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RGB: 252, 103, 25
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RGB: 253, 197, 86
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RGB: 209, 98, 207
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СМУК: 100, 31, 65, 16
RGB: 0, 113, 103
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RGB: 227, 29, 26
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RGB: 100, 60, 31
Pantone: 161C 

СМУК: 0, 0, 0, 100
RGB: 0, 0, 0
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Питомник крупномеров «ЯРУС» заложен в 2006 
году в Липецкой Области – районе черноземья с 
умеренно суровой зимой (до -350С) и жарким летом. 
Общая площадь составляет 150 га, из них освоено  
45 га (2017 год). К 2020 году мы планируем освоить 
все площади.

Питомник «ЯРУС» специализируется на крупно-
мерных растениях в открытом грунте:

1. Плодовые деревья и кустарники - популярные 
зимние, осенние, а также летние сорта яблонь, такие 
как «Мельба», «Белый налив» и др. Проверенные со-
рта на устойчивых подвоях.

2. Солитерные лиственные кустарники - самые 
красивые сорта чубушников (30 сортов), сирени 
(23 сорта), в том числе селекции Вехова и Колесникова.

3. Крупномеры хвойных: видовые и сортовые 
растения, подобранные с учётом морозо- и зимо-
стойкости для большинства регионов России.

4. Кустовые деревья – редкий материал в количе-
стве от 30 шт. до 300 шт. одного наименования, напри-
мер, сортовые кустовые рябины селекции Мичурина.

5. Аллейно-парковые деревья - стандартный ас-
сортимент аллейных деревьев, а так же: боярышник 
Тоба шар на низком штамбе, боярышник Пауль Скар-
лет на высоком штамбе, ирга канадская одностволь-
ная, клен гиннала, ольха черная, яблоня Недзвецкого.

Посадочный материал проходит плановые пред-
упреждающие обработки от болезней и вредителей. 
Вместе с капельным поливом на всей территории пи-
томника к нашим растениям автоматически поступают 
удобрения, состав и дозировка которых контролирует-
ся в течение сезона главным агрономом. Большое вни-
мание уделяется и почвоподготовке, которая включает 
в себя глубокую вспашку чизельным плугом на 60 см, 
культивацию, использование сидератов. Агрономы пи-
томника прошли стажировку в ведущих европейских 
и российских питомниках. Крупномерные растения 
пересаживаются 2 или 3 раза, что формирует компакт-
ную корневую систему. Крона растений регулярно об-
резается. Строгое соблюдение технологий помогает 
свести риск предъявления рекламаций к минимуму, 
а наши клиенты получают посадочный материал от-
личного качества и уверены в своем спокойствии при 
работе с ним.

В питомнике «ЯРУС» Вы найдете выверенный 
ассортимент по всем товарным группам. Мы вы-
ращиваем и можем предложить нашим клиентам 
большинство популярных, а так же редких видов и 
сортов растений в больших количествах. Это ассор-
тимент, который просят клиенты.

Кроме того, мы уделяем значительное внимание 
тому, чтобы наши клиенты могли быстро и вовремя 
получить свои заказы. Поэтому в самом питомнике 
разработана удобная система логистики. Для удоб-
ства с Вами работает индивидуальный менеджер, 
рассматривается каждая рекламация. Наши рабочие 
бригады бережно, быстро и компактно грузят рас-
тения, и быстро собирают и отправляют заказы кли-
енту. Главный агроном и его помощники с радостью 
проконсультируют вас по дальнейшему уходу за де-
ревьями.

