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Пояснительная записка 

Методическая разработка создана для проведения студенческой 

научно-практической конференции по теме: «Анализ рынка компетенций в 

зеленой отрасли». 

В процессе проведения конференции изучаются актуальные вопросы, 

связанные с современными технологиями в ландшафтной деятельности и 

флористической, перспективы развития новых технологий в этих сферах.  

Актуальность выбора темы конференции связана также с тем, что 

современные технологии в ландшафтном дизайне стремительно развиваются, 

не стоят на месте, благодаря совершенствованию существующих технологий 

и продукции, а также внедрения новых методик в практическую 

деятельность зелёной отрасли, в том числе и в работу обучающихся по 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство. 

Внутритехникумовская студенческая научно-практическая 

конференция «Анализ рынка компетенций в зеленой отрасли» проводится 

для студентов 2 и 3 курсов СП-1 «Дмитровский техникум». 

В методической разработке представлены материалы тезисов 

студенческих докладов. 

Методическая разработка может быть рекомендована для 

использования в работе преподавателями общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин по специальности «Садово-парковое и 

ландшафтное строительство».  

Цели студенческой научно-практической конференции 

1. Формирование учебно-познавательной компетенции студентов: 

- углубление знаний по различным темам: «Цветы в флористике», 

«Технология составления букета», «Флористика и дизайн», «Ландшафт и 

экология», и др. (самостоятельная подготовка докладов-презентаций, 

самооценка имеющегося материала, анализ материала проведенных 

самостоятельных исследований, отработка практических навыков) 
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- формирование навыков работы со специальной литературой и 

специализированными научными интернет-сайтами и форумами по садово-

парковому и ландшафтному строительству; 

- повышение мотивации при изучении материалов по исследуемым темам; 

- стимулирование интереса студентов к обучению в техникуме; 

- развитие самостоятельности студенческого творчества при проведении 

исследовательской работы. 

2. Формирование информационной компетенции: 

- использование современных средств информационных технологий 

(компьютерные технологии, интернет) для подбора материала и создания 

презентаций; 

- отбор и анализ необходимого материала по теме конференции. 

3. Формирование коммуникативной компетенции: 

- умение работать в группе при проведении и подготовки конференции; 

- отработка навыков взаимодействия с другими людьми; 

-  умение слушать, дискутировать, отстаивать свою точку зрения; 

- брать ответственность за работу членов команды, за результат выполнения 

заданий при подготовке и проведении конференции. 

4. Формирование компетенции личностного 

самосовершенствования: 

- совершенствование навыков грамотной устной и письменной речи; 

- развитие навыков последовательного логического изложения материала; 

- приобретение опыта выступления перед аудиторией; 

- совершенствование опыта ведения диалога; 

- умения кратко, точно и понятно формулировать цели, задачи и выводы по 

работе. 

5. Воспитание профессионально значимых качеств: 

- чувство ответственности за порученное дело; 

- творческий подход к выполнению задания; 

- чувство товарищества при выполнении коллективного задания; 
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Этапы подготовки конференции 

Подготовительный этап: 

 поездка на выставку FlowerExpo 2021, г. Москва;   

 создание плана проведения конференции; 

 работа со специальной литературой, сайтами интернета по теме 

конференции; 

 разработка материалов конференции, создание методической 

разработки конференции; 

 этап анализа полученных данных, подготовки докладов и 

демонстрационного материала; 

 разработка материалов конференции, создание мультимедийных 

презентаций и методической разработки конференции; 

 утверждение на ПЦК материалов и методической разработки 

конференции; 

 проведение конференции. 

Хронологическая карта конференции – 90 минут 

Оснащение конференции 

1. Материально-техническое оснащение: 

1. Мультимедийная система 

2. Ноутбук 

3. Экран 

4. Информационно электронное обеспечение (презентация). 

2. Методическое оснащение: 

1. Методическая разработка данной конференции 

2. Положения о проведении конференции 

3. Положения о правилах оформления тезисов докладов 

4. Учебная и специальная литература по темам 

5. Положения о правилах предоставления презентаций 

3. Место проведения конференции – учебный кабинет 223. 
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Примерный сценарий конференции 

Оформление кабинета для проведения конференции вывешиваются 

плакат. 

Организационный момент. Формируется состав жюри, избирается 

председатель. На столе вода, стаканы, перед каждым оценочный лист, ручка.  

