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Демонстрация новинок и инноваций — это то, что отличает любую выставку, делает ее особенно интересной. Ежегодно на выставке «ЦветыЭкспо»
посетителям предоставляется возможность увидеть максимальную концентрацию всего нового, что появилось на рынке за последнее время.

более 20 всемирно известных селек
ционных компаний. О них мы и расскажем в этой статье.

В выставке участвуют

Сегодня в мире среди огромного разнообразия цветов заслуженной популяр
ностью пользуются розы.
..
Знаменитые компании Германии ROSEN TANTAU и W. KORDES' & SOHNE уже
более века занимаются селекцией роз, ежегодно выводя на рынок новые сорта, об
ладающие не только прекрасным внешним видом, но и устойчивостью к погодным
условиям, обильным цветением и урожайностью в промышленных условиях.
Компании имеют свои представительства в разных странах мира и предлага
ют высококачественные саженцы модных и высокопродуктивных сортов роз для
производства срезки в теплицах, а также все виды садовых роз.

Прежде чем показать новинку на выставке и предло
жить ее рынку, специалисты компании должны проделать
довольно трудный и долгий путь.
Ежегодно в маеиюне в питомниках искусственно опы
ляют около 120 000 кустов роз. После сортировки семян
производится около 250 000 посевов. Затем в течение
восьмидевя ти лет ежегодно отбираются растения с наи
лучшими характеристиками. В конечном итоге пример
но 10 сортов вводится в серию для торговли. Результаты
именно этого труда и можно увидеть на выставке.
Таким же образом получают новые сорта и в других се
лекционных компаниях.
Ежегодный участник выставки французская компания
MEILLAND INTERNATIONAL также хорошо известна
на рынке. Она реализует более 12 млн роз в год. Каждая
третья роза, продаваемая в мире, выращена компанией
Meilland. Ей принадлежит более 1000 патентов, 80 % объ
ема идет на экспорт в 63 страны. Доходы Meilland Interna
tional непосредственно от продажи роз составляют 30 %,
остальные 70 % — от продаж по лицензиям. Ежегодно
на выставке представляется новинка, которая именно
здесь получает название.
Свои уникальные розы демонстрирует на выставке и все
мирно известная английская компания DAVID AUSTIN
ROSES, один из самых успешных с коммерческой точки
зрения селекционных центров. Филиалы этого питомника
расположены по всему миру. Компания ежегодно прода
ет более 4 млн саженцев. Великолепные английские розы,
обладающие способностью повторного цветения, чарую
щим ароматом, устойчивостью и широчайшей цветовой
гаммой, способны украсить любое событие. Официально
зарегистрировано более 200 сортов английских роз David
Austin. Каждый год к ним прибавляется че тырешесть но
винок. Среди последних — превзошедшая все ожида
ния селекционера роза ‘OMG’. В компании ожидают, что
она станет новой королевой среди свадебных роз.
Селекционеры из Голландии выводят свои сорта для
промышленной срезки в теплицах.
Ведущий голландский селекционер роз — ROYAL DE RUI
TER INNOVATIONS, чье видение будущего прочно коре
нится в богатой истории. Компания ведет селекцию роз для
срезки, горшечных роз, патиороз, садовых роз, хипроз, по
левых и пейзажных роз, а также гиперикума для горшечной
культуры и срезки.
В мае этого года прошли испытания 17 новых эквадор
ских сортов роз от De Ruiter. Ожидается, что в ближайшем
будущем многие из них начнут доминировать на рынке.
SCHREURS (Голландия) — одна из ведущих компа
ний в области селекции роз и гербер, имеющая отделения
в Кении, Эквадоре и Колумбии. Опытные специалисты
изучают тысячи уникальных сортов растений и выбира
ют только те, которые отличаются красотой, обильным
цветением, устойчивостью к болезням и высокими пока
зателями роста.
Французская селекционная компания NIRP INTERNA
TIONAL S.A. — еще один из участников выставки. За 40 лет
деятельности она вошла в число мировых лидеров в обла
сти исследований, селекции и маркетинга новых сортов

SWEETSUNSHINE ®
LIGHT PINK
Селекционер: Selecta
one (Германия)
Выход на рынок:
2017–2018

ALTAMODA®
Селекционер: Nirp
International (Франция)

PASTA TOSCANA
Селекционер: Schreurs
(Голландия)
Выход на рынок:
август 2017

MOONLIGHT® VINETA
Селекционер: Selecta
one (Германия)
Выход на рынок:
2017–2018
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Селекционер:
Danziger (Израиль)
Выход на рынок:
январь 2017

COPA
Селекционер: Deliflor
Chrisanten (Голландия)
Выход на рынок:
январь 2017

ROSELILY ANGELA
Селекционер:
J.a.& J.Moerman cv.
(Голландия)
Выход на рынок:
2017–2018