О питомнике
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Плодовые деревья
и кустарники
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Яблони
Яблони (Malus domestica): яблоня «Белый на-

лив», яблоня «Китайка золотая», яблоня «Конфет-
ное», яблоня «Мантет», яблоня «Медуница», яблоня 
«Московская грушевка», яблоня «Мельба», яблоня 
«Орлинка», яблоня «Антоновка», яблоня «Богатырь», 
яблоня «Жигулёвское», яблоня «Коричное поло-
сатое», яблоня колонновидная «Малюха», яблоня 
«Штрейфлинг», яблоня «Антоновка», яблоня коло-
новидная «Валюта», яблоня колоновидная «Готи-
ка», яблоня «Лобо», яблоня колоновидная «Стрела», 
яблоня «Строевское».
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Груши

Груши (Pyrus communis): груша «Кафедральная», 
груша «Лада», груша «Скороспелка из Мичуринска», 
груша «Осенняя Яковлева», груша «Чижовская».
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Вишни
Вишни: вишня войлочная (Prunus tomentosa), вишня обыкновенная «Багряная» (Prunus cerasus), вишня 

обыкновенная «Владимирская» (Prunus cerasus), вишня обыкновенная «Жуковская» (Prunus cerasus), вишня 
обыкновенная «Изобильная» (Prunus cerasus), вишня обыкновенная «Молодёжная» (Prunus cerasus), вишня 
обыкновенная «Тургеневская» (Prunus cerasus), вишня обыкновенная «Харитоновская» (Prunus cerasus), вишня 
обыкновенная «Шоколадница» (Prunus cerasus).
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Сливы

Алыча

Сливы (Prunus domestica): слива домашняя «Венгер-
ка Московская», слива домашняя «Волжская красави-
ца», слива домашняя «Евразия-21», слива домашняя 
«Жёлтая самоплодная», слива домашняя «Ренклод Кол-
хозный», слива домашняя «Синий дар».

 Алыча (Prunus cerasifera): алыча «Кубанская комета», алыча колонновидная, алыча «Найдёна».
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Смородина чёрная
Смородина черная (Ribes nigrum): смородина чёрная «Багира», смородина чёрная «Бычий глаз», смородина 

чёрная «Голиаф», смородина чёрная «Зелёная дымка», смородина чёрная «Пигмей», смородина чёрная «Рап-
содия», смородина чёрная «Созвездие», смородина чёрная «Чёрный жемчуг», смородина чёрная «Элевеста».

Облепиха
Облепиха (Hippophae): облепиха «Августина», облепиха «Елизавета», облепиха «Отрадная», облепиха 

«Превосходная», облепиха «Янтарная».
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Смородина красная

Ежевика

Смородина красная (Ribes rubrum): смородина красная «Кузьмина», смородина красная «Юнкер Ван Тетс», 
смородина красная «Ника».

Ежевика (Rubus caesius): ежевика сизая «Агавам», ежевика сизая «Торнлесс».

Жимолость съедобная
Жимолость съедобная (Lonicera caerulea): жимо-

лость съедобная «Амфора», жимолость съедобная 
«Морена», жимолость съедобная «Нимфа», жимо-
лость съедобная «Снегирь», жимолость съедобная 
«Сувенир».
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Малина

Крыжовник

Малина (Rubus idaeus): малина обыкновенная «Бабье лето-2», малина обыкновенная «Бальзам», малина 
обыкновенная «Брянское диво», малина обыкновенная «Гусар», малина обыкновенная «Золотая осень».

Крыжовник (Ríbes úva-críspa): крыжовник обыкновенный «Маяк», крыжовник обыкновенный «Сириус», 
крыжовник обыкновенный «Черномор», крыжовник обыкновенный «Юбиляр».
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Солитерные
кустарники
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Бузина

Боярышник

Бузина: бузина чёрная (Sambucus nigra), бузина чёрная «Аурея» (Sambucus nigra «Aurea»).