На листе перечислены все работы, фамилии студентов и подготовивших их 

руководителей, так же указаны графы с критериями, по которым будет 

проводиться оценка работы, колонка для подсчета общего количества баллов. 

Перед началом конференции выдается программа мероприятия. 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие коллеги, преподаватели и студенты! 

Сегодня в нашем техникуме мы проводим студенческую научно-

практическую конференцию «Анализ рынка компетенций в зеленой 

отрасли». Мы рады приветствовать всех авторов, проявивших интерес к 

актуальным вопросам в области садово-паркового и ландшафтного 

строительства. Конференция — это своеобразная дискуссионная площадка, 

призванная обеспечить возможность обмена мнениями по актуальным 

вопросам современных ландшафтных и флористических технологий. 

Вступительное слово: выступает председатель студенческого научного 

общества — приветствует участников, желает успехов участникам 

конференции и удачного выступления. 

Ведущий: работы будут оцениваться экспертной комиссией в лице 

(перечисляются члены комиссии от лица преподавателей и студентов). 

Ведущий: при определении победителей комиссией будут учитываться 

(озвучивает критерии оценок). Каждый из критериев будет оценен комиссией 

по 5 шкале. 

Ведущий: по окончанию конференции жюри подведет итоги и объявит 

победителей от каждой секции (1, 2, 3 место и лауреатов по 3 номинациям: 

лучшая презентация, лучший докладчик, за развитие межпредметных и 

междисциплинарных связей). 
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Ведущий: Желаем всем участникам конференции (и слушателям) найти 

среди многообразия тем и докладов то, что будет им интересно и полезно. 

Успешной Вам работы на конференции!  

Работа конференции. 

Ведущий: Все доклады заслушаны. А теперь уважаемые члены 

комиссии проведут обсуждение докладов и определят победителей и 

лауреатов.  

Ведущий: просим всех докладчиков выйти. 

Идет обсуждение докладов. 

Ведущий: Просим участников конференции пройти в кабинет и занять 

свои места. 

Заключительное слово 

Руководитель конференции: Дорогие студенты! Уважаемые коллеги! 

Вот и подошла к концу наша конференция. В своих выступлениях вы 

затронули и рассмотрели разнообразные темы ландшафтного дизайна, 

строительства, ваши доклады сопровождались красочными презентациями, и 

оценить победителей членам компетентного жюри было достаточно сложно. 

Но итоги подведены. И теперь мы назовем победителей и лауреатов 

конференции. Идет перечисление победителей и лауреатов. Конференция 

окончена. Благодарим всех за участие. Желаем успехов в дальнейших 

исследованиях и поисках ответов на все интересующие вас вопросы! 
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Приложения 
К методическому пособию для проведения студенческой конференции 

«Анализ рынка компетенций в зеленой отрасли» 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ 

«Общий обзор выставки» 

Студент 34А СПС Власов В. 

Руководитель преподаватель спецдисциплин Антипова У.Д. 

   С 14 по 16 сентября Москве к Крокус Экспо проходила международная 

выставка цветов «Цветы Экспо 2021». Мы посетили выставку в составе 3 

групп техникума 34 СПС, 34А СПС и 44СПС с преподавателями 

спецдисциплин Богачевой Ю.Л.  и Антиповой У.Д. В этот день проходило 

открытие выставки. Данная выставка проходит в Москве уже более 10 лет. В 

ней участвуют фирмы со всего мира, представляя свою продукцию. В этом 

году выставка особенная, так как она организовывалась на двух площадках:  

1. В Крокус Экспо – классическая 

  2. В онлайн площадке 

На выставке принимали участие более 200 компаний из России и 10 стран 

мира, а также проводилось более 50 мероприятий насыщенной деловой 

программы. В онлайн формате освещалась ее работа, транслировались 

семинары, конференции, шоу-показы. 

   Международная выставка цветов, растений, техники и технологий для 

цветоводства и ландшафтного дизайна «ЦветыЭкспо». - помогает 

отечественным и иностранным предприятиям в продвижении их товаров и 

услуг на обширный российский рынок. 

