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Как важна роль зеленых насаждений, какова 

положительная роль их в эмоциональном 

состоянии людей, особенно в сложившейся 

ситуации всем хорошо известно

Поэтому сегодня речь пойдет о перспективах 

создания именно декоративных питомниках, 

которые будут служить фоном создания 

ландшафта современного города, что будет 

весьма рентабельно для работников лесного 

хозяйства



Выполнить задачи, стоящие перед садово-парковым и 

ландшафтным строительством, нельзя без подготовки 

качественного посадочного материала деревьев и 

кустарников, которая возможна лишь при условии, что 

специалисты имеют ясные представления о пригодном 

для конкретных условий ассортименте, о биологических 

особенностях конкретных видов и форм (характере 

роста, пластичности элементов кроны, реакции на 

обрезку и почвенные условия и пр.) и способах 

управлять и направлять развитие растений так, чтобы 

выращивание деревьев и кустарников было 

рентабельно. Это особенно важно в современных 

экономических условиях



В технологии выращивания применяют как давно найденные и

отработанные приемы (способы размножения, перешколивание и

системы обрезок), так и современные (использование регуляторов

роста, контейнерного выращивания и холодильных установок для

сохранения посадочного материала, применение современных

удобрений). Технология выращивания деревьев и кустарников

постоянно совершенствуется, но иногда новые технические приемы,

связанные с прогрессивным стремлением к повышению

экономичности производства и его механизации приводят к

ухудшению качества посадочного материала, к оскудению

ассортимента растений. Поэтому широкое внедрение новых

технологий, в том числе и зарубежных, разработанных для

конкретных природных условий, можно осуществлять лишь после

апробации в конкретных природных условиях.



Стоят большие задачи по возрождению производства 

качественного посадочного материала деревьев и 

кустарников. Для этого нужно внимательно отнестись к 

таким вопросам, как удобрение древесных пород, 

расширение использования регуляторов роста в процессе 

формирования растений в школах, увеличение в 

ассортименте доли декоративных форм, выращивание 

формованных растений и живых изгородей разного 

характера. Производственный процесс выращивания 

деревьев и кустарников должен обеспечивать 

экологическую безопасность, в частности защиту 

водоемов от проникновения в них избыточных 

удобрений, защиту животных и птиц при использовании 

гербицидов.



Специфика декоративного питомника заключается в 

следующем: 

1. Посадочный материал, применяемый для озеленения, 

имеет достаточно крупные размеры – высоту до 4,5 м и 

более, что определяет длительные сроки выращивания: 

кустарников – 3–7 лет, деревьев – 7–25 лет и более. Такого 

длительного срока выращивания в питомниках нет ни в 

плодоводстве, ни в лесокультурном деле. При 

культивировании декоративных древесных пород 

применяют специальные способы формирования корней и 

надземной части, чтобы растения удовлетворяли 

установленным кондициям (стандартам). 



2.  Декоративное древоводство (как и плодоводство) 

связано с выращиванием огромного количества 

культурных растений – сортов, клонов, разновидностей, 

форм, поэтому оно использует сложнейшие способы 

размножения – черенкование, прививки. 

3.  Особенности выращиваемых для озеленения 

городов деревьев и кустарников обусловливают 

специфику агротехники (обработка почвы, системы 

удобрений и подкормок, чередование культур и 

севообороты), а также влияют на структуру 

питомников.



