным путём, всё равно 
вы должны знать, каких патогенов можете завести с этим посадочным ма-
териалом, и постараться предотвратить эту опасность. 

рис. 6. Некроз побега с завязью язвы на 
коре (P. Sobiczewski et al)
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использование гербицидов в поле
Борьбу с сорняками надо начинать на более или менее чистом поле. Все 
перечисленные в  табл. 1 химические препараты могут быть применены 
для поверхностной обработки за  неделю до  внесения удобрения. После 
подкормки химические препараты нужно применять в междурядьях.

Расход на 1 га. Расход препарата всегда зависит от размера деревьев 
или кустарников. Чем больше растения, тем больше расход препарата.

если вы используете баковую смесь нескольких химических препара-
тов, необходимо снизить дозировку каждого препарата до 50–75%.

Сочетаемость/комбинирование препаратов. Большинство почвен-
ных и контактных гербицидов сочетаются без проблем. если вы сомнева-
етесь, смешайте небольшое количество препаратов в ведре.

Применение. В  питомниках большое разнообразие растений. Перед 
тем, как применить тот или иной гербицид, необходимо удостовериться, 
подходит ли он для растений. Это можно узнать из инструкции к препара-
ту или в специальной литературе. Например, Бутизан применяют в основ-
ном для обработки хвойных, но не для сосны. 
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Таблица 1
Почвенные гербициды

Действующее 
вво

Препарат Расход/
га

Описание

Атразин, 500 г/л * Гезаприм 
(Gesaprim) 
500, порошок/
жидкий

1–3 л Проверенный временем препарат, хорошо под-
ходит для хвойных, не применим к лиственным, 
не действует на крестовник обыкновенный (Senecio 
vulgaris)

Хлортолурон, 
700 г/л

* Дикуран 
(Dicuran) 700

3 л Не действует на фиалку полевую (Viola arvensis), 
хорошо действует на крестовник обыкновенный 
(Senecio vulgaris), но не в посадках пихты (Abies)

Флазасульфурон, 
25%

* Катана 
(Katana), Ши-
кара (Schikara)

0,1–0,2 кг Препарат продолжительного воздействия против 
большинства известных сорняков, небезопасно ис-
пользовать на лиственных, особенно на розах

Флуфенацет, 
600 г/кг
+ Метосулам, 
25 г/кг

* Терано 
(Terano)

0,5–1 кг Хорошо действует на большинство сорняков, очень 
хорошо действует на жерушник лесной (Rorippa 
sylvestris). Не действует на видовые пеларгонии, 
не применять в посадках ели (Picea)

Флумиоксацин, 
500 г/кг

** Ворокс 
(Vorox F), 
Сумимакс 
(Sumimax), Но-
зоми (Nozomi)

0,1–0,4 
кг/га

Новый препарат, хорошо действует против широкого 
спектра сорняков и мхов, не очень агрессивен 
по отношению к травянистым многолетникам, хоро-
шо подходит для хвойных

Форамсульфу-
рон, 30 г/кг 
Йодосульфурон, 
1 г/кг

Майстер, ВДГ 0,75–1,5 л Хороший контакт и длительный эффект, не действует 
на семейство гераниевых (Geranium)

Ленацил, 80% *** Вензар 
(Venzar)

1–2 кг Летом возможно поверхностное внесение без по-
лива, плохо действует на крестовник обыкновенный 
(Senecio vulgaris)

Линурон, 47,5% * Афалон 
(Afalon), 
Linuron, 
поро шок/
жидкий

2–4 кг Эффективен против крестовника обыкновенного 
(Senecio vulgaris), не применять в посадках пихт 
(Abies)

Метазахлор, 
500 г/л

Бутизан 400, 
КС

1,5–3 л Не применять в посадках сосны (Pinus), хорошо 
действует против кипрея (Epilobium) при внесении 
поздней осенью

Метрибузин, 
700 г/кг

Зенкор, СП 0,5–1 кг Не применяется в небольших питомниках и в по-
садках лиственных культур

Оксифлуорфен, 
240 г/л

Гоал 2Е, КЭ 0,25 л Проверенный временем препарат, хороший контакт 
и продолжительный эффект, безопасен для хвойных

Пендиметалин, 
400 г/л

Стомп, КЭ 3–5 л Применяют в посадках лиственниц (Larix), плохо 
действует на крестовник обыкновенный (Senecio 
vulgaris)

Симазин, 50% * Гезатоп 50, 
порошок/
жидкий

1–3 кг Старый препарат, слабо действует на стойкие сор-
няки, такие как крестовник обыкновенный (Senecio 
vulgaris)
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Действующее 
вво

Препарат Расход/
га

Описание

Тербутилазин, 
187,5 г/л + 
С-Meтолахлор, 
312,5 г/л

Гардо Голд, КС 3–5 л Безопасен для большинства культур, плохо действует 
на крестовник обыкновенный (Senecio vulgaris)

* Препарат не включён в «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к примене-
нию на территории Российской Федерации» (прим. ред.);
** Vorox F – в Российской Федерации применяют его полный аналог — препарат Пледж, СП 
(прим. ред.);
*** Вензар — в Российской Федерации применяют его полный аналог — препарат Ленацил, 
СП (прим. ред.).

Препараты с активными веществами Имазапир (Арсенал, ВК, Грейдер, 
ВГР — прим. ред.), Метсульфурон-метил (*Гроппер, Гренч, СП) или Суль-
фометурон-метил (Анкор–85, ВДГ) разрешены для применения в декора-
тивных и лесных питомниках, но это сильные препараты и их используют 
только для растений старшего возраста.

Таблица 2
гербициды контактного действия

Действующее 
вво

Препарат Расход/га Описание

Глюфосинат аммоний, 
183 г/л

Баста, ВР 5–7,5 л

Против травянистых и лиственных древес-
ных, не действуют против мха

Глифосат, 360 г/л Раундап, ВР 3–5 л

Глифосат-тримезиум, 
480 г/л

*Тачдаун 
(Touchdown)

3–5 л

Паракват, 100 г/л *Грамаксон 
(Gramoxone)

3–5 л В основном против травянистых сорняков, 
сочетается с Дикватом (Реглон Супер) 

Пиридат *Лентагран, КЭ 1,5–3 кг Только против двудольных сорняков

МЦПА, 750 г/л **Агриком 
(Agricom 500)

4 л Точечное применение, против проблемных 
сорняков

Клопиралид, 100, 
200 г/л или 720 г/кг

*Дау Шилд  
(Dow Shield), 
***Лонтрел

0,35 кг, 1,2 л Применим против двудольных, в основном 
против бодяка полевого (Cirsium arvense)

Дикват Реглон Супер, ВР В основном против двудольных растений, 
совместим с Паракватом (Грамаксоном)

* Препарат не внесён в «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению 
на территории Российской Федерации» (прим. ред.);
** Агриком — в Российской Федерации применяются Агроксон, ВР и Дикопур М, ВР (прим. 
ред.);
***Лонтрел  — в  Российской Федерации применяют препараты Лонтрел–300, ВР  (300 г/л) 
и Лонтрел Гранд, ВДГ (750 г/л), — прим. ред.

Продолжение таблицы 1
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Поверхностное внесение глифосата (Glyphosat) (раундап) 
(Roundup, 360 г/л) в зимний период
Основные правила:

 — снизить дозировку до 30–40%;
 — не добавлять никаких удобрений;
 — не добавлять других гербицидов и химических препаратов;
 — не применять ранней осенью, дождаться полного анабиоза культур-
ных растений.

Некоторые растения, такие, как ель обыкновенная (Picea abies) и  ель 
колючая (P. pungens), хорошо переносят Раундап, а такие, как псевдотсуга 
(Pseudotsuga) или пихта благородная (Abies nobilis) — более чувствитель-
ны. Если есть другие варианты, не применяйте Раундап по растениям. 
Междурядная обработка Раундапом в  течение летнего сезона менее 
опасна для хвойных, чем для лиственных.

зимняя обработка
Сроки: деревья и  кустарники должны полностью впасть в  анабиоз, не-
обходимо внести препарат до первого сильного снегопада, можно приме-
нять по замёрзшей почве, но не по снегу. За зиму удаляет сорняки, и вес-
ной проще контролировать их появление (табл. 3).

Основным препаратом является Керб (Kerb 50 W или Kerb 50 Flo), д. в. 
пропизамид (препараты не внесены в «Список пестицидов и агрохимика-
тов, разрешённых к применению на территории Российской Федерации» 
(прим. ред.).

Таблица 3
Контролирование сорняков с помощью Пропизамида, 
50% (400 г/л при минимальной дозировке)

Расход препарата л/га или кг/га

1,5 кг/га или 1,9 л/га 2,5 кг/га или 3,1 л/га
Мятлик однолетний (Poa annua)
Звездчатка (Stellaria sp.)
Крапива жгучая (Urtica urens)
Вероника лекарственная (Veronica sp.)
Марь белая (Chenopodium album)
Лебеда раскидистая (Atriplex patula)

Пырей ползучий (Agropyron repens)
Лютик ползучий (Ranunculus repens)
Подорожник (Plantago major)
Ромашка непахучая (Matricaria sp.), только 
на ранней стадии

Стойкие сорняки: мелколепестник канадский (Conyza canadensis), фи-
алка полевая (Viola arvensis), крестовник обыкновенный (Senecio vulgaris), 
кипрей узколистный (Epilobium angustifolium) и другие.

Для получения хорошего результат препарат Керб необходимо соче-
тать с каким-либо другим препаратом, лучше всего с Симазином, Мета-
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зохлором, тербутилазином или Флумиоксацином, в зависимости от вида 
сорняков.
защита одревесневших черенков от сорняков
Многие кустарники можно размножать методом одревесневших черен-
ков. Во многих странах для защиты черенков от сорняков используют по-
лиэтиленовую плёнку в качестве мульчи.

Самое безопасное и  эффективное сочетание гербицидов на  таких 
участках: Ленацил (1 кг/га) и Симазин (1 кг/га) или Линурон (2 кг/га).

использование гербицидов в контейнерах
Контроль над сорняками следует начинать с очищения контейнерной пло-
щадки. Необходимо в качестве подстилки под контейнеры использовать 
пластик или пластиковую ткань Mypex. если рядом с площадкой растут 
берёзы или ивы, их необходимо вырубить для предотвращения распро-
странения семян. Перед расстановкой контейнеров землю необходимо 
механически очистить и опрыснуть препаратами, приведёнными в табл. 4.

Не ставьте прошлогодние контейнеры на  только что обработанную 
площадку, особенно если вы используете Раундап.

Таблица 4
обзор гербицидов для обработки контейнерных площадок 
перед установкой на них контейнеров

Действующее 
вво

Препарат Расход/
га

Описание

Диурон, 80% *Кармекс 
(Karmex)

1–3 кг Хорошо действует против сорняков и мха, продол-
жительный эффект. Очень старый препарат

Флумиоксацин,
500 г/кг

**Ворокс 
Ф (Vorox F), 
Sumimax, Nozomi

0,4 кг/га Новый препарат, хорошо действует против боль-
шинства сорняков и мха, применим к хвойным

Метазохлор,  
500 г/л

Бутизан 400, КС 1,5–3 л Не подходит для обработки сосны (Pinus), хорошо 
действует против кипрея (Epilobium) при обработ-
ке поздней осенью

Метрибузин,  
700 г/кг

Зенкор, СП 1 кг Плохо подходит для маленьких питомников и для 
лиственных культур

Оксадиазон,  
250 г/л

*Ронстар Ликвуд 
(Ronstar Liquid)

2–3 л Против сорняков и мха, в некоторых странах вы-
пускается в виде гранул

Симазин, 50% *Гезатоп 50, 
порошок/
жидкий

3 кг Очень старый препарат, слабо действует на стой-
кие сорняки, такие как крестовник обыкновен-
ный (Senecio vulgaris)

* Препарат не внесён в «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению 
на территории Российской Федерации» (прим. ред.);
** Vorox F — в Российской Федерации применяют его полный аналог — препарат Пледж, 
СП (прим. ред.).
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В зависимости от величины контейнера гербицидами также можно об-
работать растения. Обработку надо проводить по крайней мере спустя не-
делю после посадки, почва должна быть влажная. 