   На выставке проходили: 

-Чемпионат России по профессиональной флористике RussianFlorist Cup-

2021 

-присуждалась Российская премия флористов RUSSIAN FLORIST AWARDS 

- День Российских питомников 
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- Семинары, дискуссии, мастер-классы, презентации 

- Конкурс флористических школ «Дизайн плюс. Прикосновение к 

совершенству» 

- Шоу-показы российских и зарубежных флористов 

  Основные разделы выставки: 

- Цветы и Растения 

- Техника и Технологии 

- Цветочный бизнес и Логистика 

- Флористика и Дизайн 

- Товары для сада и садоводства 

- Ландшафт и Экология 

  Вывод: Актуальность тематики, представленной в докладе, не вызывает 

сомнений, так как развитие современного общества и бизнеса происходит на 

таких и подобных международных выставках.  

«Егорьевский тепличный комбинат» 

Студентки 34СПС -Абдухошим Б. и Макарова Д. 

Руководитель преподаватель спецдисциплин -Богачева Ю.Л. 

   Егорьевский тепличный комбинат является крупнейшим производителем и 

Федеральным поставщиком в сети гипермаркетов страны посадочного 

материала, горшечных растений и срезки цветов. Егорьевский тепличный 

комбинат был основан в 979 году и сначала специализировался на 

выращивании овощных культур. В 2005 году Егорьевский тепличный 

комбинат вошел в группу компаний «ПОИСК» полностью сменив 

направление деятельности на выращивание цветов и стал одной из 

крупнейших производственных площадок этого холдинга. 

   Площадь теплиц комбината составляет 6 гектаров, столько же занимают 

плантации открытого грунта. 

   Егорьевский тепличный комбинат является единственным в России 

официальным представителем немецкой фирмы «Грюневальд «GGG»» по 

выращиванию укоренённых черенков.   
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   На предприятии работают 79 человек. Выручка за 2020год составила 412 

млн. рублей- это 14 место среди 513 предприятий в отрасли. Чистая прибыль 

за 2020год- 66,7 млн. рублей. 

   С 2007 года Егорьевский тепличный комбинат принимает участие в 

международной выставке «Цветы России». 

«Тепличныый комбинат «Ярославский» 

Студентка 34А СПС Орлова Л. 

Руководитель преподаватель спецдисциплин Антипова У.Д. 

   Генеральный директор Тепличного комбината "Ярославский" 

Камышенцев Сергей Александрович.  

    Предприятие входит в состав ГК «Горкунов». Единоличным 

учредителем Общества является АО ГК «Горкунов», генеральный директор 

Горкунов Борис Васильевич. 

   В 2018 году прошло торжественное открытие Тепличного комбината 

"Ярославский", новых 7 га площадей. 

   Ввод в действие первой очереди теплиц и начало производства, общей 

площадью 3,2 га было в 2010 году.  

   Вторая очередь, общей площадью 2 га была запущена в  2012 году.  

   В 2015 году на комбинате была проведена реорганизация путём.  

   В целом за 2017 год со всех действующих площадей получено порядка 

8750тон овощей, выручка за год составила 831 млн. руб.  

    В 2017 году запущено на площади 1,6 га единственное в России 

производство Розы горшечной сорта ROSA DANICA.  

   Первичный посадочный материал для производства предоставлен 

обладателем бренда «КОРДАНА», немецкой компанией «W. KORDES’ 

SOHNE».  

   Это современный обособленный блок теплиц, построенный при участии 

голландской инжинеринговой компании HORTILIFE.  

   Производственная мощность 38 тыс. шт горшков в неделю. За 2017 год 

выпущено порядка 707 тыс. горшков Розы горшечной сорта ROSA DANICA. 



 

12 

 

   В целом на 2018 год общая площадь зимних теплиц 9,1 га: в т. ч салатно-

рассадное отделение 1га, зимние теплицы с искусственным досвечиванием 

площадью 8,1 га.  

   За 2018 год произведено 8,9 тон овощей (огурец, салат, томат). Средняя 

урожайность составила 137 кг/м.кв. 

   Так предприятие представило себя в Москве, на выставке «Цветы-Экспо 

2021». 

   На выставке  они демонстрировали розы. Стали лауреатом выставки в 

конкурсе «лучшее качество продукции».  

ООО «Тепличный комбинат Ярославский» занимается производством не 

только горшечных роз и роз на срез, но и огурцов, томатов, а также салата.  

   ТК "Ярославский": общая  площадь теплиц 16,1 га, 8 га занимают розы. 