SO LONG ® ROSY
‘COUMONT’
Селекционер: Jacques
Coutourieux (Франция)
Выход на рынок:
сентябрь 2017
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ERNST BENARY SAMENZUCHT (Германия) — одна
из ведущих мировых компаний со 175лет ней историей,
занимается селекцией и распространением семян декора
тивных растений для цветников. Профессиональные ка
чественные продукты поставляются через широкую сеть
распространителей по всему миру. Компания экспортиру
ет более 85 % объема семян в 120 стран мира.
Компания SELECTA ONE (Германия) лидирует в разве
дении, производстве и сбыте вегетативно размножающих
ся декоративных растений, имеет 11 производственных
площадок и дистрибьюторов по всему миру. В ассорти
менте представлены растения для цветников и балконов,
пуансеттия, многолетники и срезанные цветы.
В России и на выставке компании Benary и Selecta пред
ставляет компания Wolfschmidt Samen & Jungpflanzen (Гер
мания).
BALL COLOMBIA (Колумбия) — подразделение извест
ной американской компании PANAMERICAN SEEDS. Се
лекционер и дистрибьютор растительного материала (се
мян, рассады, луковиц, растений in vitro, черенков) для
профессионального производства срезки, горшечных рас
тений и цветочной рассады.
CLEMATIS (Польша) — семейная компания с почти
30лет ней историей. В ее коллекции насчитывается более
450 видов и сортов клематиса.
SATIMEX — ведущая немецкая компания, специали
зирующаяся на селекции, производстве и продаже семян
цветочных культур.
За почти 150 лет работы компания FARAO (Италия)
создала множество сортов и гибридов петуний, виол, цин
ний, примул, пеларгоний, а также томатов, пользующихся
популярностью во всем мире.
Эта статья дает лишь краткий обзор селекционных
компаний, которые участвуют в выставке «ЦветыЭкспо».
Но и он позволяет представить масштаб деятельности се
лекционных компаний, оценить результаты их работы.
Каждая из этих компаний — мировой бренд, ведущий кро
потливые исследования, основная задача которых — удо
влетворить запросы рынка и потребителей по декоратив
ности, новизне форм и окрасок, продуктивности, устойчи
вости к болезням и другим характеристикам растений.
Конечно, в рамках одной статьи невозможно рассказать
обо всем новом и интересном, что появляется в цветочном

на выставке «ЦветыЭкспо»
можно увидеть более 200 новинок, пред

мире за год, но

ставленных создателями, оценить их достоинства и, воз
можно, найти в них драйвер для развития вашего бизнеса.

SUCCESS! PINK STAR
Селекционер: Benary
(Германия)
Выход на рынок: 2017

MEDIA
Селекционер: Groove
(Кения)
Выход на рынок:
весна 2017

цифры и факты
Селекционеры на «ЦветыЭкспо»

•
•
•
•

8 стран
20+ компаний
200+ новинок
45 наград выставки

Мы ждем вас в Москве на выставке «ЦветыЭкспо»
с 11 по 13 сентября в современном выставочном центре «Крокус Экспо».
Зарегистрируйтесь сейчас на сайте www.Flowers-Expo.ru

Реклама

RED VELVET SCOOP™

срезанных и садовых роз, завоевав большую долю рынка.
Клиенты компании находятся практически на всех конти
нентах: в Европе, Америке, Африке, Азии и Океании.
Конечно, на выставке «ЦветыЭкспо» представлены
не только розы. Свои новинки демонстрируют компании,
занимающиеся селекцией и других культур.
..
DUMMEN ORANGE (Голландия) — крупнейшее объе
динение ведущих селекционеров мира с успешным веко
вым опытом селекции хризантем, роз, гербер, каланхоэ
и эустомы. Специализируется на горшечных, декоратив
ных, многолетних и тропических растениях, а также сре
занных цветах и луковицах.
ROYAL VAN ZANTEN (Голландия) — один из крупней
ших в мире селекционеров срезанных цветов и горшеч
ных растений. В ассортименте компании представлены
хризантемы, альстромерии, бувардия, лимониум, а также
большое разнообразие растений для патио, сада, балко
на и жилых помещений. Компания, являющаяся лидером
в области инноваций, имеет современный отдел селекции,
где используют технологию ДНК и проводят испытания
с применением светодиодов.
DEKKER CHRYSANTEN (Голландия) — крупнейший
селекционер и один из ведущих производителей хризан
тем в мире. Компания разрабатывает и внедряет новые
сорта хризантемы, имеет собственные производственные
мощности в Хенсбруке и Танзании, офисы продаж в Ни
дерландах, Южной Африке и Колумбии, а также испы
тательные полигоны в Колумбии и Южной Африке. Про
грамма селекции Dekker Chrysanten сосредоточена на по
иске новых форм и расцветок цветов, а также качеств,
способствующих росту.
DELIFLOR CHRYSANTEN (Голландия) — еще один
крупный мировой производитель и селекционер хризантем.
Ассортимент компании насчитывает более 300 сортов ку
стовых и одноголовых хризантем, а также хризантем сан
тини. Основная деятельность компании — производство
посадочного материала и выдача лицензий на производ
ство хризантем. Ежегодно компания продает около 1 млрд
черенков.
FLORIST HOLLAND (Голландия) — инновационная
компания с 40лет ним опытом работы над новыми сорта
ми гербер: для срезки, горшечной и садовой.
DANZIGER (Израиль) — одна из ведущих цветовод
ческих компаний мира. Специализируется на селекции,
производстве и распространении посадочного материала,
размножаемого вегетативным путем. На площади 90 га ве
дется селекция и производство 600 сортов 60 цветочных
культур трех линий: для производителей цветов (гипсо
фила, хризантема, лимониум, гиперикум, солидаго, кари
оптерис и др.), для производителей горшечных растений
и растений открытого грунта.
PLANTEXPORT FRANCE (Франция) — объединение
селекционных и производственных питомников Франции,
в которое входят такие известные компании, как Chauvin
Hortensia, Pe‘pinie’res Renault, Pe‘pinie’res Сhastel, SauveGuittet.
CAYEUX (Франция) — семейная компания с более чем
вековой историей. В их коллекции на сегодняшний день
насчитывается более 1000 сортов ирисов.
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