Таблица 5
обзор гербицидов для обработки контейнеров 

Действующее 
вво

Препарат Расход/га Описание

Флумиоксацин, 
500 г/кг

**Ворокс Ф (Vorox F), 
Sumimax, Nozomi

0,1–0,4 кг/га Новый препарат, хорошо действует против 
большинства сорняков и мха, применим 
только для обработки хвойных

Изоксабен, 
500 г/л

*Флексидор (Flexidor 
500)

0,5–1 л Применяется только против сорняков, 
не действует на мох. Необходимо сочетать 
с такими препаратами, как Ленацил или 
Симазин, широко используется в Запад-
ной Европе

Ленацил, 80% ***Вензар (Venzar)
порошок/жидкий

1–2 кг Препарат для поверхностного внесения 
(только порошок), плохо действует на кре-
стовник обыкновенный (Senecio vulgaris)

Метазохлор, 
500 г/л

Бутизан 400, КС 1–3 л Не подходит для обработки сосны 
(Pinus), хорошо действует против кипрея 
(Epilobium) при обработке поздней осенью

Оксадиазон, 
250 г/л

*Ронстар Ликвуд 
(Ronstar Liquid)

2–3 л Против сорняков и мха, в некоторых стра-
нах доступен в виде гранул

Симазин, 50% *Гезатоп 50, 
порошок/жидкий

1–3 кг Очень старый препарат, слабо действует 
на стойкие сорняки, такие как крестовник 
обыкновенный (Senecio vulgaris)

* Препарат не включён в «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к примене-
нию на территории Российской Федерации» (прим. ред.);
** Vorox F – в Российской Федерации применяют его полный аналог — препарат Пледж, СП 
(прим. ред.);
*** Вензар — в Российской Федерации применяют его полный аналог — препарат Ленацил, 
СП (прим. ред.).

В качестве альтернативы гербицидам используют мульчирование по-
верхности субстрата в контейнерах древесными опилками или сосновой 
корой. Их рассыпают по поверхности контейнера слоем 1–2 см. Очень эф-
фективны кокосовые диски различных размеров — Coco-dics или WeCult 
компании H. Meyer, www.meyer-shop.com. такие диски дорогие, но  они 
многоразовые и потому окупают себя.

Важно ознакомиться с инструкцией по применению перед использова-
нием гербицида. Всегда тестируйте препарат на небольшом участке.

http://www.meyer-shop.com/
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опыт работы по защите растений 
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                            ООО «Агрофирма «Поиск», Московская обл.

Агрофирма «Поиск» — одна из наиболее крупных компаний Московской 
области, занимающихся реализацией импортного и  отечественного по-
садочного материала, а  также производством собственного. Компания 
существует на рынке более 20 лет. Производственные площади — более 
11 га открытого и 2 га защищённого грунта. Ассортимент фирмы вклю-
чает свыше 250 сортов хвойных растений, более 600 сортов лиственных 
деревьев и кустарников, более 500 сортов плодовых и ягодных культур, 
свыше 1000 сортов травянистых многолетников и более 120 сортов земля-
ники. Все культуры имеют биологические особенности, и это осложняет 
проведение защитных мероприятий. 

В 2005–2006 годах, когда формировался ассортимент растений и пло-
щадь питомника только осваивалась, мы начинали бороться с каким-ни-
будь заболеванием, когда оно уже проявлялось. В  течение этих двух се-
зонов мы вели наблюдения за растениями, на основании которых стали 
выстраивать комплексную систему защитных мероприятий. Схема клас-
сическая: надзор (мониторинг)  — профилактика  — диагностика  — ле-
чение. Постоянный надзор позволяет выявить изменения в  состоянии 
растений, появление вредных организмов и прогноз их развития. Профи-
лактика заключается, прежде всего, в  строгом соблюдении агротехники 
выращивания и упреждающих обработках. если даже при хорошем уходе 
растения стали выглядеть неудовлетворительно, очень важно поставить 
правильный диагноз, а затем уже приступать к лечению. Причиной пло-
хого состояния растений может быть и физиологическое нарушение, и из-
менение погоды, и появление вредителей и болезней. если растения под-
верглись атаке каких-то вредных организмов, то применяются пестициды. 
Конечно, пестициды эффективны только на  фоне высокой агротехники 
выращивания и сами по себе не являются спасением от всех бед.
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Высокая декоративность посадочного материала во  многом зависит 
от своевременного проведения защитных мероприятий против сорняков, 
вредителей, болезней, грызунов. Кстати, слово «своевременность» является 
определяющим в системе защиты: поговорка «Сегодня рано, а завтра — уже 
поздно» проверена нами на опыте. Поэтому мы ввели компьютерное плани-
рование сроков проведения химических обработок всех культур питомни-
ка: плодовых, лиственных, хвойных, ягодных, цветочных и других. 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 на  будущий сезон. План предусматривает чередование 
препаратов с учётом их химического состава и механизма действия. такое 
чередование необходимо для предупреждения резистентности вредных ор-
ганизмов. Кроме того, учитываются биологические особенности вредите-
лей и патогенов, прежде всего наиболее уязвимые фазы их развития.

такой подход к  проведению защитных мероприятий вполне оправ-
дал себя. В  последние четыре года потери посадочного материала из-за 
повреждений, наносимых вредителями и болезнями, у нас минимальны 
(около 3%).

 Например, было установлено, что плодовые культуры (яблоня и гру-
ша) наиболее часто поражаются паршой, ржавчиной, мучнистой росой, 
тлёй, паутинным клещом, листовёртками.

Для подавления парши уже в первой декаде мая по зелёному конусу про-
водим обработку растений фунгицидами в  смеси с  регулятором роста  — 
Цирконом. В ряде случаев в рабочий раствор этих препаратов добавляем 
инсектицид (Би–58, Актеллик, Конфидор, Актара, Калипсо или Фитоверм) 
против цветоеда. Циркон (10 мл/100 л) используется в смеси с пестицидами 
не только для стимуляции ростовых процессов, но и для повышения актив-
ности пестицидов против вредных организмов и устранения их негативно-
го воздействия на растения. Фосфорорганические препараты используются 
в концентрации 0,3%, неоникотиноиды — 0,03%, Фитоверм — 0,3%.

Во второй декаде мая проводится опрыскивание против клещей одним 
из  препаратов (Санмайт, Аполло, Омайт, Демитан, Фитоверм). Желатель-
но выбрать препарат с  максимально большим сроком защиты. Срок за-
щитного действия Омайта не более 20 дней, Санмайта и Аполло — 10–14 
и Фитоверма — 5 дней. Для повышения биологической активности акари-
цида используем его в  смеси с  кремниевым удобрением  — Силиплантом 
(0,1–0,2%). Последующую обработку против клещей проводим в третьей де-
каде мая, совмещая её с фунгицидной обработкой против ржавчины, часто 
поражающей грушу. Между прочим, ржавчинный гриб Gymnosporangium 
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sabinae — двухозяйный, в течение вегетации переходит с можжевельника ка-
зацкого на грушу, что также необходимо учитывать и обрабатывать в соот-
ветствующие периоды времени все растения, которые поражает гриб в цикле 
развития. Эти культуры следует изолировать в пространстве друг от друга.

Для подавления ржавчины используем тилт, высокоэффективный про-
тив различных видов этого заболевания и имеющий наибольший срок за-
щитного действия (40 дней). тилт также эффективен против мучнистой 
росы, но срок защитного действия против этого заболевания меньше и со-
ставляет 20–25 дней. Летом по мере необходимости продолжаем обработ-
ки против мучнистой росы. Для этого используем производные триазола 
(Байлетон, Скор, топаз), стробилурины (Зато, Строби, Квадрис), а  также 
Фалькон, Фундазол, Ровраль, чередуя их. Все эти препараты имеют пример-
но одинаковый срок защитного действия — 10–12 дней, поэтому интервал 
между опрыскиваниями не должен превышать 10 дней. Фунгициды приме-
няем в смеси с Силиплантом (0,2%), Эпином-Экстра (0,02%) или Цирконом 
(0,01%). 

В сухую жаркую погоду лучше использовать Силиплант или Циркон, 
так как они лучше защищают от  ультрафиолета, повышают активность 
фотосинтеза, иммунитет растений и оказывают непосредственное инги-
бирующее действие на  мицелий гриба. Эпин-Экстра используем в  про-
хладную пасмурную погоду.

Мы выращиваем посадочный материал в  основном в  контейнерах, 
а это связано с частым поливом. Кома растений быстро теряют элемен-
ты питания через дренажные отверстия. Поэтому растения в  контейне-
рах надо удобрять чаще, чем в грунте. В течение вегетационного сезона 
мы проводим некорневые подкормки органо-минеральными удобрения-
ми. В ряде случаев применяем их совместно с пестицидами и регулятора-
ми роста.

Аналогично строится защита лиственных и хвойных культур. Подекад-
но, начиная с первой декады мая и до конца сентября, расписывается при-
менение пестицидов на этих культурах, с учётом их биологических осо-
бенностей. так, тополь и барбарис часто поражаются ржавчиной, а клён 
остролистный — мучнистой росой. Поэтому уже в конце мая мы прово-
дим опрыскивание тилтом в смеси с Эпином-Экстра или Цирконом. Далее 
для борьбы с мучнистой росой и различными пятнистостями последова-
тельно применяем: Фалькон — Байлетон — Фундазол — Фитоспорин, со-
вместно с Силиплантом. Баковые смеси фунгицидов с Силиплантом об-
ладают более высокой биологической активностью и  более длительным 
сроком защитного действия. К тому же его применение позволяет рабо-
тать с минимальными нормами расхода пестицидов.
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Весной и  осенью многие хвойные культуры (можжевельник, 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 
(0,01%) или Эпином-Экстра (0,02%). Затем против тли последовательно 
применяем инсектициды: производные фосфорорганики  — неоникоти-
ноидов — 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 мучни-
стой росы и пятнистостей проводим последовательно опрыскивание: Фаль-
коном — тилтом — Строби — Фитоспорином; а против клещей и тлей, если 
они одновременно вредят растениям, применяем инсектоакарициды  — 
производные ФОС (Актеллик, Би–58, Фуфанон) и авермектины (Фитоверм, 
Вертимек), против клещей также используем специфические акарициды 
(Омайт, Аполло, Демитан, Санмайт, Ниссоран), а против тли — пиретро-
иды (Каратэ, талстар, Децис и др.) и неоникотиноиды (Актара, Конфидор). 
Все пестициды применяем совместно с Цирконом, Эпином-Экстра или Си-
липлантом для усиления их действия на вредные организмы и устранения 
негативного воздействия на растения. Эти регуляторы роста также улучша-
ют декоративные свойства цветочных культур: ускоряют начало цветения, 
увеличивают диаметр цветка, яркость окраски, длительность цветения.

В последнее время мы уделяем большое внимание уничтожению сорной 
растительности на территории питомника, так как сорняки являются ре-
зерваторами 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. Рано весной до появления всходов сорных растений мы обра-
батываем поверхность почвы в горшках и в посадках плодовых и листвен-
ных растений (яблони, сливы, рябины, березы, ивы и др.) почвенными гер-
бицидами (Прометрин или Зенкор, Плэдж). Для уничтожения многолетних 
сорняков, когда они достигают 20–30 см, используем 3%-ный раствор герби-
цидов на основе глифосата (торнадо, Раундап, Глифос, Зеро, тайфун и др.), 
а  против злаковых хорошие результаты даёт Фюзилад (Фюзилад Супер 
или Фюзилад Форте). По периметру участка, где нет саженцев, применяем 
Диален, Дикамбу, Лонтрел–300, а  также смесь Дикамбы с Лонтрелом или 
глифосатом. Применение этих гербицидов эффективно только по всходам. 
если сорняки переросли, то применять гербициды, за исключением глифо-
сата, бесполезно. В этом случае сорняки надо скосить и провести обработ-
ку после начала их отрастания. Гербициды не действуют на семена сорных 
растений, находящиеся в почве в состоянии покоя, поэтому после дождей 
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появляется новая волна сорняков. Чтобы обеспечить чистоту питомника, 
за сезон надо сделать минимум три обработки гербицидами.