   Численность работников составляет до 410 человек. 

   Какие отделения входят в группу команд «Горкунов» и чем они 

занимаются: 

ТК "Новосибирский": общ. площадь теплиц 17 га. 

ТК "Толмачевский": общ. площадь теплиц 17 га. 

Выращивают огурцы, томаты и салат. 

ТК "Смоленский": общ. площадь теплиц 16,3 га. 

Выращивают огурцы. 

ТК "Белогорский": общ. площадь теплиц 17 га. 

Выращивают томаты. 

ТК "Обской": общ. площадь теплиц 6 га. 

Выращивают салат. 

«JMP FLOWERS» 

Студентки 34СПС –Зубова Т. и Дудинова Ю. 

Руководитель преподаватель спецдисциплин -Богачева Ю.Л. 

JMP- семейное польское предприятие основанное в 1977 году.  

   JMP- абривиатура , расшифровка которой является Jaroslaur, MariaPtashek в 

честь Родоначальника Яна Пташек, мельника, который в 1931 году получил 
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промышленный сертификат. Он снабжал мукой всю область. В соседской 

Стенжице он купил гектар пустоши на краю леса. Он выкорчевал старый 

можжевельник и акации, завез тонны торфа и глины, и поставил несколько 

рассадников и заложил фруктовый сад. В 50-е годы, уже вместе со своим 

сыном Юзефом, он построил два тепличных туннеля. Он выращивал в них 

первые в этой местности томаты под стеклом, а также цветы: хризантемы и 

модные в те времена гвоздики. В 60-х годах он построил первую теплицу. 

   Стеклянное хозяйство JMP Flowers площадью в 18 га оборудовано 

комплексной технологической базой и системой когенерации, благодаря 

чему производство самообеспечено в отношении выработки электрической и 

тепловой энергии.  

   В компании работают более 500 человек, которые выращивают объём 

продукции более 6 млн. штук в год, видов и сортов около 2000, стоит 

отметить что JMP-самое передовое предприятие в Европе, а также, 

единственный поставщик в Европе, который работает напрямую с 

покупателем.  

   Одним из самых больших успехов компании стало наименование в 2003 

году Ником дер Кнапом, владельцем Anthura®, именем «Марыся» (название 

в честь жены Ярослава Пташка), самого нового сорта антуриум , «Марыся» 

является первым в мире желтым сортом антуриум. 

   В 2005 году JMP Flowers получила впервые в истории Польши на — 

престижной немецкой выставке в Мюнхене три золотые и три серебряные 

медали за свои цветы.  

   В 2008 году Ярослав Пташек получил статуэтку Образцовый Садовник.  

Тепличный комплекс компании расположен в польском городе Стенжица, 8 

га занимают орхидеи в горшках (2 тыс. сортов), 5,65 га — розы на срезку (70 

сортов) и 2,7 га — антуриум на срезку (70 сортов). 

   Также, JMP FLOWERS специализируется на антуриумах. 

   Одним из представителей является красивый и наиболее распространенный 

сорт Антуриум Феска  
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 Латинское название AnthuriumFeska 

 Семейство Ароидные 

 Цветок двухцветный. Диаметр его 15-20 см  

 Температура выдерживает 10-25 °С  

 Полив летом частый, зимой минимальный  

 Цветение зависит от вида весной или круглый год  

 Высота его от 5 см (миниатюрные сорта) до 60 см и более. 

 

Питомник «Лаванда» 

Студентки 34А СПС – Кулешова Т. и Каликина Ю. 

Руководитель преподаватель спецдисциплин Антипова У.Д. 

   Питомник растений «Лаванда» – новый многофункциональный, 

круглогодичный питомник, строительство которого началось летом 2018 

года на территории Бахчисарайского района. Агрономы и специалисты 

питомника проходят регулярные обучения и стажировки в ведущих 

Аграрных университетах. Увлеченные своим делом, они с любовью и 

трепетом относятся к каждому выращиваемому растению. Благодаря 

передовым технологиям, опыту и знаниям профессиональных сотрудников, 

растения Питомника «Лаванда» легко приживутся на садовых участках 

будущих владельцев, будут радовать глаз высокой декоративностью, 

доставлять наслаждение высокими урожаями.  

