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цифры и факты
Декоративное садоводство

(по данным Международной 
ассоциации декоративного 

садоводства AIPH)

 • 77 000 питомников в мире 
(деревья и кустарники)

Площадь: • 1 110 млн га

Мировой объем продаж в год: • 
29 млрд евро

Экспорт живых растений 
в Россию в год:
148,2 млн евро

Надежда ГРИГОРЬЕВА,
директор выставки
«ЦветыЭкспо»

технологий производства, продвижение отраслевых стан�
дартов, представление интересов в органах государствен�
ной власти. В России члены Ассоциации ведут производ�
ство на площади более 10 000 га, и эта цифра ежегодно 
увеличивается.

Среди российских участников выставки — НПО «СА�
ДЫ РОССИИ» (Челябинская обл.), крупнейший произ�
водитель и поставщик семян, саженцев плодовоовощных 
культур, цветов и кустарников; «ИМПЕРАТОРСКИЙ ПИ�
ТОМНИК» (Республика Татарстан), крупный современ�
ный питомник площадью 360 га, который специализиру�
ется на выращивании сеянцев и саженцев хвойных пород 
с закрытой корневой системой; питомник «ГАВРИШ» 
(Тульская обл.), производящий крупномерные растения, 
лиственные и хвойные кустарники в контейнерах, а также 
саженцы плодовых деревьев.

Московскую область представляют питомники: «АГРО�
САД» (декоративные и плодовые растения средней поло�
сы России); «УСПЕХ» (клематисы, розы, гейхеры, флоксы, 
земляника); «ПИТОМНИК ВАШУТИНО» и «РОЖДЕ�
СТВЕНО» (хвойные, лиственные и плодовые деревья и ку�
старники, многолетники, комнатные растения и рассада 
летников); АГРОХОЛДИНГ «ПОИСК» (селекция, произ�
водство и оптовая продажа посевного и посадочного ма�
териала). В состав агрохолдинга входят более 30 пред�
приятий, в том числе селекционный центр, включающий 
четыре подразделения (Московское, Ростовское, Егорьев�
ское, Кипрское), питомник растений, тепличный комби�
нат, четыре зарубежных представительства, дочерние 
компании.

Каждый из этих питомников может стать отличным по�
ставщиком растений и деловым партнером для озелени�
тельных организаций и торговых сетей.

Успехи российского питомниководства несомненны, однако

70 % декоративного посадочного ма�
териала все еще завозят из Европы.

Существует категория растений, которые невозмож�
но найти в России. Например, все качественные крупно�
мерные аллейные деревья, на выращивание которых ухо�
дят десятки лет, ввозятся из�за рубежа. Но отрадно, что 
некоторые российские питомники уже производят пяти�
метровые деревья для городского озеленения.

В выставке «ЦветыЭкспо» участвуют около 50 за�
рубежных питомников и объединений 
производителей декоративных рас�
тений из семи стран мира.

Питомниководство ПОЛЬШИ представляют на выставке 
15 компаний — членов Союза польских питомников, кото�
рый объединяет лучшие и крупнейшие польские питомни�
ки, имеющие большой опыт экспортных поставок в страны 
Европы и в Россию. У каждого — своя специализация.

Питомник декоративных деревьев и кустарников BOR 
с 1955 года занимается выращиванием высококачествен�
ных хвойных и лиственных деревьев, а также редких рас�
тений. Питомник CIEPLUCHA ежегодно производит 2 млн 
растений, предпочитающих кислую почву: рододендроны, 

Не менее важная составляющая цветочной индустрии, представ�
ленная на выставке «ЦветыЭкспо», — декоративное садоводство. 
Это направление растениеводства более масштабно по сравнению 
с производством срезанных цветов. Растения, деревья, кустарни�
ки, посадочный материал де ко ра тив но�цве точ ных культур сопро�
вождают нас повсюду — возле дома, в скверах и парках, на улицах 
городов, и являются олицетворением достойного качества жизни 
в городском пространстве, а также неотъемлемыми атрибутами экс�

клюзивного дизайна частных владений. Они выращены высококвали�
фицированными профессионалами в специальных питомниках в Рос�

сии и за рубежом.