Большой ущерб наносят мыши-полёвки. Осенью 2010 года на террито-
рии питомника было разложено большое количество приманок, их обнов-
ляли по мере поедания. Однако весной 2011 года значительное количество 
плодовых, лиственных и даже некоторых хвойных растений были сильно 
повреждены грызунами. Осенью 2011 года также по периметру и между 
делянками прикопанных на  зиму плодовых и  лиственных деревьев раз-
ложили приманки с зерновой основой. Осень была затяжная, снега долго 
не было, и приманки три раза пополнялись после поедания. Зимой после 
больших снегопадов между делянками протаптывались дорожки. Весной 
2012 года результат был намного лучше, повреждений деревьев почти 
не было. Проблема грызунов нас беспокоит и сейчас, мы ищем эффектив-
ные меры борьбы с ними.

таким образом, компьютерное планирование обработок позволяет нам 
подсчитать необходимое количество каждого препарата и заранее его при-
обрести, строго соблюдать сроки применения, следить за правильностью 
чередования препаратов. Для удобства мы  разместили различные груп-
пы растений на отдельных участках в зависимости от их принадлежности 
и  условий проведения химобработок. На  одном участке сосредоточены 
все хвойные растения, на другом — плодовые, на следующем — декора-
тивные лиственные и т. д. При работе с пестицидами мы руководствуем-
ся «Списком пестицидов и  агрохимикатов, разрешённых к  применению 
на территории Российской Федерации» на текущий год. К сожалению, при 
использовании многих препаратов возникают трудности, потому что нет 
регламентов их применения в питомнике. При выборе препаратов, норм 
их расхода мы часто исходим из их применения для подавления аналогич-
ных вредителей и болезней полевых культур, вводя соответствующие кор-
рективы на биомассу защищаемых растений. Для сокращения количества 
обработок, как уже отмечалось, мы часто используем баковые смеси ин-
сектицидов и фунгицидов. В первой половине вегетации для лучшего раз-
вития корневой системы и  листового аппарата, повышения активности 
фотосинтеза в  рабочий раствор пестицидов всегда вносим Циркон или 
Эпин-Экстра, а во второй половине вегетации Силиплант — для повыше-
ния механической прочности растительных тканей и подготовки к зиме. 

Разумеется, регуляторы роста и  пестициды не  избавят от  всех напа-
стей. Высокая агротехника выращивания растений  — основной фактор 
успеха, а пестициды помогают достигнуть поставленной цели.

Мы выражаем особую благодарность доктору с.-х. наук, профессору 
Дорожкиной Л.А. за помощь в организации и проведении защитных ме-
роприятий в питомнике.
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e-mail: dmitry.kalash@mail.ru

Регуляторы роста растений (фиторегуляторы) давно и  успешно приме-
няются в  самых разных отраслях растениеводства. Без них невозможно 
вегетативное размножение многих древесных растений. Фиторегуляторы 
способны значительно облегчить растениям переживание стрессовых ус-
ловий внешней среды и реабилитацию в постстрессовый период. С помо-
щью этих препаратов можно эффективно управлять ростовыми процесса-
ми, получая желаемую форму растений. 

Сведения о действии отдельных фиторегуляторов на те или иные де-
коративные растения носят в  основном отрывочный, эпизодический 
характер. тем не  менее, даже отрывочных сведений достаточно, чтобы 
подтвердить высокую эффективность этих препаратов при размножении 
и выращивании декоративных растений.

К фиторегуляторам не  следует относиться как к  панацее, это лишь 
элемент технологии, включающей и  удобрение, и  полив, и  применение 
средств защиты растений. При этом необходимо понимать, что действие 
фиторегуляторов связано с их влиянием на гормональную систему расте-
ния, а следовательно, требует осмысленного и комплексного подхода. 

Огромное разнообразие декоративных растений делает практиче-
ски невозможным для разработчика препарата создание рекомендаций 
по каждой конкретной культуре. Часто приходится переносить опыт при-
менения препарата с одной культуры на другую, изменяя концентрации 
и сроки. Поэтому прошу не ожидать от данной статьи конкретных регла-
ментов применения фиторегуляторов, а уделить внимание приведённым 
в ней подходам и приёмам, которые могут быть вам полезны (табл.).

семенное размножение
Главная проблема при семенном размножении — всхожесть семян. Рас-
тения, сформировавшиеся в различных, в том числе и неблагоприятных, 
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условиях, выработали механизмы защиты от провокационных кратковре-
менных потеплений. Это покой семян.

Покой семян определяется, в основном, двумя причинами. Первая — 
изоляция от  проникновения влаги в  семя. У  растений с  мелкими и  от-
носительно лёгкими семенами это связано с высоким содержанием в се-
менных покровах липидов — гидрофобных веществ. типичный признак 
таких семян  — выраженный запах, обусловленный наличием эфиров 
и эфирных масел, характерных компонентов липидного комплекса. Повы-
сить всхожесть таких семян можно двумя способами: скарификацией (ме-
ханическим нарушением целостности семенных покровов) и активацией 
разрушения липидов в семенном покрове. Семена скарифицируют путём 
перетирания с мелким песком, что, по сути, имитирует трение о семенной 
покров почвенных частичек при циклах замерзания—оттаивания. Для 
активации разрушения липидов очень эффективным оказалось барботи-
рование — замачивание семян на сутки в воде, через которую пропускают 
мелкие пузырьки воздуха. Аквариумные компрессоры прекрасно справ-
ляются с этой задачей. 

Хорошая «изоляция» может быть причиной низкой всхожести семян 
с  очень твёрдыми покровами (орехов, слив и  вишен, некоторых других 
«косточковых» культур). Вода проникает в  эти семена через маленькое 
отверстие  — микропиле, зарастающее пробковой тканью. Обычно эта 
пробка частично растворяется под действием почвенных бактерий, но не 
всегда. Как правило, недельное пребывание в среде с повышенной актив-
ностью микроорганизмов решает все проблемы с  прорастанием таких 
семян.

Вторая главная причина плохой всхожести — отсутствие доступа к про-
ростку питательных веществ. то есть, при помещении во влажную среду 
семя набухает, но не прорастает. Это связано с недостатком, а чаще с пол-
ным отсутствием фитогормона гиббереллина, вызывающего образование 
ферментов амилаз. Под действием амилаз происходит гидролиз крахмала, 
запасённого в семядолях или эндосперме. Нерастворимый в воде крахмал 
распадается до растворимых сахаров, которые поглощаются зародышем 
семени и становятся источником энергии и структурного материала для 
его роста. Обработка таких семян препаратами, содержащими гибберел-
лины (Бутон, Цветень, Завязь), радикально повышает их прорастание.

Активация начальных этапов роста и развития растений
Для обработки семян рекомендованы многие фиторегуляторы. Как пра-
вило, стимуляция начальных этапов роста сопровождается повышением 
устойчивости растений к  болезням, вредителям и  сорнякам. Растения, 
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получившие забег в  развитии, способны более активно противостоять 
неблагоприятным внешним воздействиям. Препараты, стимулирующие 
начальные стадии ростовых процессов, могут действовать по-разному. 
так, препараты Крезацин, Мивал, Черказ оказывают своё действие, изме-
няя свойства биологических мембран, активируя перенос веществ внутри 
клетки и между отдельными клетками. Препараты микробиологического 
происхождения (Эмистим, НВ–101, Симбионта и др.) активируют рабо-
ту собственных симбиотических микроорганизмов растения и  уже та-
ким опосредованным путём стимулируют ростовые процессы. Препара-
ты на основе янтарной кислоты увеличивают энергию клеток, активируя 
клеточное дыхание. Стимулирующим действием обладают и  препараты 
гуминовых кислот.

черенкование
Черенкование — изученная технология вегетативного размножения рас-
тений. Однако на  практике наши уважаемые коллеги в  основном идут 
по пути наименьшего сопротивления и в качестве индуктора корнеобра-
зования применяют Корневин — препарат, безусловно, хороший, но рас-
считанный скорее на любительское применение, а не профессиональное. 
Профессионалы для индукции корнеобразования используют водные или 
спиртовые растворы ИМК (4 (индол–3ил)-масляная кислота), которая 
и остаётся до настоящего времени наиболее эффективным фиторегулято-
ром, с помощью которого при правильном применении может укоренить 
черенок любого растения.

Подготовка маточных растений
Подготовка маточных растений перед черенкованием сейчас не применя-
ется в практике размножения декоративных растений. Этот эффективный 
приём основан на подавлении гиббереллинов — гормонов вегетативного 
роста надземной части, выступающих антагонистами ауксинов при об-
разовании корней у черенков. Маточные растения опрыскивают за 7–10 
дней до предполагаемого срока черенкования раствором ретарданта — ве-
щества, прерывающего биосинтез гиббереллинов в растении. В качестве 
ретардантов можно посоветовать препараты Моддус, Атлет, Антивылегач, 
ССС. Этот приём особо полезен, когда побеги для черенкования находят-
ся в разном физиологическом состоянии, а также если способность черен-
ков к укоренению очень низка.



Калашников Д. В.

159

Хранение посадочного материала
Я занимаюсь выращиванием рассады земляники садовой, винограда и ак-
тинидии. Значительную часть выкопанного с осени посадочного материа-
ла этих культур храню в подвале при минимальной возможности контро-
ля температуры. В первый год работы у многих саженцев к началу марта 
пробудились почки и начали расти, что привело к значительным потерям. 
теперь в моём подвале вместе с саженцами зимуют 3 ящика подпорчен-
ных яблок. Они активно выделяют этилен, который также является фито-
гормоном, тормозящим ростовые процессы. Несвоевременного пробуж-
дения почек больше не было.

Подготовка растений перед выкопкой и реализацией
Этот приём можно рекомендовать крупным питомникам как дополни-
тельную опцию при отгрузке лиственных растений с  пробудившимися 
почками и в полностью облиственном состоянии. есть личный положи-
тельный опыт перевозки и  пересадки 8-летних деревьев яблони, груши 
и вишни из Мичуринска в Московскую область в середине мая в полно-
стью облиственном состоянии. Перед выкопкой листья деревьев были об-
работаны препаратом Фитохит в концентрации 0,2% по препарату. Кро-
ме неизбежных при перевозке механических повреждений части листьев 
и незначительной потери тургора, внешний вид растений после пересадки 
остался неизменным. На второй-третий день после посадки препарат не-
обходимо смыть с листьев, иначе возможны значительные ожоги. 

Эффект препарата Фитохит в этом случае объясняется его антитранс-
пирационным действием. Думаю, что при совместном применении с пре-
паратами, активирующими синтез стрессовых белков (Эпин-Экстра, Цир-
кон), положительное действие на пересаживаемые растения можно будет 
усилить и продлить.

Подготовка растений к зимовке
Наряду с такими обязательными мероприятиями, как внесение фосфор-
ных и калийных удобрений, влагозарядковый полив, помочь растениям 
благополучно пережить зиму может обработка препаратом Мивал в кон-
центрации 0,05%. Эту обработку следует проводить в первую неделю сен-
тября, тогда препарат гарантированно попадает в  клетки растения. Из-
меняя свойства мембран, Мивал предотвращает их  разрушение и, что 
ещё важнее, создаёт условия для их  лучшего восстановления. С  моей 
точки зрения, этот приём заслуживает самого широкого распростране-
ния и может позволить существенно расширить сортимент декоративных 
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растений для наших условий. Во всяком случае, применяя Мивал на пер-
сике в Крыму в 1991–1992 годах, мне удавалось практически полностью 
избегать повреждений древесины (но не почек!).