Лаванда узколистная 

• Лаванда – популярный, вечнозеленый, многолетний 

кустарник,          высотой до 100 см. Листовые пластины тонкие, 

зеленого или серого цвета, имеют завернутые края. Расположение 

соцветий на верхушках побегов. Форма соцветий колосовидная. 

Вытянутые венчики чаще имеют фиолетово-синий окрас. Также 

встречаются розовые, голубые, белые. Данный сорт источает сильный 

аромат. Период сбора осуществляется с конца июня по начало июля. 

Срок созревания плодов август-сентябрь.  
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Сосна обыкновенная 

• Хвойное дерево со специфическим и освежающим ароматом. Крона 

конусовидная, округлая, толстая. Кора коричневатая с глубоким 

трещинками у основания, а в верхней части – тонкая и чешуйчатая, 

светло-коричневого оттенка. Ветки плотно покрыты длинными 

зелеными иглами. Плоды дерева – удлиненные конусоподобные 

шишки. В длину достигают 2-7 см., в ширину – 2-4 см. Они 

располагаются одиночно или по 2-3 штуки на ветке.  

Гортензия метельчатая Фантом 

• Гортензия метельчатая Фантом (Phantom) – пышный цветущий 

• многолетний кустарник. Стебли разрастаются до 200 см высотой. 

•  Соцветия крупные, конической формы, белые, позже приобретают 

розовый оттенок.  

• Высотарастения: 200 см,  

• Срокицветения: июль-сентябрь,  

• Почва: плодородная, влажная, слабокислая реакция,  

• Место: солнечное, легкая полутень; защищенное от сильных ветров,  

• Морозоустойчивость: высокая,  

• Применение в ландшафте: живая изгородь, одиночные и групповые 

посадки.  

Компания «СеДеК» 

Студент 34СПС – Сливочников А. 

Руководитель преподаватель спецдисциплин -Богачева Ю.Л. 

 Компания «СеДеК» - одна из успешных селекционно-семеноводческих 

компаний России, основанная в 1995 году. В настоящее время компания 

хорошо известна многим представителям аграрного рынка России и стран 

ближнего зарубежья. 

   Компания занимается производством и продажей высококачественных 

семян и семенного картофеля высоких репродукций. В ассортимент «СеДеК» 
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входят более 3000 сортов и гибридов овощных, ягодных и цветочных 

культур. 

Основные направления деятельности компании «СеДеК»: 

 оптовая продажа пакетированных семян; 

 оптовая продажа профессиональных семян и семенного картофеля, 

сотрудничество с сельхозтоваропроизводителями; 

 продажа семян и товаров для сада и огорода в собственной сети 

магазинов «Урожайная грядка» и Интернет-магазине SeedsMail.ru 

   Продукция компании представлена во всех регионах России, благодаря 

развитой и ежегодно увеличивающейся сети партнеров и крупных 

региональных клиентов. 

СЕМЕНА ОПТОМ 

 Компания «СеДеК» предлагает семена, семенной картофель и саженцы 

цветов. Весь посадочный материал можно найти в садовых магазинах и 

торговых сетях в разных регионах России и странах СНГ. Каждый наш 

покупатель получает индивидуальные и максимально выгодные 

условия сотрудничества. Мы работаем с проверенными транспортными 

компаниями, что позволяет вам выбрать удобный способ 

транспортировки. 

 Если вы хотите купить семена оптом на территории Москвы или в 

других городах, свяжитесь с нашими менеджерами для обсуждения 

условий сотрудничества. 

СЕМЕНА С ДОСТАВКОЙ ПОЧТОЙ И В МАГАЗИНАХ 

«УРОЖАЙНАЯ ГРЯДКА» 

 Селекционно-семеноводческая компания «СеДеК» располагает 

собственным интернет-магазином SeedsMail.ru. 

 Всех покупателей мы ждем и в сети магазинов семян "Урожайная 

грядка". 
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 В любом магазине семян можно купить семена цветов, овощных 

культур, а также саженцы роз и др. 

СЕМЕНА ДЛЯ ФЕРМЕРОВ 

 Семена от производителя мы предлагаем не только дачникам, но и 

фермерам, фермерским хозяйствам. Основные сорта и гибриды 

адаптированы под различные зоны произрастания. При необходимости 

вы можете получить консультации агрономов. 