Объем данного сегмента российского рынка 
оценивается экспертами в 200 – 400 млн евро.

Сегодня примерно 30 % древесных саженцев производится в России. Это боль�
шое достижение. Российские питомники, ежегодно добиваясь новых успехов, де�
монстрируют уверенный рост.

Большую роль в развитии питомниководства в РОССИИ играет АССОЦИА�
ЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА (АППМ), партнер 
и ежегодный участник выставки «ЦветыЭкспо». Ассоциация была создана 
в 2008 году по инициативе владельцев частных российских питомников расте�
ний. Главные задачи Ассоциации: развитие рынка отечественного посадочного 
материала, обмен информацией между питомниками, внедрение современных 

В предыдущих номерах журнала мы сделали обзор мирового и россий-
ского рынков срезанных цветов и рассказали о наиболее важных его 
игроках — участниках выставки «ЦветыЭкспо».

ВЕДУЩИЕ ПИТОМНИКИ МИРА
на выставке «ЦветыЭкспо»
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11 – 13 сентября на выставке «ЦветыЭкспо» вас ждет знакомство с лучшими мировыми 

питомниками. Не пропустите важнейшее событие года!

Регистрация на сайте: www.Flowers-Expo.ru

WWW.FLOWERS-EXPO.RU

азалии, голубику, клюкву, бруснику, магнолии, привитые 
хвойные. CLEMATIS — питомник отличных вьющихся 
растений. В его портфеле 286 видов и сортов клематисов, 
127 видов прочих вьющихся растений. Питомник BRA�
CIA DEBSKI — крупнейший питомник Польши (250 га) 
по ассортименту растений. Питомник HO MA�KO SA KOW�
SKA ведет контейнерное производство на площади 26 га, 
в его ассортименте много новых лицензионных сортов 
деревьев и кустарников. KUROWSKI, питомник с 50�лет�
ней историей, производит 500 видов и сортов растений. 
KU SI BAB�PO PO WICZ и KU SI BAB�WY KA специализиру�
ются на производстве саженцев плодовых и ягодных куль�
тур, а также красивоцветущих кустарников в контейне�
рах. PIECH выращивает хвойные и лиственные деревья 
и кустарники, вьющиеся растения и многолетники. SUT�
KOWSKI специализируется на туях ‘Смарагд’ и ‘Брабант’. 
Питомник JOANNA I BRONISLAW SZMIT имеет в произ�
водстве 1500 видов и сортов деревьев, кустарников, лиано�
видных растений и ежегодно выпускает в продажу свыше 
1 млн растений, среди которых более 100 новинок. Тради�
ционные участники выставки — питомники WAZYNSCY, 
TOMZYNSCY, PLANTEN. Впервые в этом году будет уча�
ствовать компания MALWA MAYEK.

Сектор декоративного садоводства НИДЕРЛАНДОВ 
на выставке представляют следующие компании: HOL�
LAND PITOMNIKI, занимающаяся продажей посадочно�
го материала голландских производителей (от аллейных 
деревьев до водных растений) и оказывающая помощь 
при выборе посадочного материала с учетом климати�
ческих условий нового места произрастания; компания 
HEIDEVELD — связующее звено между голландскими 
производителями древесных растений и рынками в стра�
нах Скандинавии и Восточной Европы, обеспечивает 
формирование заказов на шести площадках и их достав�
ку заказчику.

Многие зарубежные питомники ра�
ботают по принципу агрегатора.

Клиент заказывает то, что ему необходимо, а питомник, 
сотрудничая со многими производителями аналогичной 
продукции, может выполнить практически любой заказ. 
Один из таких питомников — TWENTHE PLANT. Соб�
ственное производство ведется на площади 180 га. Компа�
ния поставляет 6500 наименований растений от 200 про�
изводителей.