реабилитация растений
Фиторегуляторы открывают перед нами широчайшие возможности для 
реабилитации растений после неблагоприятных воздействий. Проливая 
потенциально повреждённые растения растворами препаратов Черказ 
(0,025% по препарату) и Крезацин (0,05% д.в.), с нормой расхода раство-
ра 5 л/м2 проекции кроны, мы можем активировать работу корней после 
их подмерзания в бесснежные зимы или в тех случаях, когда корни дли-
тельное время находились в состоянии гипоксии. Эпин-Экстра позволяет 
усилить приток питательных веществ к повреждённым органам и тем са-
мым способствует восстановлению их внешнего вида. Эмистим, НВ–101, 
Гумисол-Экстра помогают растению восстановиться после применения 
средств защиты растений с  выраженной фитотоксичностью. Препараты 
Циркон, Иммуноцитофит, ОберегЪ, Нарцисс активируют систему фито-
иммунитета, повышая устойчивость растений к заболеваниям.

Гуминовые препараты, особенно мне нравится Гумисол-Экстра, пре-
красно влияют на внешний вид растений, не угнетая развития корневой 
системы.

Таблица
регуляторы роста для применения в сельском хозяйстве

Название 
препарата, 
действующее 
вещество, 
происхождение

Механизм 
и характер 
действия

Рекомендации 
по применению

Примечание

Препараты, стимулирующие развитие корневой системы

Гетероауксин 
(индолил–3), ВРП, 
П, ТАБ
уксусная кислота.
Химический синтез

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

Очень нестоек на све-
ту. Быстро теряет 
активность. Передо-
зировка приводит 
к обратному эффекту

Корнерост, П
Калиевая соль 
индолил–3уксусной 
кислоты

Аналогично 
гетероауксину, 
но лучше раство-
ряется в воде

Аналогично Аналогично
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Название 
препарата, 
действующее 
вещество, 
происхождение

Механизм 
и характер 
действия

Рекомендации 
по применению

Примечание

Корневин, СП
УкоренитЪ, СП
4(индол–3ил) масля-
ная кислота.
Химический синтез

Структурный 
аналог природно-
го фитогормона — 
ауксина

Индукция укоренения, стимуля-
ция развития корневой системы, 
повышение приживаемости.
Применяются в виде пудры или 
водных растворов

Более стабильные 
препараты, риск пере-
дозировки гораздо 
меньше 

ИМК, П
4(индол–3ил) масля-
ная кислота.
Химический синтез

Аналогично Самый эффективный препарат 
для индукции корнеобразования.
Применяется в основном в виде 
спиртовых растворов высоких 
концентраций 

Препарат не вне-
сён в *«Список...», 
но именно его исполь-
зуют профессионалы 

РибавЭкстра, Р
Аланин и глутамино-
вая кислота.
Биологический 
синтез

Общая стимуляция 
за счет активации 
белкового синтеза

Стимуляция корнеобразования, 
повышение приживаемости

Хорош при замачива-
нии растений перед 
высадкой, особенно 
если растения перед 
этим испытали стресс

Домоцвет, Р
Циркон, Р
Гидроксикоричная 
кислота.
Химический синтез

Данные препара-
ты подавляют си-
стему разрушения 
природного аукси-
на в растении

Стимуляция корнеобразования, 
повышение приживаемости.
Замачивание семян или че-
ренков в водных растворах или 
опрыскивание по вегетации

Также повышает не-
специфическую устой-
чивость к грибковым 
болезням и стрессам

Крезацин, ВР, КРП, 
ТАБ
Триэталоламмоние-
вая соль ортокрезок-
сиуксусной кислоты.
Химический синтез

Оптимизация 
свойств биологи-
ческих мембран.
Отдалённый струк-
турный аналог 
ауксина

Стимуляция корнеобразования.
Повышение устойчивости 
к низким температурам, общая 
стимуляция, особенно в неблаго-
приятных почвенных условиях

Очень хороший пре-
парат, но применяется 
мало, так как плохо 
«раскручен»

стимуляторы вегетативного роста надземной части

ЭпинЭкстра, Р
Эпибрассинолид.
Химический синтез

Структурный 
аналог природных 
фитогормонов– 
брассиностеро-
идов.
Мощнейшее 
аттрагирующее 
действие.
Активация 
природных 
фитогормонов.
Антистрессовое 
действие

Повышение всхожести семян, 
усиление ростовых процессов, 
повышение устойчивости к стрес-
сам и болезням

Популярный пре-
красный препарат, 
но его активность 
часто не проявляется 
из-за неправильного 
использования. 
Желательно использо-
вать совместно с ПАВ

Продолжение таблицы
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Название 
препарата, 
действующее 
вещество, 
происхождение

Механизм 
и характер 
действия

Рекомендации 
по применению

Примечание

Мивал, КРП, ТАБ
МивалАгро, КРП, 
ТАБ
Черказ, КРП
Кремнийорганиче-
ское соединение.
Химический синтез

Оптимизация 
свойств биологи-
ческих мембран

Повышение всхожести семян, 
усиление ростовых процес-
сов, повышение устойчивости 
к низким положительным 
температурам.
Оптимальные результаты — при 
обработке семян

Хороший препарат, 
но применяется 
мало, так как плохо 
«раскручен»

Карвитол, ВР
Ацетиленовый спирт.
Химический синтез

По данным раз-
работчика – ана-
логичен ауксину 
и гиббереллинам

Усиление ростовых процессов Можно приобрести 
только у разработчика

ГибборМ, КРП
Завязь, КРП
Гибберросс, П, ТАБ
Цветень, КРП
Бутон, П
Гибберсиб, ТАБ, П
Натриевые соли 
гиббереллиновых 
кислот.
Микробиологический 
синтез

Аналоги природ-
ного растительно-
го гиббереллина 
при хорошей 
растворимости 
в воде.
Довольно мощное 
аттрагирующее 
действие.
Активация транс-
порта сахаров. 
Активация про-
растания семян 
и клубней за счёт 
гидролиза запас-
ного крахмала

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

Популярные про-
веренные препараты. 
Наибольшим спросом 
пользуются у плодо-
водов и огородников. 
В продаже — повсе-
местно

Нарцисс, ВР
Сукцинат хитозаний 
глютаминия.
Комбинированный 
синтез

О механизме дей-
ствия разработчик 
не сообщает

Общая стимуляция ростовых 
процессов при одновременном 
повышении неспецифической 
устойчивости

Гуматы
Многочисленная 
семья препаратов 
с различными вари-
антами солей гумино-
вых кислот в сочета-
нии с питательными 
элементами.
Комбинированный 
синтез

Много спекуляций, 
как и о гумусе во-
обще, но реаль-
ного объяснения 
бесспорной 
биологической 
активности на се-
годняшний день 
нет

Общая стимуляция ростовых 
процессов.
Наиболее эффективны при не-
корневых подкормках в первой 
половине вегетации

Продолжение таблицы
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Название 
препарата, 
действующее 
вещество, 
происхождение

Механизм 
и характер 
действия

Рекомендации 
по применению

Примечание

Цитодеф
N-(1,2,4-триазол–4-
ил)-N- фенилмоче-
вина.
Химический синтез

Аналог 
цитокинина.
Аттрагирующее 
действие

Активация роста боковых почек, 
активация фотосинтеза и задерж-
ка старения листа

Очень полезный 
препарат, так как 
позволяет эффективно 
управлять структурой 
кроны. Трудно встре-
тить в продаже

ретарданты – препараты, сокращающие вегетативный рост

Атлет, ВР
Антивылегач, ВР
ССС, ВР 
Хлормекватхлорид.
Химический синтез

Блокирование 
образования 
гиббереллина 
в растении

Сокращение вегетативного роста.
Получение компактных растений.
Некоторое повышение устойчи-
вости за счёт более глубокого 
заложения корневой системы

Очень хорошие препа-
раты, но трудно найти 
в продаже. 
Действие очень изби-
рательное. Обязатель-
на предварительная 
проверка на каждом 
новом сорте

Униконазол
Паклобутразол, 
СК, СП
Култар
Триазолпроизводные.
Химический синтез

Блокирование 
образования 
гиббереллина 
в растении

Сокращение вегетативного роста.
Получение компактных растений.
Способны проникать через корни

Не включены в *«Спи-
сок…», но широко 
применяются во всём 
мире. Хорошие 
эффективные 
универсальные пре-
параты с длительным 
действием

В–9,
Алар, СП, Р
Диметилгидразид 
янтарной кислоты.
Химический синтез

Не действуют 
на биосинтез 
гиббереллинов, 
но «выключают» 
их действие на по-
следующих этапах 
реализации фито-
гормональной 
активности

Сокращение вегетативного роста.
Получение компактных растений

Не включены в *«Спи-
сок…», но широко 
применяются во всем 
мире при выращи-
вании цветочной 
рассады

Продолжение таблицы
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Название 
препарата, 
действующее 
вещество, 
происхождение

Механизм 
и характер 
действия

Рекомендации 
по применению

Примечание

Моддус, КЭ
Тринексапак-этил.
Химический синтез

Подавление 
биосинтеза 
гиббереллинов

Сокращение вегетативного роста

Препараты, повышающие устойчивость растений к болезням и стрессам

Иммуноцитофит, ТАБ
Эль–1, Ж
Проросток, Р
ОберегЪ,
Арахидоновая 
кислота.
Комбинированный 
синтез

Активация 
собственных 
систем защиты 
растения от стрес-
сов и грибных 
заболеваний

Повышение устойчивости к за-
болеваниям (в большей степени) 
и к неблагоприятным воздействиям 
(в несколько меньшей).
Сокращение обработок 
фунгицидами

Очень хорошие 
препараты, но пока 
применяются мало, 
так как мало из-
вестны садоводам

Домоцвет, Р
Циркон, Р
Гидроксикоричная 
кислота. Химический 
синтез

Активация 
системы 
фитоиммунитета

Повышение устойчивости в ос-
новном к грибным заболеваниям 
(в большей степени) и к неблаго-
приятным воздействиям (в несколь-
ко меньшей)

Также повышает 
корнеобразование 
за счет повышения 
активности ауксина 
(см. выше)

Нарцисс, ВР
Сукцинат хитозаний 
глютаминия.
Комбинированный 
синтез

Работает как 
элиситор — сиг-
нальное вещество, 
имитирующее 
действие пато-
гена и активи-
рующее систему 
фитоиммунитета

Общая стимуляция ростовых 
процессов при одновременном 
повышении неспецифической 
устойчивости

Силк, ВЭ
Новосил, ВЭ
Биосил, ВЭ
Лариксин, ВЭ
Вэрва, ВЭ
Экстракты тритер-
пеновых кислот 
из лиственницы

Активация 
системы 
фитоиммунитета

Общая стимуляция ростовых 
процессов при одновременном 
повышении неспецифической 
устойчивости

Активаторы эндогенных симбиотических микроорганизмов

Эмистим, Р
Экстракт культу-
ральной жидкости 
симбионтного 
гриба Acremonium 
lichenicola

Активация соб-
ственных симби-
онтов растения

Общая стимуляция ростовых про-
цессов. Некоторое повышение 
неспецифической устойчивости

Отличный препарат, 
но в продаже найти 
трудно

Продолжение таблицы
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Название 
препарата, 
действующее 
вещество, 
происхождение

Механизм 
и характер 
действия

Рекомендации 
по применению

Примечание

НВ–101, Ж, Г
Экстракт из япон-
ского кедра, 
кипариса, сосны 
и подорожника

Активация соб-
ственных симби-
онтов растения

Общая стимуляция ростовых про-
цессов. Некоторое повышение 
неспецифической устойчивости

Хороший, эффек-
тивный и дорогой 
препарат

Агат–25К
Экстракт культу-
ральной жидкости 
Pseudomonas 
aureofaciens H16

Активатор 
фитоиммунитета.
Антагонист 
патогенной 
микрофлоры

Повышение устойчивости к гриб-
ным заболеваниям.
Общая стимуляция ростовых 
процессов

При использовании 
этого препарата 
можно вдвое со-
кратить обработки 
фунгицидами

Симбионта, Ж
Экстракт эндофитов 
женьшеня

Активация соб-
ственных симби-
онтов растения

Общая стимуляция ростовых про-
цессов. Некоторое повышение 
неспецифической устойчивости

Агропон С, ВСР
Экстракт культу-
ральной жидкости 
микромицета Cylindro 
lichenicola

Активация соб-
ственных симби-
онтов растения

Общая стимуляция ростовых про-
цессов. Некоторое повышение 
неспецифической устойчивости

Байкал ЭМ–1
Комплекс 
микроорганизмов.
Микробиологическое 
удобрение

Активация соб-
ственных симби-
онтов растения

Общая стимуляция ростовых про-
цессов. Некоторое повышение 
неспецифической устойчивости

* «Список...» — «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на тер-
ритории Российской Федерации» на 2012 год.