     На Выставку в Москву традиционно приезжают представители 

цветочного бизнеса из 1 0 стран Мира. Это идеальное место для встречи со 

своими действующими клиентами и партнёрами. Более 400 новинок лучших 

селекционных компаний мира — не предел для Выставки. 

ТОП’овые спикеры на сцене и известные флористы в жюри конкурсов и 

чемпионатов. Обсуждайте проблемы и острые вопросы цветочного бизнеса с 

участниками, экспонентами и спикерами Выставки специальных зонах 

нетворкинга. Вы всегда можете найти здесь нового партнёра, заказчика или 

поставщика. 

   На выставке Компания "СеДеК" предлагала ознакомиться со своей 

продукцией:  семена овощных, ягодных и цветочных культур. 

   На стенде  компании можно было найти  не только информацию о  сортах 

культур, но и советы по выращиванию овощных и цветочных культур, 

оповещения об акциях и розыгрышах! С ними было  интересно 

познакомиться! 

   Также я узнал о  интернет-магазине, где  можете приобрести удобрения, 

средства защиты растений и другие товары, необходимые каждому садоводу 

и огороднику.  

«Финская коллекция Рододендронов» 

Студентки 34А СПС – Кабалина А. и Нечта Е. 

Руководитель преподаватель спецдисциплин Антипова У.Д. 
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   Финская коллекция рододендронов – это новые сорта, выведенные в 

Финляндии КристианомТеквистом (KristianTheqvist). Сорта были выведены 

на основе самых морозоустойчивых рододендронов, благодаря чему они 

отличаются высокой морозостойкостью (от -26°C до -32°C), а также 

выделяются привлекательными оттенками цветков. Они превосходно 

приспособлены к холодному климату. Коллекция является открытой и будет 

пополняться новыми сортами с каждым годом. 

Becca (Helsinki University x Blue Bell 

Высокая морозостойкость,  выдерживает морозы до -30°C. Цветки имеют 

интенсивно розовый цвет с зеленовато-коричневым пятном. Форма куста 

свободная, сила роста умеренная - за 10 лет дорастает до 1,2 м в высоту. 

Листья характерны для семейства brachycarpum: сочно-зеленые, большие, 

блестящие 

Kristian's Pink (brachycarpum var. tigerstedtii x hybr) 

Сорт с коричнево-красными бутонами и фиолетовыми цветками. Цветет 

обильно и очень долго благодаря стерильности цветков. Молодые приросты 

создают привлекательный вид благодаря серебряному ворсу на листьях. 

Листья ланцетовидные, темно-зеленые. Рост медленный – 10-летние кусты 

дорастают до 60 см в высоту. Цветет в мае. Рекомендуется высаживать в 

затененных местах из-за возможности ожогов листьев от попадания 

большого количества прямых солнечных лучей. Морозостойкость дo -32°C. 

Lumotar (HelsinkiUniversity x fortunei) 

    Сорт со светло-розовыми бутонами и ароматными, чисто-белыми 

цветками. Необычные среди рододендронов цветки с отдельными лепестками 

и тычинкой частично преображенной в лепестки. Название на финском языке 

обозначает «Очаровательную Красавицу». Листья ланцетовидные, темно-

зеленые, более светлые по краям. Форма прямая свободная. 10-летние 

растения достигают 180 см. Цветет в мае. Выдерживает температуры дo -

26°C. 
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Вывод: Выведение новых сортов позволило выращивать рододендроны при 

наших климатических условиях и наслаждаться пышным цветением весной. 

 

«Фирма Concretika» 

Студенты 34СПС – Огурцов Д. и  Пискунов В. 

Руководитель преподаватель спецдисциплин -Богачева Ю.Л. 

Компания производит: 

• Товары для дачи 

• Костровые чаши и аксессуары к ним для хранения и готовки 

• Мебель для костровых зон. Дровницы. Уличную плитку. Освещение. 

Мафы 

Компания делает: 

• Городские благоустройства 

• Малые архитектурные формы для городского благоустройства – 

изделия для парков, жилых комплексов, улиц и площадей  

Что за компания Concretika 

• В 2015 году, Алексей и Захар, основали мастерскую Concretika. 

Сегодня в их компании работает более 40 человек, а изделия можно 

встретить в крупнейших компаниях России и на дачах тысяч людей по 

всей стране: от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.  