Питомник HOOGENRAAD в этом году отметил свое 
50�ле тие. Каждый год он выпускает и экспортирует бо�
лее 5 млн высококачественных растений; это саженцы роз 
и декоративных кустарников, лиственных деревьев, хвой�
ных и ягодных культур. Все растения имеют знак отличия 
Good Plants, означающий гарантию высокого качества все�
го эксклюзивного ассортимента. Еще одной особенностью, 
присущей солидным питомникам, является внимательное 
отслеживание постоянно меняющихся требований рынка. 
К таким питомникам относится и VROMANS, поставляю�
щий хвойные растения и декоративные кустарники.

ФРАНЦИЮ на выставке «ЦветыЭкспо» представляют 
селекционные и производственные предприятия и объе�
динения. PLANTEXPORT — объединение селекционных 

и производственных питомников, куда входят известные 
компании CHAUVIN HORTENSIA, PE‘PINIE’RES RENAULT, 
PE‘PINIE’RES СHASTEL, SAUVE�GUITTET. CAYEUX — 
компания более чем с вековой историей. В ее коллекции 
более 1000 сортов ирисов. MEILLAND INTERNATIONAL, 
ежегодный участник выставки, реализует более 12 млн роз 
в год. Каждая третья роза, продаваемая в мире, выращена 
компанией Meilland.

БЕЛЬГИЯ представлена на выставке крупнейшими пи�
томниками, известными во всей Европе. ARBOR выращи�
вает большой ассортимент деревьев в Бельгии и Франции. 
NEYT�VAN SANTE осуществляет продажу роз 350 сор�
тов от различных селекционеров (свыше 700 000 сажен�
цев в год). ALLAERT специализируется на выращивании 
растений для живой изгороди, хвойных и цветущих ку�
старников с открытой корневой системой. VANDEPYTTE 
ежегодно выпускает 12 00 видов растений (5 млн сажен�
цев) в контейнерах. DE NOLF производит огромный ас�
сортимент уникальных сортов декоративных растений 
на 65 га контейнерных полей. AARBOMEX, питомник 
с 50�лет ней историей, специализируется на выращива�
нии аллейных и де ко ра тив но�лист вен ных деревьев высо�
той 2 – 6 м. Молодой, динамично развивающийся питомник 
АPPELTANS выращивает широкий ассортимент хвойных 
и лиственных деревьев и кустарников. В этом году после 
большого перерыва в выставке будут участвовать питом�
ники DE MARTELAER и SYLVA, а также производитель 
рододендронов и азалии японской LEYBAERT.

Особую продукцию представят на выставке крупней�
шие мировые производители новогодних елей из ДАНИИ: 
HD NORDIC TREES, GREEN TEAM, GLOBAL NATURE 
TREES, а также немецкая компания SCHULZE.

Лидером по производству крупномерных деревьев в Ев�
ропе является ГЕРМАНИЯ. Ассортимент очень широк. 
Действует строгая шкала стандартов. В немецких питом�
никах деревья пересаживают каждые три года. Благодаря 
этому корни развиваются в небольшом объеме и практи�
чески не травмируются при пересадках, что обеспечивает 
хорошую приживаемость растений.

Крупнейшим поставщиком крупномеров из Европы яв�
ляется немецкий питомник LORBERG. Он был заложен 
в самом сердце Берлина и в этом году празднует свое 175�
ле тие. Уже шесть поколений садовников развивают и пере�
дают знания о деревьях. На более чем 800 га современных 
производственных площадей выращивается уникальный 
ассортимент растений проверенного качества, от неболь�
ших кустарников до крупномерных солитерных дере�
вьев. Растения этого питомника определяют облик садов, 
парков и городов во всей Европе; они растут от Квебека 
до Владивостока.
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цифры и факты
Ассоциация Производителей 

Посадочного Материала

 • 207 членов

Россия: • 143 питомника 
из 38 субъектов РФ

Беларусь: • 5 питомников

Казахстан: • 4 питомника

 • 55 организаций:
садовые центры, профильные 
учебные и научные 
заведения, поставщики 
материалов и оборудования 
для питомников, 
специализированной техники, 
агрохимической продукции, 
семян
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