Продолжение таблицы 
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Атрепьева Н. В.

защита растений от неблагоприятных факторов

Атрепьева наталья владимировна, 
главный специалист по защите растений, Некоммерческое 
научно-производственное партнерство «НЭСТ М»
e-mail: info@nest-m.ru

К сожалению, в наш век невозможно получить высококачественную рас-
тительную продукцию без применения пестицидов.

Современные пестициды, несмотря на широчайшую рекламу их без-
вредности и эффективности, являются одним из самых опасных порож-
дений цивилизации.

Учёные всего мира работают над проблемой снижения токсического 
эффекта пестицидов. Однако, эта задача не из простых, так как резистент-
ность многих фитопатогенов к химическим препаратам выросла много-
кратно. Это требует смены применяемых препаратов на новые через каж-
дые 3–5 лет. Пестициды сегодня превратились в  угнетателей иммунной 
системы растений.

Новым направлением в защите растений признаны иммуномодулято-
ры (индукторы болезнеустойчивости). Это биологически активные веще-
ства с регулирующей активностью, выделенные из растительных источ-
ников, или их синтетические аналоги. Иммуномодуляторы активизируют 
внутренние механизмы защиты самого растения.

В отличие от пестицидов, иммуномодуляторы не вызывают привыка-
ния, не подавляют, а стимулируют иммунную систему растения, и защи-
щают не только от болезней и вредителей, но и от абиотических стрессов. 
Совместное применение иммуномодуляторов с пестицидами увеличивает 
гибель вредных объектов и одновременно устраняет или ослабляет инги-
бирующее действие пестицидов на культуру, что позволяет снизить норму 
расхода последних на 30–50% или сократить число обработок.

Компания «НЭСт М» с 1996 года занимается созданием именно таких 
природных препаратов, которые помогают получать максимальную отда-
чу от семян, удобрений и химических пестицидов.

Эпин-Экстра, Р (д.в. — 24-эпибрассинолид) — экологически безопас-
ный природный адаптоген, стресс-корректор нового поколения. Действу-
ющее вещество относится к  шестому классу фитогормонов-брассино-
стероидам, впервые выделенным из пыльцы рапса в 1979 году. Находясь 
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на вершине гормонального статуса, Эпин-Экстра активизирует действие 
ауксинов, цитокининов, гиббереллинов, абсцизовой кислоты, этилена 
и  гидроксикоричных кислот внутри растения. В  стрессовых условиях 
он  корректирует баланс гормонов роста и  гормонов стресса. Участвуя 
в синтезе шоковых белков, он помогает растениям выжить в неблагопри-
ятных условиях, выработать устойчивость не только к болезням, но и к 
негативным воздействиям среды (засолённость почв, тяжёлые металлы, 
радионуклиды, ядохимикаты и др.).

Применяется на  всех многолетних и  однолетних цветочных, декора-
тивных кустарниках и деревьях, плодовых и ягодных культурах. В агро-
номической литературе описаны примеры повышения зимостойкости 
растений под действием Эпина-Экстра.

Циркон, Р (д.в. — гидроксикоричные кислоты), выделен из эхинацеи 
пурпурной. В последнее время эхинацея привлекает к себе внимание учё-
ных благодаря иммуностимулирующему действию, она обладает проти-
вовоспалительной, антибактериальной, фунгицидной и  антивирусной 
активностью.

Мы использовали эти свойства эхинацеи, чтобы создать иммуномоду-
лятор для растительного организма, так как гидроксикоричные кислоты 
входят в  систему жизнеобеспечения растений. Циркон предупреждает 
развитие фитопатогенов и  подавляет их в  начале заболевания. Это по-
зволяет сократить число химических обработок и  снизить содержание 
фунгицидов в растении и окружающей среде. Препарат ускоряет развитие 
растения, обеспечивая прохождение наиболее уязвимых фаз до  начала 
массового размножения патогенов и вредителей.

Очень важная особенность Циркона  — защита клеток растений 
от вредного УФ-излучения и от засухи.

Домоцвет, Р — эффективный препарат для повышения жизнеспособ-
ности и реабилитации заболевших или пересаженных растений открыто-
го и защищённого грунта. Активируя ферментативную и гормональную 
системы растения, препарат индуцирует повышение сопротивляемости 
к фитопатогенам и неблагоприятным факторам внешней среды. Усиливает 
корнеобразование, ускоряет цветение, улучшает внешний вид растений.

Феровит, Р – универсальный стимулятор фотосинтеза и дыхания, со-
держит хелат железа. Используется как профилактическое и  лечебное 
средство от  хлороза, при нашествии насекомых и  дефиците доступного 
железа в почве, при недостатке освещённости.

Цитовит  — питательный раствор, содержащий все необходимые для 
растений микроэлементы в хелатной форме. Предназначен для подкормки 
любых растений. Ускоряет прорастание семян, рост и развитие растений, 
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повышает устойчивость к  неблагоприятным условиям, особенно пере-
зимовке, предотвращает отмирание точек роста, избавляет от различных 
пятнистостей, «розеточности» плодовых, гнилей и других болезней, вы-
званных дефицитом микроэлементов.

Силиплант  — кремнийсодержащий препарат с  фунгицидными свой-
ствами. Он содержит 7,8% кремния и микроэлементы (медь, железо, цинк, 
магний, марганец, бор, молибден, кобальт) в  хелатной, доступной для 
растений форме. его применяют для опрыскивания растений и внесения 
в почву. Это высокоэффективный препарат для использования в озелене-
нии, в том числе городском, при создании газонов и спортивных кортов. 
Чем больше кремния в растении, тем прочнее листовая пластинка и сте-
бель растения, тем менее они уязвимы для насекомых и фитопатогенов.

Кремний усиливает поступление инсектицидов и  фунгицидов в  ли-
стовую пластину и скорость их транспорта к точкам действия, оказывает 
непосредственное действие на клетки грибов-патогенов, вызывая их плаз-
молиз и стерилизацию. такое многостороннее действие Силипланта по-
зволяет существенно снизить количество применяемых пестицидов, 
не только за счёт уменьшения нормы расхода, но и кратности обработок.

В одном из  опытов изучали действие фунгицида на  корневые гнили 
совместно с Силиплантом и без него. Распространение корневых гнилей 
в варианте без Силипланта достигло 30 –35%. А при использовании фунги-
цида с Силиплантом корневые гнили практически отсутствовали. Он эф-
фективен также против мучнистой росы, парши, ложной мучнистой росы, 
ржавчины, различных видов пятнистостей и других заболеваний.

Наши препараты эффективны также в  технологии «органического» 
земледелия. С их помощью можно выращивать полезную, здоровую и эко-
логически чистую продукцию даже в неблагоприятных условиях.

В засушливых условиях предпочтение следует отдать Циркону и Си-
липланту. При пониженных температурах и  высокой влажности воз-
духа  — Эпину-Экстра. Для предупреждения заболеваний  — Циркону 
и  Силипланту. Силиплант применяется после цветения в  течение всего 
вегетационного периода (20 мл/ 100 л воды), его нельзя смешивать с пере-
численными препаратами, только с пестицидами. Домоцвет применяется 
в таких же дозах, и в те же сроки, что и Циркон. 

Рекомендуется последовательное применение этих препаратов в  тех-
нологиях возделывания различных культур. Наибольший эффект дости-
гается при использовании Эпина-Экстра или Домоцвета, или Циркона со-
вместно с Феровитом или Цитовитом (150 мл/ 100 л воды).
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Таблица
способы применения препаратов Эпин-Экстра и циркон

Культура Цель 
применения

Фазы 
применения

Норма расхода препарата

Семенной 
и посадочный 
материал  
(клубни,  
луковицы,  
корневища 
и т.д.)

Повышение всхоже-
сти, приживаемости, 
болезнеустойчивости

Замачивание семян 
перед посевом 
на 2-4 ч

Эпин-Экстра Циркон

0,5 мл/1 л воды
(10 г семян)

0,25 мл/1 л воды  
(10 г семян)

Опрыснуть или за-

мочить на 2–4 ч пе-
ред высадкой 
в грунт

0,5 мл/1 л воды
или  
5 мл/10 л

0,25 мл/1 л воды
или 
1 мл/10 л воды

Черенкование Ускорение кор-
необразования, 
при укоренении 
черенков

Замачивание че-

ренков на 12–24 ч

2,5 мл/1л воды 0,25 мл/1 л воды

Рассада Снятие стресса при 
посадке, пересадке, 
температурном 
стрессе. Повышение 
устойчивости к кор-
невым гнилям

Опрыскивание 
за 1 сут. перед вы-
садкой в грунт или 
после посадки

0,2 мл/1 л воды
или
1 мл/5 л воды

0,1 мл/1 л воды
или 
1 мл/10 л воды

Плодовые 
и ягодные 
культуры

Снятие стресса 
при возвратных 
заморозках

Опрыскивание 
за сутки перед 
заморозками или 
после них

1 мл/5 л воды
или
200 мл/1000 
л воды

Усиление ростовых 
процессов, стимуля-
ция цветения и пло-
дообразования, 
снижение опадения 
завязи, повышение 
болезнеустойчивости

Опрыскивание 
в фазу бутонизации 
и через 15-20 дней 
после цветения

1 мл/5 л воды
или
200 мл/1000 
л воды

1 мл/10 л воды
или
100мл/1000л 
воды

Цветочно-де-
коративные 
и хвойные 
культуры

Усиление роста 
и развития расте-
ний. Защита от кли-
матических стрессов 
и заболеваний

Опрыскивание 
в период вегетации, 
в фазу бутонизации 
и цветения

1 мл/5 л воды
или
200 мл/1000 
л воды

1 мл/10 л воды
или
100 мл/1000 
л воды
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Нашу продукцию используют на территории РФ, а также в Сербии, ту-
нисе, Чехии, Италии, Испании, Анголе, Китае, Вьетнаме, СшА, и других 
странах.

В нашей компании трудятся профессора, кандидаты биологических 
и сельскохозяйственных наук, исследователи, которые оказывают научно-
практическую помощь специалистам хозяйств, фермерам, садоводам-лю-
бителям в России, ближнем и дальнем зарубежье.

Мы всегда открыты для сотрудничества и готовы расширить наше де-
ловое и научное партнерство.



171

Иванова И. О.

опыт применения биопрепаратов 
при выращивании посадочного и цветочного 
материала в 2012 году

иванова ирина олеговна, 
ООО «ФЛОРАЛАЙФ», агроном по защите растений, Москва
e-mail: kiozuk77@mail.ru

Применение биопрепаратов в  питомниках позволяет уменьшить 
дозы и  увеличить период действия дорогостоящих пестицидов, 
снизить трудозатраты, улучшить внешний вид растений. А  это ведёт 
к увеличению прибыли. Предлагаю вашему вниманию результаты опыта 
по  использованию биопрепаратов при выращивании посадочного 
материала декоративных, плодовых и  ягодных культур в  нескольких 
хозяйствах Центрального региона России в 2012 году.

На базе Ульяновского совхоза декоративного садоводства были про-
ведены обработки химическими и биологическими препаратами против 
устойчивых популяций паутинных клещей на розах (сортосмесь).

 В  тепличном блоке совхоза провели три обработки растений (05.05, 
12.05 и 17.05) баковой смесью биоприлипателя Липосам в концентрации 
0,1% и химического препарата Сцельта (Scelta 20 SC, д.в. цифлуметофен, 
2 г/л) в концентрации 0,1%. В соседнем тепличном блоке провели три об-
работки баковой смесью синтетического прилипателя в  концентрации 
0,03% и препарата Сцельта в концентрации 0,1% (контрольный вариант).