Важнейшими элементами для развития отрасли являются наличие 

современного оборудования и техники, а также развитие и внедрение 

энергосберегающих технологий и экологической чистоты производства. К 

числу последних относятся: – применение регуляторов роста и развития; –

контейнерное выращивание саженцев разного возраста с учетом 

морозостойкости корневых систем в конкретных климатических условиях; 

– обязательное рациональное использование удобрений с учетом 

потребности в них конкретных видов; – внедрение культурооборотов на 

полях питомников с учетом отношения различных пород к плодородию и 

кислотности почв; – организация холодного хранения растений в целях 

расширения сроков пересадок; – определение оптимальных размеров 

питомников, зависящих от двух факторов, – от эксплуатационных затрат на 

выращивание посадочного материала и затрат на перевозку саженцев



Задачами современных питомников 

декоративных древесных пород являются: 

1) максимальное сокращение сроков выращивания на основе 

современных достижений науки; 

2) создание технологий, обеспечивающих выпуск 

посадочного материала в любой сезон года в готовом для 

посадки состоянии; 

3) повышение уровня механизации производственных 

процессов на всех этапах выращивания растений, для чего 

необходимо создать специализированный парк современных 

машин, механизмов и приспособлений в каждом питомнике; 



4) создание технологии контейнерного производства 

в конкретных климатических условиях разных 

районов;

5) создание холодильных комплексов для хранения 

саженцев в питомниках и перевозки их к месту 

посадки;

6) использование в процессе выращивания растений 

закрытого грунта, почвенного подогрева, 

туманообразующих установок; 

7) обеспечение деятельности питомника наиболее 

рациональной организацией производственной 

территории (структурой питомника) и технологией 

производственных процессов, что определяет степень 

рентабельности производства.



В своей производственной деятельности питомники могут 

специализироваться на определенном ассортименте –

красивоцветущие кустарники, хвойные деревья, вечнозеленые 

кустарники и др

Различныe породы, сорта и садовые формы 

требуют разной продолжительности доращивания

и подращивания, поэтому растения объединяют в 

группы по силе роста и периодически 

пересаживают c увеличением площади питания.

Участки c группами растений одинаковой силы 

роста и продолжительности доращивания

называют школками или школами. B отделе 

формирования крупных питомников обычно 

имеются 4 школы.



B отдельные группы формируют быстро- и 

медленнорастущие лиственные породы, быстро- и 

медленнорастущие хвойные породы, отдельно –

древесные и кустарниковые. B отдельную школу 

объединяют привитые формы деревьев и кустарников, 

архитектурные растения c особым формированием крон.

Поступившие в первую школу из отдела размножения 

черенки, сеянцы или привитые саженцы деревьев 

выращивaют 4-5 лет, a кустарники 2-3 года. Отсюда 

деревья и кустарники быстрорастущих пород со 

сформировавшейся кроной отправляют на реализацию, a 

медленнорастущие пересаживают во вторую школу.



архитектурные растения c особым 

формированием крон



архитектурные растения c особым 

формированием крон



Во второй школе доращивают медленнорастущие 

деревья в течение 4-5 лет до формирования у них 

полноценной кроны. Медленнорастущие кустарники 

доращивают 3-4 года для получения крyпномерного

материала. 



Третья школа предназначена для длительного выращивания как 

медленно-, так и быстрорастущих пород деревьев и кустарников. 

Здесь получают крупномерные растения для создания готовых 

композиций из насаждений. Особенно часто здесь выращивают 

крупномерные хвойные деревья, a также лиственные c полностью 

развитой кроной в течение еще 6-10 лет.



крупномерные лиственные породы c 
полностью развитой кроной



B четвертой школе выращивают особые 

архитектурные формы, как привитые, так и 

корнесобственные. Кроны деревьев и кустарников 

формируют особым способом, придавая им нужный облик 

для целей озеленения.

B ряде случаев третью и четвертую школы 

объединяют в одну, предназначенную для 

получения крупномерного посадочного материала. Срок 

нахождения растений в этой школе определяется периодом, 

который необходим для формирования нужного по объему и 

форме кроны и размерам растения.

http://www.websadovod.ru/nursery_decor/15.htm


При перемещении растений из одной 

школы в другую постепенно 

увеличивают площади питания. Для 

экономии площадей самого питомника 

разработаны схемы смешaнных школ, 

когда между рядами основных деревьев 

выращивают более быстрорастущие 

кустарники или деревья.
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