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В 1965 году Геррит Хогенрад открыл свой полевой 
питомник на берегу реки Рейксвег в Эдервене, 
Нидерланды. С 1970-х годов питомник перешел с 
полевых растений на горшочные. В то время он был 
одним из первых в Нидерландах. Теперь питомник 
разросся до 15 гектаров. Три с половиной гектара 
занимают теплицы и пленочные парники. Остальная 
территория — это контейнерные поля. Хогенрад 
обладает обширными знаниями и опытом в области 
культивирования трудноразводимых сортов, таких 
как рододендрон, сирень, калина, береза, магнолия, 
скумпия и черника.

«Я делаю то, что считаю правильным, 
но также учусь у Алвина»
В 2000 году в питомнике Hoogenraad появился Алвин 
Шолтен из PlantoSys. В то время он работал консультантом 
в DLV. После перехода на другую работу Алвин не 
принимал участия в делах примерно 2 года, но снова 
вернулся в Hoogenraad со своей собственной компанией 
PlantoSys. Он снова взял на себя роль консультанта, и 
теперь они «несколько раз в году обсуждают технические 
аспекты питомников, такие как дозы, удобрения и все, 
что происходит с растениями». 

Себастьян: «Алвин часто смотрит на вещи не так, как я. 
Я тоже упрям. Однако я прислушиваюсь, и если могу 
что-то сделать с информацией, то делаю это».

То, что они хорошо знают друг друга, доказывает прямое 
замечание Алвина о похудении Себастьяна. Оно было 
принято и подтверждено без проблем. Помимо продажи 
выращенных растений и управления выращиванием, 
Себастьян также контролирует строительство новых 
подсобных сооружений и офиса. Поэтому сейчас 
сумбурный период на всех фронтах, но все идет гладко.

«Я не слежу за всем 
пристально, но точно 
знаю, что происходит» 
Себастьян Хогенрад вместе со своей невесткой Ханни отвечает за повседневное управление 
Hoogenraad Handelskwekerijen. Это также означает, что на нем лежит ответственность за 
выращивание более пяти миллионов растений в год. Компания его отца, Геррита, выросла 
с 1965 года и превратилась в крупный питомник площадью более 15 гектаров, разбитый на 
несколько участков. При таких размерах уже невозможно внимательно за всем следить, 
но, «чувствуя и наблюдая» каждый день, Себастьян всегда знает, «как обстоят дела у всех 
растений и сотрудников».

 

Правило «двух кулаков» Хогенрада
Хотя Себастьян считает, что 10 см — это достаточная высота 
посадочного материала, его доставляют высотой 15 см. 
Ведь на это есть спрос. Он кладет один кулак на другой:  
«Один кулак для корней и один кулак для растения. 
Тогда размер будет как раз такой, как нужно». С середины 
сентября растения на контейнерные поля доставляются 
в горшках 9-го размера. Тогда культура уже достаточно 
крепкая, чтобы ее можно было транспортировать, не 
повредив. Большинство растений оставляют в деревянных 
ящиках. «По 40 в ящике, 10 см высотой, обмотанные 
пленкой. Более крупные виды, такие как гортензия, также 
могут поставляться в горшках 12-го размера, в круглых или 
квадратных контейнерах», — говорит он, как будто это 
обычное дело.

Как можно более экологичное 
выращивание
Себастьян хочет со временем запретить все экологически 
вредные вещества: «В питомнике для саженцев мы 
по-прежнему профилактически работаем с веществами, 
которые оказывают максимально мягкое действие, потому 
что там не может быть никаких компромиссов. 

После посадки укорененных черенков мы еженедельно 
добавляем продукт PlantoSys ConSecta, чтобы сделать 
растения более устойчивыми к насекомым-вредителям». 
Кроме того, используется смесь ArgicinPlus и Cuprum. 
В конце концов, эту смесь можно широко использовать 
на всех растениях, чтобы повысить их устойчивость. 
Однако ConSecta распыляется отдельно, потому что 
Себастьян хочет знать, какой эффект у этого нового 
продукта:  «Я тоже люблю коктейли, но в питомнике не 
узнаешь, почему что-то пошло не так, как надо».

В Hoogenraad выращивают около 
1 200 разновидностей кустарников, деревьев, 

рододендронов, хвойных растений, многолетних 
растений, роз (съедобных) и ягод. Большая часть 

предназначена для экспорта, например в Россию, 
Узбекистан, Корею и Японию.

«Мы поливаем растения сверху без подогрева 
воды в течение 50 лет».

 Себастьян Хогенрад | Hoogenraad Handelskwekerijen b.v.

Способствовать экологичному выращиванию 
Учиться друг у друга 

Партнер на долгие годы

Для полива растений сверху используется свежая и 
техническая вода. Воду предварительно не подогревают. 
Себастьян: «В этом нет необходимости, потому что мы не 
хотим ускорять рост растений. Для других культур может 
иметь значение нагрев воды, но для нашего посадочного 
материала не каждое колебание температуры приводит 
к стрессу. Через полчаса после полива они снова хорошо 
выглядят».
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