Боярышник: боярышник обыкновенный 
(Crataegus laevigata), боярышник однопестичный 
(Crataegus monogyna), боярышник сливолистный 
(Crataegus Prunifolia).
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Гортензия
Гортензия: гортензия метельчатая «Лаймлайт» (Hydrangea paniculata «Limelight»), гортензия метельчатая 

«Ванилла Фрейз» (Hydrangea paniculata «Vanille Fraise»), гортензия метельчатая «Фантом» (Hydrangea paniculata 
«Phantom»), гортензия метельчатая «Грандифлора» (Hydrangea paniculata «Grandiflora»), гортензия метельча-
тая «Мельба Фрейз» (Hydrangea paniculata «Fraise Melba»), гортензия метельчатая «Сандей Фрайз» (Hydrangea 
paniculata «Sunday Fraise»), гортензия древовидная «Анабель» (Hydrangea arborescens «Annabelle»), гортензия 
древовидная «Вайт дом» (Hydrangea arborescens «White Dome»).
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Дёрен

Ирга

Дёрен: дёрен белый «Ауреа» (Cornus alba 
«Aurea»), дёрен белый «Кессельринги» (Cornus alba 
«Kesselringii»), дёрен белый «Сибирика» (Cornus alba 
«Sibirica»), дёрен белый «Элегантиссима» (Cornus 
alba «Elegantissima»).

Ирга: ирга овальнолистная (Amelanchier ovalis), ирга Ламарка (Amelanchier lamarkii).
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Калина

Лещина Клён
Лещина: лещина обыкновенная (Córylus avellána), 

лещина обыкновенная пурпурнолистная (Córylus 
avellána «Atropurpurea»).

Клён гиннала (Acer ginnala).

Калина: калина обыкновенная (Viburnum opulus), калина обыкновенная Бульденеж (Viburnum opulus «Boule 
de neige»), калина обыкновенная «Компактум» (Viburnum opulus «Compactum»), калина обыкновенная «Нанум» 
(Viburnum opulus «Nanum»).
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Пузыреплодник
Пузыреплодник: пузыреплодник калинолистный «Дартс Голд» (Physocarpus opulifolius «Dart’s Gold»), пузыре-

плодник калинолистный «Диабло» (Physocarpus opulifolius «Diablo»).

Спирея
Спирея: спирея Вангутта (Spiraea x vanhouttei), cпирея ниппонская «Сноумаунд» (Spiraea nipponica 

«Snowmound»), cпирея серая «Грефшайм» (Spiraea x cineraria «Grefsheim»), спирея японская «Голден Принцесс» 
(Spiraea japonica «Golden Princess»), спирея японская «Голдфлэйм» (Spiraea japonica «Goldflame»).
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Сирень

Сирень: сирень венгерская (Syringa josikaea), сирень китайская (Syrínga chinensis), сирень обыкновенная 
(Syringa vulgaris): «Аметист», «Жанна Дарк», «Индия», «Катерина Хавемейер», «Красавица Москвы», «Кремлёв-
ские Куранты», «Людвиг Шпет», «Мечта», «Надежда», «Президент Линкольн», «Президент Пуанкаре», «Примро-
уз», «Сенсация», «Тарас Бульба», «Утро России», «Шарль Джоли», «Экселлент».
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Чубушник
Чубушник венечный (Philadelphus Limestone): «Алебастр», «Арктика», «Академик Комаров», «Балет мотыль-

ков», «Воздушный десант», «Жемчуг», «Золотистый», «Зоя Космодемьянская», «Комсомолец», «Лавина», «Мон 
Блан», «Миннесота Сноуфлейк», «Очарование», «Память о Вехове», «Помпон», «Ромашка», «Сноубель», «Снеж-
ки», «Снежная буря», «Эльбрус», «Юннат».
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Кустовые
деревья



22

Берёза повислая (Betula pendula).

Береза

Ива: ива белая плакучая (Sálix alba pendula), 
ива извилистая (Salix tortuosa), ива пурпурная нана 
(Salix purpurea nana), ива ломкая (Sálix fragilis).

Ива
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Рябина: рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia), рябина обыкновенная «Алая крупная» (Sorbus aucuparia 
«Alaya krupnaya»), рябина обыкновенная «Гранатная» (Sorbus aucuparia «Granatnaya»).

