Событие
зеленое шоу
В конце февраля в Милане
состоялась выставка
растениеводства, садоводства
и ландшафтного дизайна
Myplant & Garden. По приглашению
журнала Lineaverde («Зеленая линия»)
автору удалось познакомиться
со стендами выставки и посетить
несколько местных питомников
текст андрея лысикова
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Переговоры на выставочном стенде

З
В питомнике Nippon Tree
Некоторые стенды были оформлены очень ярко

Зеленое шоу проходило в комплексе Fiera Milano
на площади более 45000 м2. В экспозиции участвовали
650 компаний из 50 стран мира, выставку посетили
более 17 тысяч участников – профессионалов отрасли
и 150 официальных делегаций, одной из которых в этом году
была российская команда АППМ.
На стендах выставки представлен комплекс профильных
товаров, материалов и услуг: посадочный материал,
цветочная и семеноводческая продукция, садовая
архитектура, ландшафтный дизайн и флористика,
аксессуары, отличная керамика, машины, оборудование
и инвентарь, отраслевые технологии. Основные задачи
выставки – продвижение товаров и услуг, связанных
с растениеводством и ландшафтным дизайном, ознакомление
профессиональной аудитории с инновациями в итальянском
зеленом секторе, содействие деловому сотрудничеству
между наукой, производством и потребителями.
В составе пресс-группы мы посетили целый ряд стендов:
Ассоциации итальянских питомников-экспортеров, компании
Vivai D’adda Gianpietro, которая выращивает крупномеры
цитрусовых и оливковых деревьев; фирмы Cactusmania,
выпускающей кактусы и другие растения-суккуленты.
На стенде компании NIRP International, занимающейся
производством роз, «плавала» лодка, наполненная
роскошными ароматными цветами. Огромный выбор
пластиковых контейнеров был представлен на стендах
фирмы Nuova Pasquini & Bini и компании IDeL. Экспозиция
питомника Innocenti & Mangoni Piante была расположена
возле стенда питомника Zelari. Обе компании базируются
в г. Пистойе, где на больших площадях выращивают
значительный ассортимент растений – от небольших

контейнерных культур до огромных аллейных деревьев.
Питомник Coplant Vivai Piante выращивает в основном
теплолюбивые культуры: гибискусы, османтусы, падубы,
лагерстремии, а также розы и вьющиеся растения –
всего более тысячи культиваров, а хозяйство Vivai Nord
производит большой спектр зимостойких (по меркам
Италии) растений. Стенд питомника Cappellini Giardinieri
был оформлен оригинально: длинная дощатая стойка, яркие
постеры и живые растения. Стильным и минималистичным
был и стенд компании Nippon Tree, поставляющей
крупномерные ниваки.
В рамках программы выставки проводился конкурс
«Витрина превосходства», на котором были представлены
новинки в разных категориях садовой продукции.
В категории «Новые разновидности декоративных
растений», в частности, победу одержал роскошный
махровый цикламен ‘Masako’ от фирмы Schoneveld.
Пресс-группа побывала также в нескольких региональных
хозяйствах. Среди них уже упомянутый питомник
Cappellini Giardinieri, один из старейших в Италии;
он специализируется на выращивании крупномеров
(дубы, грабы, магнолии, сливы, гамамелисы), а также
средиземноморских и тропических растений. Питомник
Nippon Tree продемонстрировал первоклассные ниваки
(сосны, кипарисовики, тисы, азалии, падубы, энкиантусы
и др.), закупаемые с корневым комом в Японии. Растения
передерживают и отчасти доращивают на полях
и контейнерных площадках общей площадью 3 га.
Еще один питомник, Vivai Nord, занимается выращиванием
относительно зимостойких растений в регионах Комо
и Пистойя на площадях около 45 га. Ассортимент продукции
впечатляющий: деревья разного размера, кустарники,
розы, ацидофильные растения (азалии, эрики), хвойные,
фруктовые культуры, стриженые формы.
В завершение тура мы посетили также колледж
Fondazione Minoprio, это некоммерческая организация,
занимающаяся обучением и исследованиями в области
садоводства, цветоводства и плодоводства.

В оранжерее колледжа Fondazione Minoprio
Рулонные газоны
востребованы и в Италии

Композиции компании
Cactusmania

Несмотря на юный возраст (всего
4 года), миланская выставка выглядит
зрелым и ярким мероприятием
Изящные фонарики –
кашпо из бамбука

На выставке было
много интересной
керамики

Цикламен ‘Masako’, призер
конкурса «Витрина превосходства»