После обработок проводили фитосанитарный мониторинг теплиц, вы-
являли очаги вредителя с  повреждённостью более 2–3-х растений (уро-
вень потери хлорофилла 0,5 балла). В  опытной теплице первые очаги 
обыкновенного паутинного клеща образовались к  17.07, через 9 недель 
после завершения технологического цикла защитных работ. В контроль-
ной теплице новые очаги паутинного клеща выявлены на  неделю рань-
ше. Важно отметить, что стоимость обработок с использованием прили-
пателя Липосам в  1,7 раза ниже, чем с  использованием синтетического 
прилипателя.

Несколько опытов было заложено в питомнике Савватеевых.
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В шаховском отделении провели три обработки с интервалом три неде-
ли (25.07, 16.08 и 05.09). В первом опыте обрабатывали землянику садовую 
препаратами Скор, КЭ, Биокомплекс БтУ и Липосам против бурой пят-
нистости. В качестве контрольных взяли растения, обработанные только 
препаратом Скор. Уже после первой обработки опытные кусты земляники 
значительно отличались от контрольных. Листья практически полностью 
стали сочно-зелёными. Биопрепараты сдерживали распространение бу-
рой пятнистости. Степень поражения опытных растений была на порядок 
ниже, чем контрольных.

Во втором опыте обрабатывали вишню и  яблоню препаратами Био-
комплекс БтУ и Липосам. При обработке груши в баковую смесь добавля-
ли Скор. Степень поражения и распространения парши на яблоне и груше 
после обработки значительно ниже, чем в контроле. Обработанные рас-
тения вишни выглядели гораздо лучше, чем контрольные, снижено рас-
пространение пятнистостей.

В третьем опыте проводили обработки препаратами Скор, Биокомплекс 
БтУ и Липосам в различных комбинациях против мучнистой росы на клё-
не красном. Обработки были начаты поздно (25.07), деревья на  30–40% 
были поражены мучнистой росой. У обработанных растений листья были 
деформированы, но не опали, появились новые побеги и листья. Две обра-
ботки (Биокомплекс БтУ + Липосам-прилипатель + Скор) позволили при-
остановить развитие мучнистой росы и избежать полного поражения и по-
тери листвы (обычно для борьбы с мучнистой росой проводят 4 обработки 
в сезон, при сильном поражении — с интервалом 7 дней). тем не менее, 2-х 
обработок с  интервалом 3 недели было недостаточно, чтобы полностью 
остановить развитие заболевания. Мы рекомендуем в начале сезона вегета-
ции провести 4 профилактические обработки Биокомплексом БтУ (корне-
вая подкормка, 1–2 л/га, а далее опрыскивание, 1–2 л/га) с интервалом 10–12 
дней, совместно либо чередуя с обработками химическими фунгицидами.

В четвёртом опыте были проведены обработки против парши на ря-
бине препаратами Скор, Биокомплекс БтУ и Липосам также в различных 
комбинациях. ещё до анализа данных опыта было отмечено, что обрабо-
танные растения явно отличались более здоровым внешним видом.

таким образом, применение Биокомплекса-БтУ на плодовых и ягод-
ных культурах и Липосама, отдельно либо совместно с химическими сред-
ствами защиты растений класса триазолов на плодовых, ягодных и декора-
тивно-лиственных растениях, эффективно оказывает профилактическое 
действие. Это позволяет справиться с такими заболеваниями, как бурая 
пятнистость и  парша. Для эффективной борьбы с  мучнистой росой не-
обходимо изменить схему опыта, как указано выше. При использовании 
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биологических препаратов значительно повышается иммунитет растения, 
что благоприятно сказывается на его внешнем виде, росте и устойчивости 
к  заболеваниям. Совместное применение биопрепаратов с  пестицидами 
позволяет снизить норму пестицида до  минимальной рекомендуемой. 
При этом эффективность обработки остаётся высокой, а  стресс от  воз-
действия пестицида на растение снижается.

В тульском отделении питомника Савватеевых мы проводили опыты 
с использованием препаратов Биокомплекс БтУ и Липосам, а также Био-
деструктора стерни. Временной интервал с 06.06 по 11.09.

В первом опыте Биодеструктор стерни был внесён 17.08, около 11  ч, 
в сухую погоду, на площади 1 га. Норма расхода 1 л/га. Препарат раство-
рили совместно с 3 кг аммиачной селитры в 300 л воды. Поле с суданской 
травой было опрыскано раствором препаратов, затем продисковано. 
Визуальный осмотр через 25 дней показал, что на обработанном Биоде-
структором стерни участке практически отсутствует зелёная трава, расти-
тельные остатки сухие и ломкие (легко ломаются, растираются пальцами). 
На  необработанной площади достаточно много участков с  зелёной тра-
вой, а высохшие остатки травы невозможно сломать или растереть.

Второй опыт — укоренение черенков тополя — состоял из трёх вари-
антов и контроля. В первом варианте Биокомплекс БтУ вносили с поли-
вом под корень, норма расхода 20 г/10  л воды. Второй вариант  — уко-
ренение в почве, удобренной навозом КРС. В третьем варианте вносили 
Азотовит и Фосфатовит (200 мл + 20 мл/10 л воды). Использованная в пер-
вом варианте дозировка Биокомплекса БтУ 20 г/10 л рекомендуется для 
опрыскивания растений в период вегетации. Уменьшение дозы в 10 раз 
не позволило полностью показать действие препарата Биокомплекс БтУ. 
тем не менее высота растений в этом варианте была на уровне третьего, 
а внешний вид растений был лучше, чем во втором и третьем вариантах 
(отсутствие серого налёта, глянцевые ярко-зелёные листья). Рекомендуем 
повторить опыт с правильной нормой Биокомплекса БтУ и добавлением 
Липосама, чтобы получить высоту растений не  менее 120–140  см через 
7–8 недель после посадки и обработки препаратом.

В третьем опыте 25.07 провели обработку препаратом Реглон Супер, 
ВР, совместно с  Липосамом. В  результате были получены сухие остатки 
сорняков и незначительные новые всходы. Мы рекомендуем снизить нор-
му расхода гербицида на 20%. 

В четвёртом опыте Биокомплекс БтУ и  Липосам использовали про-
тив мучнистой росы на  клёне красном. Вместо фунгицида Скор приме-
няли его аналог Раёк, КЭ. Раёк включали во вторую и третью обработки. 
Обработки были начаты поздно (25.06), признаки развития болезни чётко 
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прослеживались до начала обработок (с 07.06). тем не менее, 3-х обрабо-
ток было достаточно, чтобы остановить развитие мучнистой росы и избе-
жать полного поражения и потери листвы (вместо обычных 7–8 обработок 
в сезон). Рекомендуем провести в начале сезона вегетации 3–4 профилак-
тические обработки Биокомплексом БтУ (корневая подкормка, 1–2 л/га, 
и опрыскивание по вегетации — 1–2 л/га) с интервалом 10–12 дней.

В пятом опыте мы боролись с личинками майского жука, которые ра-
ботники питомника обнаружили при ручной прополке сорняков. Извест-
но, что личинки майского жука отрицательно реагируют на высокое со-
держание азота, поэтому некоторые агрономы либо вносят большее, чем 
обычно, количество минеральных азотных удобрений в  приствольные 
круги, либо сажают там культуры, корневая система которых в симбиозе 
с клубеньковыми бактериями способна к фиксации атмосферного азота 
(например, клевером). Мы  рекомендовали внесение Биокомплекса БтУ, 
в котором содержится достаточное количество природных азотфиксато-
ров, чтобы хватило 1 л препарата на 1 га плодовых и декоративно-листвен-
ных деревьев (добавляется в воду при поливе). В пробах грунта из при-
ствольных кругов, взятых 13.09, личинок майского жука не обнаружили.

В питомнике «тИСС-РУЗА» с 10.07 по 18.09 были проведены испыта-
ния Липосама и  Биокомплекса БтУ. Кустарники и  однолетние и  много-
летние цветы на  контейнерной площадке 10.07 обрабатывали Конфидо-
ром Экстра, ВДГ; Строби, ВДГ; Фитолавином, ВРК и Липосамом. С 11.07 
по  20.07 обрабатывали рябину, липу, каштан, клён остролистный, клён 
Гиннала препаратами Абига-Пик, ВС, Фитолавин и  Липосам. С  17.07 
по  20.07 обрабатывали яблоню, грушу, рябину, смородину, малину, боя-
рышник, барбарис, дуб препаратами топсин-М, СП; Арриво, КЭ; Моспи-
лан, РП и  Липосам. 05.09 проходила обработка клёна Гиннала, рябины, 
липы препаратами Абига-Пик, Фармайод, ВК и Липосам. 18.09 землянику 
и клён обрабатывали препаратами Абига-Пик, Биокомплекс БтУ (плодо-
во-ягодный) и  Липосам. Результаты показывают значительное увеличе-
ние эффективности препаратов при использовании биологического при-
липателя. Основные выводы по оценке Биокомплекса БтУ можно сделать 
весной, после перезимовки растений.

Мы считаем, что необходимо в помощь агрономам разработать ком-
плексную систему применения биопрепаратов в  питомниках. Для каж-
дого хозяйства может быть подобрана оптимальная линейка лучших 
биопрепаратов в  зависимости от  климатических условий, наличия или 
отсутствия техники, рабочего персонала, общей площади под растения-
ми и специализации конкретного питомника. Это поможет увеличить эф-
фективность всех способов защиты растений и системы питания.
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и регуляторов роста на рост и развитие  
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главный агроном питомника «Ниваки», Московская обл., 
Волоколамский р-н
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В 2011 году на  одном из  полей питомника «НИВАКИ» были высажены 
растения туи западной ‘Смарагд’ (Thuja occidentalis ‘Smaragd’). На  этом 
поле мы  заложили опыт, чтобы оценить влияние различных удобрений 
и регуляторов роста на развитие туи западной ‘Смарагд’ и выбрать луч-
шие из них для некорневых подкормок.

Опыт заложили на  небольшом участке поля, для каждого варианта 
отобрали по 50 растений. В опыте применяли регуляторы роста и удобре-
ния в  определённой концентрации. Растения трёхкратно обрабатывали 
препаратами (2011 год — вторая декада июня, первая декада июля, первая 
декада августа; 2012 год — третья декада мая, вторая декада июня, вторая 
декада июля). Варианты опыта:

1. Контроль (без обработки);
2. Комплексный Хелат Газон-Хвоя, 0,3%;
3. Хелат железа, 0,3%;
4. Цитовит, 0,3%;
5. Циркон, 0,01%;
6. Кемира Люкс, 0,1%
7. Циркон, Р, 0,01%;
8. Янтарь, П, 0,1% (от маточного раствора).
В 2011 году мы  оценивали только влияние препаратов на  изменение 

высоты растений, а  полученные результаты для оценки достоверности 
обсчитывали методом сравнения независимых выборок по t-критерию.
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Таблица 1
влияние некорневых обработок регуляторами роста и удобрениями на сезонный 
прирост туи западной ‘смарагд’. опыт 2011 года, питомник «нивАКи»

Варианты Контроль Комплекс
ный хелат 
ГазонХвоя, 
0,3%

Хелат 
железа, 
0,3%

Циркон, 
0,01%

Кемира 
Люкс, 
0,1%

Цитовит, 
0,3%

Янтарь, 
0,1%

Средний  
прирост, %

22,50 24,38 28,36 19,21 24,67 21,87 23,70

Стандартное 
отклонение, δ

7,87 15,08 21,64 18,02 10,35 14,91 10,62

Стандартная 
ошибка, m

0,16 0,30 0,43 0,36 0,21 0,30 0,21

Сравнение 
с контролем 
(Xэ — Xк), %

0,00 1,88 5,85 –3,29 2,17 –0,63 1,20

t-критерий 
(t0,05=1,98)

0,00 5,53 12,71 –8,37 8,35 –1,88 4,53

0,0% 2,0%–2,0% 4,0%–4,0% 6,0%–6,0%

1,2% Янтарь 

–0,63% Цитовит 

–3,29% Циркон

5,85% Хелат железа

1,88% Комплексный хелат 
            Газон-Хвоя

2,17% Кемира Люкс 

рис. 1. Сравнение приростов высоты (Н) туи западной ‘Смарагд’ в опыте 
2011 года (разница с контролем), %.