Рябина
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Черемуха поздняя (Prunus serótina).

Черёмуха
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Аллейно-парковые
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Бархат амурский 
(Phellodéndron amurénse).

Береза повислая (Betula pendula).

Бархат амурский

Берёза
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Ива белая плакучая 
(Sálix alba pendula).

Ива

Дуб: дуб красный (Quércus rúbra), дуб черешчатый (Quércus róbur).

Дуб
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Липа: липа мелколистная (Tilia cordata), липа мелколистная «Greenspire» (Tilia cordata «Greenspire»).

Липа

Черёмуха «Маака» (Prunus «Maackii»).

Черёмуха

Яблоня: яблоня гибридная «Рудольф» (Malus 
«Rudolph»), яблоня гибридная «Ред Сентинелб» 
(Malus «Red Seninel»), яблоня гибридная «Мокум» 
(Malus «Mokum»), яблоня гибридная «Ола» (Malus 
«Ola»), яблоня гибридная «Стрит Парад» (Malus 
«Street Parade»), яблоня гибридная «Доктор Моер-
ленд» (Malus «Dokter Moerland»), яблоня гибридная 
«Ред Обелиск» (Malus «Red Obelisk»), яблоня ги-
бридная «Роялти» (Malus «Royalty»), яблоня гибрид-
ная «Эверест» (Malus «Evereste»).

Яблоня
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Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia).

Рябина
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Клён: клён остролистный (Ácer platanoídes), 
клён остролистный «Drummondii» (Acer platanoides 
«Drummondii»), клён остролистный «Schwedlerii» 
(Acer platanoides «Schwedlerii»), клён остролистный 
«Globosum» (Acer platanoides «Globosum»), клён остро-
листный «Royal Red» (Acer platanoides «Royal Red»).

Клён
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Хвойные
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Ель: ель канадская (Picea glauca), ель корейская 
(Picea koraiensis), ель обыкновенная (Picea abies), ель 
колючая (Picea pungens).

Ель
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Лиственница евро-
пейская (Larix decidua), 
лиственница японская 
(Larix kaempferi). 

Лиственница

Пихта сибирская (Abies sibirica), пихта одноцветная (Ábies cóncolor), пихта бальзамическая (Abies balsamea).

Пихта
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Сосна: сосна Веймутова (Pínus stróbus), сосна горная (Pinus mugo), сосна кедровая (Pinus cembra), сосна 
обыкновенная (Pinus sylvestris), сосна Румелийская (Pinus peuce).

Сосна

Можжевельник: можжевельник средний «Минт Джулеп» (Juniperus media «Mint Julep»), можжевельник 
средний «Олд голд» (Juniperus x pfitzeriana «Old Gold»), можжевельник виргинский «Блю Арроу» (Juniperus 
virginiana «Blue Arrow»).

Можжевельник
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Туя: туя западная «Вагнера» (Thuja occidentalis «Vagneri»), туя западная «Смарагд» (Thuja occidentalis 
«Smaragd»), туя западная «Брабант» (Thuja occidentalis «Brabant»).

Туя
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Технологии
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Подготовка посадочных ям.

Культивация почвы от сорняков.
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Формирование идеально ровных штамбов и выведение проводника.

Локальная обработка от болезней и вредителей.
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Выкопанные растения готовы к отгрузке.

Плановые обработки от болезней и вредителей.
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Ком земли соответствует размеру растения.

Вывоз выкопанных растений с поля.
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Вывоз выкопанных растений с поля.

Бережная погрузка растений в машину.
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Липецкая область, 
Измалковский район, 
деревня Барановка, 
ул. Елецкая, 41
Телефон: +7 926 047 82 88
E-mail: info@yaruspitomnik.ru
Web: yaruspitomnik.ru

ПИТОМНИК
КРУПНОМЕРОВ