Что производит: 

• Мы производим костровые чаши и аксессуары к ним, предметы декора 

для дома и дачи, уличную мебель, вазоны и кашпо, малые 

архитектурные формы и много чего еще. 

• Производство находится в Твери, офис продаж в Москве, есть дилеры 

по регионам. 

• Мы работаем с бетоном, чугуном, металлом, древесиной и 

стеклопластиком. Изучая мировой опыт, технологии и соединяя разные 
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материалы, мы делаем уникальные изделия, которые пользуются 

высоким спросом среди профессионалов и частных клиентов. 

Сотрудничество: 

• В сотрудничестве с известными архитекторами и дизайнерами было 

реализовано множество интересных проектов. Наши кашпо можно 

встретить в таких компаниях, как Мега-Икеа, Сбербанк, Мегафон, 

Альфа-банк, Транснефть, Аэрофлот, Донстрой, Cartier, Северсталь, 

Ritz-Carlton и др, а наши чаши – у известных артистов и 

знаменитостей: Алла Пугачевой, Владимир Коренева, Татьяны 

Веденеевой, Тамары Гвердцители, Данилы Якушева, Анастасии 

Макеевой, Оскара Кучеры, и др.  

• Изделия регулярно используют дизайнеры в программах на НТВ и 

Первом каналах. Продукция высоко отмечена профессиональным 

сообществом: мы дважды получили золотую медаль на крупнейшем 

международном ландшафтном фестивале – MOSCOWFLOWERSHOW.  

«Питомник «Cieplucha тепло» 

Студенты 34А СПС Подъяблонский Н. и Хаджиев А. 

Руководитель преподаватель спецдисциплин Антипова У.Д. 

   Питомник специализируется на производстве вересковых растений. Объем 

годовой выработки составляет свыше 2 млн шт. кислотолюбивых растений, в 

основном, рододендронов и голубики высокорослой.   

В их ассортимент входят:  

• крупноцветковые рододендроны – около 100 сортов,  

• сильно растущие азалии – около 40 сортов,  

• японские азалии и миниатюрные рододендроны – свыше 60 позиций,  

• голубика высокорослая – 40 сортов,  

• а также магнолия, подбел, пиерис, кальмия и другие кислотолюбивые 

сорта.  

   Благодаря климатическим условиям центральной Польши, они развили 

технологию выращивания молодого материала, который предлагаем в 

мультиплатах (40 ячеек). Старший материал выращивается в контейнерах 
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P9, C1, C2, C5, C10, C15, C35, C90. Это хорошо укорененные, закаленные 

растения, которые сильно кустятся от самого основания.  

   Вторым направлением деятельности 

является производство голубики высокорослой  

   В ассортимент их продукции входит также привитый хвойный материал. К 

этой группе относятся: пихты (abies), сосны (pinus), ели (picea) – на данный 

момент в нашем предложении находится свыше 180 позиций. Продукция 

данного направления развивается динамически. В настоящее время 

занимаемся производством следующих сортов, которые появятся в продаже в 

ближайшем времени. Среди привитых растений часто находятся крайне 

редко встречаемые сорта – некоторые из них доступны только в нашем 

питомнике. Хвойный материал так же, как и вересковые растения, 

выращивается в контейнерах.  

   Очередную часть их ассортимента составляют кусты роз, предназначенные 

как для тепличного выращивания, так и для открытого грунта.  

   Ассортимент этого питомника постоянно обновляется, внедряем в 

производство новые сорта растений, одновременно удаляя менее ценные.  

Принимают участие в таких выставках: 

• Польша, Варшава: "Zieleńtożycie" – Выставка растениеводства 

• Польша, Познань: "Gardenia" – Выставка растениеводства 

• Германия – Essen: IPM Essen – Выставка растениеводства и 

садоводства 

• Россия – Москва: "Цветы" - Выставка растениеводства и садоводства 

   Значительная часть их продукции экспортируется.  

   Активно сотрудничают с деловыми партнерами из следующих 

стран: Германия, Бельгия, Голландия, Франция, Дания, Испания, Норвегия, 

Финляндия, Англия, Украина, Россия, Латвия, Литва, Эстония, Беларусь, 

Чехия и Словакия.  

Что понравилось: 

-Их общительный представитель 
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-Многообразие растений  

-Сотрудничество с разными представителями стран 
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