Из табл. 1 и рис. 1 видно, что в опыте 2011 года почти все препараты, 
за исключением Цитовита, оказали влияние на прирост растений. Влия-
ние Цитовита не вышло за пределы статистической погрешности. Весьма 
противоречивый результат (прирост ниже контроля на  3,29%) был вы-
явлен в варианте с Цирконом. Причину отрицательного прироста в этом 
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варианте можно объяснить нивелированием апикального доминиро-
вания за  счёт стимуляции остальных меристем. Чтобы подтвердить эту 
гипотезу, в  2012 году мы  добавили дополнительный критерий оценки: 
изменение диаметра растений туи. Был также добавлен ещё один вари-
ант — с препаратом Феровит, Р.

0,0% 2,0%–2,0% 4,0%–4,0% 6,0% 8,0%–6,0%–8,0%–10,0%

6,01% Янтарь 

0,28% Цитовит 

–9,52% Циркон

0,72% Хелат железа

–0,1% Феровит

3,43% Комплексный хелат 

5,84% Кемира Люкс 

рис. 2. Сравнение приростов высоты (Н) туи западной ‘Смарагд’  
в опыте 2012 года (разница с контролем), %.

0,0% 2,0%–2,0% 4,0%–4,0% 6,0% 8,0% 10,0%

–1,97% Янтарь 

2,42% Цитовит 

7,84% Циркон

1,12% Хелат железа

2,26% Феровит

3,79% Комплексный хелат 

3,21% Кемира Люкс 

рис. 3. Сравнение приростов диаметра (D) туи западной ‘Смарагд’  
в опыте 2012 года (разница с контролем), %.
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В результате опыта выявлено, что Хелат железа, Цитовит и  Феровит 
не оказали достоверного влияния на изменение высоты растений. 

Препараты Циркон, Янтарь, комплексный Хелат Газон-Хвоя, комплекс-
ное удобрение Кемира Люкс усилили свое влияние на прирост высоты. 

Введение второго критерия оценки влияния (изменение диаметра рас-
тения) показали, что все препараты оказывают влияние на изменение диа-
метра, как положительное, так и отрицательное (Янтарь: –1,97%).

Установлено значительное положительное влияние Циркона (7,84%) 
на прирост диаметра, что подтвердило гипотезу нивелирования апикаль-
ного доминирования. Увеличение диаметра растения улучшает качество 
продукции и может сравниться с такой операцией, как перевершинивание.

Отрицательное влияние на  прирост диаметра препарата Янтарь 
(–1,97%) на фоне значительного влияния на прирост высоты (6,01%) сви-
детельствует об усилении апикального доминирования.

оценка экономического эффекта от применения препаратов
Экономический эффект мы  оценивали в  прогнозе распределения высот 
туй на 2013 год (по функции нормального распределения). За основу бра-
ли среднюю высоту растений в опыте 2012 года и величину среднего при-
роста в контрольном варианте этого опыта.

Таблица 3
Экономическая эффективность применения микроудобрения 
и регуляторов роста. опыт 2012 года, питомник «нивАКи»

Показатель

С
то

им
ос

ть
 1

 ш
т.

, р
уб

.

К
он

тр
ол

ь

Ув
ел

ич
ен

ие
 з
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че

ни
я 

пр
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та

 н
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1%
, %
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 з
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я 

пр
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 н
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2%
, %

Ув
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 з
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ни
я 
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3%
, %

Ув
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ен
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 з
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я 

пр
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ос
та

 н
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4%

Ув
ел
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ен

ие
 з

на
че

ни
я 

пр
ир

ос
та

 н
а 

5%

Средний прирост, см 41,40 41,81 42,23 42,64 43,06 43,47

Диапазоны 
высот, см

60–80 320 0,50 0,47 0,44 0,41 0,38 0,36

80–100 450 7,40 7,09 6,79 6,49 6,21 5,94

100–125 650 45,70 45,09 44,47 43,84 43,20 42,55

125–150 850 39,40 40,02 40,64 41,24 41,83 42,41

150–175 1560 6,84 7,16 7,48 7,82 8,17 8,53

Суммарная стоимость 
растений в поле, руб.

19 340 136 19 459 547 19 580 089 19 701 763 19 824 571 19 948 510
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Показатель
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Увеличение стоимости 
растений в поле, руб.

– 119 411 239 952 361 627 484 434 608 374

Увеличение стоимости 
растений в поле, %

0,00 0,62 1,24 1,87 2,50 3,15

Прибавка стоимости 
растений в поле при 
увеличении среднего 
прироста на 1%, руб.

119 411 120 541 121 674 122 808 123 939

Средняя прибавка 
стоимости растений 
в поле при увеличении 
среднего прироста 
на 1%, руб.

121 675

1 2 3 4 5 6

Увеличение стоимости растений в поле, руб.

700,000  p.

600,000 p.

500,000 p.

400,000 p.

300,000 p.

200,000 p.

100,000 p.

рис. 4. Увеличение стоимости растений в поле при увеличении  
среднего прироста, руб.

Продолжение таблицы 3
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Исходя из расчётов, средняя прибавка стоимости 25 000 шт. растений 
на поле при увеличении среднего прироста на 1% составляет 121 675 руб. 
При этом средняя прибавка стоимости растений от применения препара-
тов составит:

 — Янтарь — 721 200 руб.
 — Комплексный Хелат Газон-Хвоя — 411 600 руб.
 — Кемира Люкс — 700 800 руб.

В пересчёте на один вложенный рубль:
 — Янтарь — 256 руб.
 — Комплексный Хелат Газон-Хвоя — 170 руб.
 — Кемира Люкс — 340 руб.

Экономический эффект от применения Циркона оценить трудно, так 
как нет чёткой градации стоимости туи в зависимости от её диаметра. Од-
нако этот эффект можно сравнить с эффектом от операции перевершини-
вания, которая является неотъемлемой частью технологии производства 
туи западной ‘Cмарагд’. Затраты на  эту операцию для поля с  25 000 шт. 
растений составят 27 778 руб.
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Куликов Н. С.

опыт борьбы с мышевидными грызунами 
в питомнике КХ «травник»

Куликов николай семёнович, 
канд. биол. наук, агроном по защите растений КХ «Травник», 
Владимирская обл.
e-mail: travnik33@yandex.ru

Питомник КХ  «травник» расположен в  северной части Нечернозёмной 
зоны, в Киржачском районе Владимирской области. Здесь, как правило, 
мелкие грызуны относительно слабо вредоносны. тем не менее периоди-
чески отмечается (например, в 2004–2006 годах), на обширной площади 
или локально, резкое увеличение численности отдельных видов грызунов, 
способных причинять существенный вред в садах и питомниках плодо-
вых и ягодных культур.

Среди грызунов у нас преобладают серая и рыжая полёвки, лесная, по-
левая и реже домовая мыши. В низинных местах с луговой многолетней 
растительностью и на соседних с ними участках пахотных земель вредит 
также водяная полёвка.

Массовому размножению грызунов способствует обилие луговой рас-
тительности, близость лесных массивов и нераспаханных земель. Учиты-
вая наличие естественной кормовой базы (семена трав, корневища пырея 
и т. д.), а также способность быстро размножаться и перемещаться с при-
легающей территории ежегодно (даже при низкой исходной численности 
грызунов) за  летний период их  количество быстро нарастает и  к осени 
представляет серьёзную угрозу для саженцев и подвоев яблони. К приме-
ру, пара мышей способна под снегом повредить в течение зимы до 200–400 
и более саженцев 1–2-леток. Поскольку на динамику численности грызу-
нов и их вредоносность влияет много факторов (наличие другого корма, 
погодные условия, состояние снегового покрова и т. д.), надо обязательно 
ежегодно проводить защитные мероприятия. 

1. Сокращение по  возможности мест, благоприятствующих выплоду 
грызунов, как с точки зрения кормовой базы, так и обитания в труд-
нодоступных для хищных птиц и других хищников местах. Разруше-
ние нор, колоний поселения в предзимний и другие периоды.

2. Оценка состояния популяций мышевидных грызунов и  прогноз 
численности вредителей, возможной вредоносности.
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3. Приготовление и раскладка отравленных приманок. Раскладка при-
манок по  жилым норам и  по  следам мышей, разброс «вслепую» 
(профилактическое применение в местах массового размножения); 
расстановка долговременно действующих приманочных ящиков 
на зимний период, а также трубок из рубероида и других материа-
лов, пластиковых «баклажек», бумажных пакетов.

4. Утаптывание снега вокруг саженцев и сеянцев яблони и других расте-
ний, повреждаемых мышевидными грызунами. Как уже отмечалось, 
в  питомниках вредоносность грызунов может быть существенной 
даже при самой низкой их  численности. Поэтому надо выполнять 
весь комплекс рекомендуемых защитных мероприятий. Мы  стре-
мимся предотвратить зарастание травой междурядий в садовых на-
саждениях, проводим уборки захламлённых мест, скашивание трав 
по периметру питомника или дискование. При обнаружении боль-
шого количества жилых нор мышей дискуем или вспахиваем обо-
чины дорог (в период замерзания почвы).

5. Большое значение имеют наблюдение за  состоянием популяции 
грызунов, контроль численности, определение количества жилых 
нор. если в конце августа — начале сентября встречается большое 
количество свежевскопанных нор (легко определяется по  выбро-
шенной свежей земле), то к раскладке отравленных приманок при-
ступаем немедленно, несмотря на обилие источников естественного 
корма у грызунов.

В применении родентицидов необходима определённая ротация пре-
паратов для предотвращения привыкания к ним грызунов и снижения эф-
фективности химической защиты. так, в 2004 году применяли приманки 
с бактероденцидом и фосфидом цинка. Поскольку численность полёвок 
была исключительно высокой, требовались экстренные меры их уничто-
жения. В  2005–2006 годах применяли зерновые приманки с  бродифаку-
мом, а также готовые приманки Клерат, Г и шторм, Б. 

С 2007 по  2012 год мы  применяем приманки на  основе этилфенаци-
на и изоцина, рекомендуемых для применения в открытом грунте, в т.ч. 
в садах. Большим преимуществом этих препаратов является способность 
даже во влажных условиях сохранять эффективность до 14 дней, а в защи-
щённых от влаги местах — свыше 1 месяца. Они менее опасны для чело-
века и окружающей среды, чем фосфид цинка, но всё же высокотоксичны 
(второй класс опасности).

Приманки собственного приготовления значительно дешевле по-
купных готовых. Для повышения эффективности приманок кроме под-
солнечного масла добавляем, согласно рекомендации ВИЗР, до  1–2% 
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поваренной соли и до 2–4% сахара. Все компоненты (пшеница, подсол-
нечник, добавки) тщательно перемешиваем в тёплом помещении с дей-
ствующим веществом  — изоцином (20 мл/кг). Через 3–5 ч.  (при более 
низкой температуре — до 1 сут.) приманки ещё раз размешиваем перед 
применением.

Для увеличения срока пригодности приманок в саду используем при-
маночные ящики различных модификаций и  размеров, рубероидные 
трубки (20 х 5 см), бумажные пакетики, пластиковые «баклажки», трубки. 
Размер приманочных ящиков в основном 20 х 10 х 10 см. Недостаток таких 
ящиков заключается в том, что их нужно ставить на вкладыши, которые 
препятствуют проникновению влаги и отсыреванию приманки. Мы прак-
тикуем раскладывание приманок в  ящики, поставленные на  подстилку 
из соломы, которая сама по себе является естественной природной средой 
обитания мышей. Приёмы, способствующие длительному сохранению 
эффективности приманок:

 — использование различного рода «вкладышей» из отрезков пласти-
ка, досок, оргалита, бумажных пакетов, вазонов для рассады (на-
пример, для земляники, размером 7 х 7 х 8 см), на которые раскла-
дываются отравленные приманки, рубероидные трубки;

 — изготовление ящиков с  дном, закреплённым на  одном гвозде, что 
обеспечивает возможность осмотра, очистки и замены приманок;

 — периодическая (через 2–3 недели осенью и через 1–1,5 месяца в зим-
ний период) замена приманок свежеприготовленными.

