GREENCOM
May 2018

Миланская выставка Myplant & Garden
Автор: Андрей Лысиков, кандидат биологических наук
В Милане 22-24 февраля этого года прошла одна из крупнейших в Европе выставок
декоративного и плодового растениеводства, садоводства и ландшафтного дизайна Myplant
& Garden. В составе группы журналистов из европейских стран по приглашению
итальянского журнала Lineaverde (Зеленая линия) мне посчастливилось поучаствовать в
пресс-туре по залам и стендам этой яркой выставки и совершить ознакомительные визиты в
несколько местных питомников.

Стенд питомника Zelari
Зеленое шоу проводилась в залах крупнейшего в Европе, огромного выставочного комплекса Fiera Milano,
удивляющего своими размерами. На этой территории площадью 345 тыс. кв.м с современной инфраструктурой
размещены 24 павильона, есть также и открытые выставочные площадки площадью более 60 тыс. кв.м.
Выставка Myplant&garden занимала три огромных зала общей площадью более 45000 кв.м. Здесь была
развернута экспозиция с участием 650 компаний из 50 стран мира. Более 17000 участников – профессионалов
отрасли, 150 официальных делегаций, более 70 проведенных встреч, семинаров и конференций в рамках
мероприятия – эти цифры ярко демонстрируют динамичный рост выставки за 4 года ее существования – возраст
мероприятия еще очень юный. Кстати говоря, одной из делегаций, посетивших с рабочим визитом выставку
Myplant & Garden стала в этом году российская команда АППМ !

Весь комплекс профильных товаров, материалов и услуг, представленных на выставке, охватывал разные
направления: посадочный материал из различных питомников, богатая цветочная продукция, семеноводство,
садовая архитектура и ландшафтный дизайн, материалы и оборудование, садовые аксессуары, прекрасная
керамика, машины и инвентарь, прогрессивные технологии, одним словом - практически все, что так или иначе
востребовано в зеленой отрасли. В ходе выставки проводятся показы знаменитых флористических школ Италии
и Европы. Конечно же, такая предвесенняя выставка, проводимая в теплой стране, не обошлась без большого
количества ярких цветочных экспонатов на стендах, повышая всему мероприятию градус позитивного настроя.

Среди основных задач выставки - вопросы продвижения товаров и услуг, связанных с растениеводством,
садоводством и ландшафтным дизайном, ознакомление профессиональной аудитории с инновациями в
итальянском и европейском зеленом секторе, содействие более близким контактам и деловому сотрудничеству
между наукой, производством и потребителями. В рамках садового шоу проводились многочисленные деловые
переговоры, на стенде Garden Center New Trend проходили обсуждения инновационных разработок в сфере
зеленой торговли и бизнеса.

Стенд Ассоциации итальянских питомников

Стенд Cactusmania

Пресс-группа за время работы выставки посетила разные стенды: Ассоциации итальянских питомников –
экспортеров, компании Vivai D’adda Gianpietro, которая выращивает крупномеры цитрусовых и оливковых
деревьев. Два питомника этой компании расположены в Испании (площадью 40 га) и в Италии (10 га).
Экспозиция фирмы Cactusmania приводила в восторг любого любителя суккулентов. Она выпускает большое
количество кактусов и других засухоустойчивых растений, имеет специализированные садовые центры,
специалисты компании создают также живые композиции для оформления интерьеров.

Стенд компании NIRP

На выставке

На стенде компании NIRP International, занимающейся производством роз, “плавала” белая лодка, наполненная
этими роскошными ароматными цветами. Огромный выбор пластиковых контейнеров был представлен на
стендах фирмы Nuova Pasquini & Bini, базирующейся вблизи г. Пистойя и компании IDeL. Этой семейной фирме
исполнилось 60 лет, сменилось уже три поколения ее владельцев. Компания выпускает кашпо более 2500
наименований, из которых 60% идет на экспорт, в т.ч. и в Россию.

Стенд Innocenti & Mangoni

Стенд I Frutti Antichni di Enzo Maio

Большая и яркая экспозиция питомника Innocenti & Mangoni Piante была расположена почти напротив стенда
питомника Zelari. Обе компании базируются в г. Пистойя, где на больших площадях выращивают большой
ассортимент растений – от небольших контейнерных культур до огромных аллейных деревьев. Очень
любопытной показалась экспозиция компании I Frutti Antichni di Enzo Maioli, где сохраняют и размножают старые,
почти исчезнувшие сорта плодовых деревьев.