Для проведения этой операции в зимнее время у приманочных ящи-
ков, располагаемых в шахматном порядке на всей территории участка или 
только по периметру (в зависимости от конкретных условий), устанавли-
ваем маячные колья высотой до 1,0–1,2 м. К примеру, на нешироких (до 40 
м) участках подвоев и саженцев яблони достаточно расположить ящики 
и трубки по периметру.

Приманочные ящики устанавливаем на  относительно возвышенных 
и сухих местах, исключающих попадание ливневых осадков и затопление 
в период снеготаяния. В раннеосенний период наиболее эффективно рас-
кладывание приманок непосредственно в жилые норки по всей террито-
рии питомника и по возможности на прилегающей пограничной полосе 
шириной до 30–50 м. В зависимости от условий и состояния популяции 
мышей приманки удобно раскладывать столовой ложкой, закреплённой 
на деревянной ручке длиной 40–60 см, а в узкие небольшие норки — чай-
ной. В одной столовой ложке с горкой вмещается около 10–12 г приман-
ки. Рекомендуемая доза составляет от 10 до 20 г, т. е. 1–2 столовые ложки. 
При высокой численности вредителей, кроме раскладок в  жилые норы, 
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периодически в отдельных местах ведём раскладку приманок в бумажных 
пакетиках «вслепую».

При достаточно высокой эффективности химзащиты к  началу зимы 
остаётся малочисленная популяция вредителей. Их  можно обнаружить 
по следам на свежевыпавшем снегу. В этом случае обследованиями уточ-
няем жилые норы и проводим дополнительную раскладку приманок.

Лучшее время раскладок — в конце дня и вечером. Это позволяет из-
бежать склёвывания зерновых приманок птицами. Следует отметить, что 
птицы — одна из самых серьёзных помех в применении отравленных при-
манок. Вороны и сороки способны быстро обнаруживать зерновые при-
манки даже в  относительно хорошо укрытых местах и  переворачивать 
ящики, если они не  закреплены проволочными костылями или кирпи-
чами. если приманочные ящики низкие (менее 10 см) или отверстие для 
грызунов больше рекомендуемых 5 см, то зерно склёвывают птицы (галки, 
вороны, трясогузки и др.). 

Очень уязвимы с этой точки зрения рубероидные трубки. Рекомендуе-
мая длина трубки 20 см, следовательно, защищающие её устройства долж-
ны быть длиной около 35–40 см. 

Мы разработали конструкции, позволяющие надёжно защищать при-
манки от птиц. Для этого на отрезок доски (можно горбыль) снизу закре-
пляются 1–2 бруса высотой 3,5–5 см. На изготовление такого устройства 
требуются самые малоценные материалы из отходов пилорамы. Изготов-
ление таких устройств в  3–4 раза дешевле изготовления приманочных 
ящиков.

Мы ежегодно утаптываем снег вокруг сеянцев и  саженцев яблони. 
Этот приём считается надёжным дополнением к другим способам защи-
ты. Проводим утаптывание после каждого сильного снегопада и утапты-
вание с «перемычками» в ряду, максимально через 3–5 растений, а также 
по периметру участков. Очень важно проводить эту операцию в тёплую 
погоду, т.к. в морозные дни сыпучий снег уплотняется плохо. Надо быть 
осторожными, чтобы не повредить нижние ветки и прививки. При огра-
ниченных возможностях утаптывание рекомендуется проводить по пери-
метру защищаемых участков с протаптыванием каждого растения в ряду, 
до 5–7 м от крайних растений.

Сочетанием различных приёмов и способов защиты нам удаётся сни-
зить вред от грызунов до минимума. Всплеск активности грызунов ино-
гда отмечается до стаивания снега в марте, после выплода нового поколе-
ния вредителей. Следует предусмотреть защитные мероприятия на этот 
период.
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В настоящее время в  защите садовых культур широко применяются 
родентициды: Изоцин, МК; Этилфенацин, МК; Бродифакум Гранд, Г; Гель-
цин-Агро, Гель. Наиболее экономичны и удобны в работе первые два пре-
парата производства ЗАО «Щёлково Агрохим». так, на приготовление 1 кг 
зерновой приманки требуется 20 мл Изоцина. Расход на 1 нору — 10 г при-
манки, а расход на 1 га определяется количеством нор. так, при плотности 
заселения 100 нор расход составит 1 кг приманки, т.е. 20 мл родентицида. 
Для 300 и 500–600 нор (высокая численность полёвок) требуется соответ-
ственно 3–6 кг приманки или 60–120 мл Изоцина. Самая низкая заселён-
ность может составлять от 5 до 20 нор. Приманки надо вносить по мере 
поедания их грызунами, но не чаще одного раза в две недели. Стоимость 
1 л Изоцина около 550–600 руб. При расходе на 1 га 50–100 мл препарата 
это составляет 30–60 руб./га.

Эффективность при поедании приманок практически 100%, но  если 
у  мышей много другого, более привлекательного, естественного корма, 
то эффективность может быть ниже.
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Ян Ван Херевидж

Питомники — государство — наука:  
бельгийский опыт сотрудничества
Johan Huylenbroeck — автор доклада , заведующий научно-исследовательской 
лабораторией Института исследований сельского хозяйства  и рыболовства, 
прикладной генетики  и селекции (ILVO), Caritasstraat 21, 9090 Melle, Бельгия
Johan.vanhuylenbroeck @ ilvo.vlaanderen.be

ян ван Херевидж (Jan Van Herrewghe),
докладчик, «CRV-plants»
Делегированный председатель компании «Best-select»
Председатель компании «Belbex»
Член правления бельгийской ассоциации питомников, Член 
правления ассоциации питомников Wetteren, Управляющий 
директор «CRV-plant BVBA», Бельгия
Владелец питомника Willem Van Herreweghe, Бельгия

В настоящее время приоритетными  направлениями развития фламанд-
ских декоративных питомников являются производство азалии  и произ-
водство рассады. Это хорошо инвестируемые направления, особенно при 
растущих технических инновациях  
и получении хороших результатов.

Большую роль  в развитии этих на-
правлений играет Институт исследо-
ваний  в  области сельского хозяйства  
и  рыболовства, прикладной генетики  
и  селекции (ILVO). Наши исследова-
ния направлены,  в  первую очередь,  
на  развитие новых технологий, кото-
рые могут быть использованы  в  се-
лекции новых сортов.  Мы занимаемся 
поиском лучших методов преодоления 
барьеров при скрещивании растений  
и слиянии протопластов,  а также ис-
пользуем альтернативные методы 
удвоения хромосом.  Мы  широко ис-
пользуем методы цитогенетических  
и молекулярных маркеров для анализа 
происхождения  и идентификации со-
ртов, что помогает нам   разобраться  

рис. 1.  Pre-и postzygotik группы. 
Предупреждние проблем и бо-
лезней до и послезародышевой 
стадии развития растения
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в  генетической основе развития  
и  окраски цветка азалии.  С  точки 
зрения устойчивости  к  болезням 
акцент делается  на  биопробах для 
быстрого отбора  и исследования ме-
ханизмов защиты растения  от вре-
дителей  и наследования определён-
ных механизмов устойчивости.

ILVO имеет  в  настоящее время 
две собственные селекционные про-
граммы, первая,  в основном,  по цве-
тущим кустарникам  и розам для от-
крытого грунта, вторая  по азалиям. 
Обе селекционные программы пред-
ложены фламандским питомникам  
в  рамках государственно-частного 
партнерства. Первая группа состо-
ит  из  двадцати хозяйств, которые 
готовы инвестировать  в исследова-
ния  и разработку новых продуктов 
ILVO.  В свою очередь, эти компании 
имеют полные права  на  разрабо-
танные инновации для  их продажи  
на  рынке. Новинки (селекционные 
экземпляры) защищены лицензией  
и  продаются под собственной мар-
кой. Для совместной работы соз-
даны две организации:  в 2000 году 
«BEST-Select» (декоративные дере-
вья  и  кустарники)  и  в 2008 году 
«Azanova» (азалии). Партнёрские 
отношения  не ограничиваются про-
стым финансированием исследова-
ний  и  селекции.   Разрабатывается 
общая концепция маркетинга. такое 
сотрудничество   возможно  и  для 
небольших компаний.

Селекционная работа  в ILVO сосредоточена  на получении новых со-
ртов  с  чётко определёнными качествами, такими, например, как новая 
форма цветка, запах  у азалии, стерильность  и устойчивость  к болезням. 

рис. 2.  Разработка протоколов 
удвоения хромосом у растений
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Развитие здоровых растений явля-
ется  не  только основой устойчи-
вого цветоводства,  но  и проходит 
красной нитью  в селекционной де-
ятельности ILVO.

В настоящее время «BEST-
Select» вывел  на  рынок уже 18 
различных продуктов  от  ILVO 
(см. www.bestselect.be). Послед-
ние новинки: Hynrangea paniculata 
BOBO®, Ligustrum МАССИВА®  
и  Buddleja ARGUS® белого цве-
та  и  Velvet. Azanova  же  показала  
на выставке Floraliën  в городе Гент  
(www.azanova.be) новые сорта аза-
лии: AIKO®  в трёх различных цве-
тах (розовый, белый  и красный).

Кроме того, ILVO работает  
с  маленькими компаниям, помо-
гает  им  разработать технологию 
выращивания специфических 
растений исходя  из  уровня пред-
приятия. Все результаты таких проектов принадлежат этим компаниям, 
конфиденциальность гарантируется. Хорошим примером  успешного со-
трудничества между фламандским бизнесом  и ILVO может быть селекция 
Calathea Bicajoux®.  В течение шести лет ILVO помогала  компании  в раз-
личных аспектах разведения  и селекции.  В настоящее время питомник 
разводит культуру совершенно самостоятельно, основываясь  на   разра-
ботках ILVO.

Сотрудничество между питомниками  и исследовательскими учрежде-
ниями может быть, как сказано выше,  на разных уровнях. Это зависит  
от желания  самих компаний, заинтересованных  в расширении диапазона  
их возможностей.

http://www.azanova.be/
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Жеребная Е. И.

сайт АППМ – эффективный инструмент для бизнеса

Жеребная екатерина ивановна, 
редактор сайта АППМ
e-mail: ruspitomniki@bk.ru

сайт АППМ www.ruspitomniki.ru – крупнейший информационный 
российский интернет-ресурс о питомниках россии и стран снг.
Интересная и полезная информация для профессионалов — производите-
лей посадочного материала, представителей садовых центров, ландшафт-
ных дизайнеров, ученых и селекционеров, производителей сопутствую-
щих товаров для питомниководов, а также для садоводов-любителей.

На страницах сайта представлены:
 — Каталог питомников АППМ и Ассоциированных участников — ор-
ганизаций, чья деятельность связана с питомниками: садовых цен-
тров, профильных и научных учебных заведений, производителей 
и поставщиков материалов и специализированной техники для пи-
томников, поставщиков семян.

 — У каждой организации — участника АППМ — отдельная страница 
с контактами, информацией о компании и коммерческой информа-
цией в рубрике «Питомники России». 

 — Фотогалерея питомников. Здесь можно посмотреть растения, ко-
торые производятся в питомниках, познакомиться с технологиями, 
техникой, используемой в питомниках. 

 — Удобная система поиска посадочного материала и товаров для пи-
томников на странице сайта «Питомники России».

 — Информация о предстоящих выставках, поездках, конференциях, 
семинарах и Днях открытых дверей в питомниках. Новости от пи-
томников и АППМ.

 — Актуальные публикации и фоторепортажи для питомниководов, 
представителей садовых центров, ландшафтных дизайнеров, садо-
водов-любителей и всех тех, кому интересна «зеленая» тема. тема-
тика статей учитывает интересы всей аудитории сайта.
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Приглашаем на Форум АППМ — площадку для обсуждения профес-
сиональных вопросов, общения с покупателями посадочного материала и 
сопутствующих товаров.

RUSPITOMNIKI.RU — единое информационное  
и бизнес-пространство для всех частников «зеленого» рынка
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