Питомник Vivai Nord

Питомник Vivai Nord

Питомник Coplant Vivai Piante выращивает главным образом теплолюбивые культуры: гибискусы, османтусы,
падубы, лагерстремии, а также розы и вьющиеся растения - всего более 1000 разных культиваров на площади
100 га. В экспозиции питомника Vivai Nord нас ждало неожиданное угощение – крошечные сэндвичи с сыром и…
цветами: маргаритками и фиалками. Компания на своих площадях выращивает большой спектр зимостойких (по
меркам Италии) растений.

Питомник Cappellini piante

Питомник Cappellini piante

Стенд питомника Cappellini Giardinieri, представляющего внушительный растительный ассортимент, был
оформлена оригинально и лаконично: длинная дощатая стойка, яркие постеры и живые растения. Стильным и
минималистичным был и стенд компании Nippon Tree, поставляющей и выращивающей крупномерные
формованные деревья - ниваки. Впрочем, в одном репортаже невозможно охватить весь спектр представленных
на выставке компаний, которых, напомню, было более шести сотен.

Питомник Nippon Tree

Питомник Nippon Tree

В рамках программы выставки проводился конкурс “Витрина Превосходства - Myplantgardem 2018” под
председательством президента жюри, синьра Ренато Ферретти (Renato Feretti). На конкурсе были представлены
новинки в разных категориях садовой продукции. Награды получили новая травосмесь для формирования дерна,
стойкого к засухе, эффективный биофунгицид на основе Tricoderma sp., система подземного орошения Lite Soil,
проницаемая и фильтрующая система для парковых дорожек Drena Lumi и другие образцы. В частности, в
категории “Новые разновидности декоративных растений” победу одержал роскошный махровый цикламен
“Masako” от голландского производителя – фирмы Schoneveld.

Конкурс “Витрина Превосходства"

Цикламен "Masako"

Наша пресс-группа посетила также несколько региональных хозяйств. Среди них - питомник Cappellini Giardinieri,
один из старейших в Италии, он существует с 1800-х годов. Хозяйство специализируется на выращивании
крупномеров (дубы, грабы, магнолии, сливы, гамамелисы и др.), а также большого перечня средиземноморских и
тропический растений для теплых краев, оранжерей и зимних садов. Компания ведет производство на открытых
площадях и в теплицах (на общей площади 16 га).

Питомник Cappellini piante

Питомник Cappellini piante

Питомник Nippon Tree продемонстрировал первоклассные ниваки (сосны, кипарисовики, тисы, азалии, падубы,
энкиантусы и др.), закупаемые с корневым комом в Японии. Продают также замечательные бамбуки
(филлостахисы). Растения передерживают и отчасти доращивают на полях и контейнерных площадках общей
площадью всего 3 га. Продают также инструмент и садовые стремянки из Японии. Рабочих в хозяйстве трудится
всего 3 человека, в сезон - до 5 человек. По словам владелицы питомника Евы Форлани, в Японии все труднее
становится выбирать хорошие ниваки, поскольку молодое поколение не склонно тратить годы и годы жизни на
их выращивание, поэтому данному виду садовой культуры грозит опасность.

Питомник Nippon Tree

Питомник Nippon Tree

Еще один питомник - Vivai Nord Snc. Питомник возник около 30 лет назад, он занимается выращиванием
зимостойких (для условий Центральной и Западной Европы) растений в регионе Комо, на площадях около 40 га
(недавно заложены также площади и в г. Пистойя - 4 га). Ассортимент продукции большой: деревья разного
размера, кустарники, розы, ацидофилы (азалии, эрики), хвойные, фруктовые культуры, стриженые формы - всего
более 1500 видов и сортов растений. В хозяйстве стараются постоянно выводить на рынок новинки (сосна
кедровая Sartori, яблоня Ballerina, граб Bonamoni, дзельква Sartori, повторно цветущие азалии серии Encore) и
др. Помимо посадочного материала, предлагают к продаже контейнеры, дренажные поливочные и
фильтрационные системы, камень, семена, удобрения и инструменты для сада и питомника.

Питомник Vivai Nord

Питомник Vivai Nord

В завершение тура мы посетили также садовую школу (колледж) Fondazione Minoprio, расположенную на
обширной территории садов виллы Raimondi. Это некоммерческая организация, занимающаяся обучением и
исследованиями в области садоводства, цветоводства и плодоводства. Ее цель - продвижение знаний в области
ботаники и воспроизводства растений в сотрудничестве с итальянскими и международными научными центрами
и агрономическими университетами. В колледже обучаются до 800 студентов в возрасте от 14 до 18 лет, они
учатся 4-5 лет и получают профессиональную квалификацию. При школе несколько замечательных оранжерей,
теплицы, опытные поля, лекционные помещения, конферец-залы для проведения семинаров и совещаний, есть
спортивные площадки и общежитие для студентов.

Аграрная школа Di Minoprio
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Аграрная школа Di Minoprio

Аграрная школа Di Minoprio
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