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 Код Наименование Высота, м Цена, руб. Примечание

1 Ель европейская (обыкновенная) (ЗКС) 0,5 - 1,1 450

2 Ель европейская (обыкновенная) (ОКС) 0,55 – 1,5 300

3 Ель обыкновенная (карликовые формы) (ЗКС) 0,05 - 0,15 150
карликовая, подушковидная 

форма кроны

4 Ель обыкновенная (карликовые формы) (ОКС) 0,05 - 0,1 120
карликовая, подушковидная 

форма кроны

5 Ель обыкновенная (ЗКС) 0,1 – 0,2 200
подушковидная (гнездовидная) 

форма кроны

6 Ель обыкновенная (ОКС) 0,1 – 0,2 150
подушковидная (гнездовидная) 

форма кроны

7 Ель Коямы (ЗКС) 0,15 - 0,25 250

8 Ель колючая (ЗКС) 0,4 - 0,6 650

9 Ель колючая (ЗКС) 0,65 - 0,8 1000

10 Ель колючая (ОКС) 0,4 - 0,6 500

11 Ель колючая (ОКС) 0,65 – 0,8 800

12 Ель колючая (ЗКС), сеянцы в кассетах 1 - лет. 70

13 Ель сизая (ЗКС) 0,2 - 0,3 220
форма кроны карликовая, 

коническая

14 Ель сизая (ОКС) 0,1 – 0,15 150
форма кроны карликовая, 

коническая

15 Кипарисовик горохоплодный (ЗКС) 0,15 – 0,4 300

хвоя голубовато - зеленая, 

желтовато - зеленая, зеленая, 

золотисто - желтая

16 Кипарисовик горохоплодный (ОКС) 0,1 – 0,4 250

хвоя голубовато - сизая, 

голубовато - зеленая, 

желтовато - зеленая, зеленая, 

золотисто - желтая

17 Кипарисовик горохоплодный (ЗКС) 0,45 – 0,6 350
хвоя знленая, голубовато - 

зеленая,золотисто - желтая 

18 Кипарисовик горохоплодный (ОКС) 0,45 - 0,6 300
хвоя голубовато - зеленая, 

золотисто - желтая

19 Кипарисовик туевидный (ОКС) 0,15 - 0,25 200

хвоя игольчатая, голубовато - 

зеленая,зимой от красно-

коричневой до красно-

фиолетовой окраски

20 Лиственница (смесь видов) (ОКС) 0,25 - 0,4 200

21 Микробиота перекрестнопарная (ЗКС) 0,45 - 0,55 250

22 Микробиота перекрестнопарная (ОКС) 0,25 - 0,45 230

23 Можжевельник горизонтальный (ЗКС) 0,2 - 0,5 180

24 Можжевельник горизонтальный (ОКС) 0,2 - 0,3 180

25 Можжевельник горизонтальный (ОКС) 0,5 - 0,65 200

26 Можжевельник горизонтальный (ЗКС) 0,15 – 0,45 250

Хвоя мелкая, прижатая, темно- 

или серовато-зеленая; голубая, 

плотная, колючая; короткая, 

серебристо-голубая; 

голубовато-стального цвета; 

хвоя чешуйчатая, густая, 

голубая;
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27 Можжевельник горизонтальный (ОКС) 0,15 – 0,4 200

хвоя нежно - голубая с бело - 

серыми хвоинками; голубовато 

- сизого оттенка; голубоватого 

оттенка; зеленая 

28 Можжевельник казацкий (ЗКС) 0,2 - 0,35 200

29 Можжевельник казацкий (ЗКС) 0,2 - 0,5 200

30 Можжевельник казацкий (ОКС) 0,1 - 0,25 180

31 Можжевельник казацкий (ЗКС) 0,2 - 0,5 220

хвоя голубоватого цвета; 

зеленая с бело - желтыми 

хвоинками; сизо - зеленого 

цвета.

32 Можжевельник казацкий (ОКС) 0,15 - 0,45 180

хвоя салатового оттенка; 

голубоватого цвета, зеленая с 

бело - желтыми хвоинками; 

сизо - зеленого цвета.

33 Можжевельник китайский (ОКС) 0,15 - 0,25 150

форма кроны раскидистая,хвоя 

светло - зеленая; форма кроны 

узкокеглевидная, хвоя 

голубовато - зеленая.

34 Можжевельник ложноказацкий (ЗКС) 0,15 - 0,4 200

35 Можжевельник ложноказацкий (ОКС) 0,2 - 0,45 180

36 Можжевельник обыкновенный (ЗКС) 0,15 - 0,4 200

форма кроны карликовая, 

ползучая, хвоя зеленая; форма 

кроны узкокеглевидная, хвоя 

голубовато - зеленая; форма 

кроны пирамидальная, хвоя 

зеленая

37 Можжевельник обыкновенный (ОКС) 0,15 - 0,2 180

форма кроны 

широкоплоская,стелющая, 

хвоя зеленая; форма кроны 

узкокеглевидная, хвоя 

голубовато - зеленая; форма 

кроны пирамидальная, хвоя 

зеленая

38 Можжевельник Саржента (ОКС) 0,2 - 0,3 180

39 Можжевельник сибирский (ОКС) 0,1 - 0,15 120

40 Можжевельник скальный (ЗКС) 0,15 - 0,3 220

пирамидальная форма кроны, 

хвоя голубоватая; форма кроны 

узкоколоновидная, хвоя 

серовато - голубая

41 Можжевельник скальный (ОКС) 0,15 - 0,25 200

пирамидальная форма кроны, 

хвоя голубая; хвоя голубовато - 

зеленая, форма кроны широкая 

кеглевидная; форма кроны 

узкоколоновидная, хвоя 

серовато - голубая

42 Можжевельник чешуйчатый (ОКС) 0,2 - 0,4 150

форма кроны горизонтальная 

распростертая, хвоя голубовато 

- серая

43 Можжевельник казацкий (неизв.сорт № 2) (ОКС) 0,15 - 0,25 180

44 Пихта одноцветная (ОКС) 0,3 250

45 Сосна горная (ЗКС) 0,1 - 0,2 100

46 Сосна горная (ЗКС) 0,25 - 0,4 300

47 Сосна горная (ЗКС), сеянцы в кассетах 1 - лет. 70

48 Сосна обыкновенная (ЗКС), сеянцы в кассетах 1 - лет. 14,50



49 Сосна обыкновенная (ОКС), сеянцы 3 - лет. 2,50

50 Сосна обыкновенная (ОКС), сеянцы 4 - лет. 3,00

51 Сосна кедровая корейская (ЗКС) 0,6 - 1,0 500

52 Сосна кедровая корейская (ОКС) 0,25-0,65 300

53 Сосна кедровая корейская (ОКС) 0,65 - 1,75 400

54 Тисс канадский (ЗКС) 0,35 - 0,5 200

55 Тисс канадский (ОКС) 0,3 - 0,4 180

56 Тисс остроконечный (ОКС) 0,1 - 0,2 250

57 Тисс ягодный (ЗКС) 0,2 – 0,4 250

хвоя темно - зеленая; молодые 

побеги и хвоя золотисто-

желтые

58 Тисс ягодный (ОКС) 0,1 - 0,2 220
молодые побеги и хвоя 

золотисто-желтые

59 Тисс ягодный (ОКС) 0,15 - 0,3 200
молодые побеги и хвоя 

золотисто-желтые

60 Туевик поникающий (ЗКС) 0,4 - 0,5 300
хвоя чешуевидная, бело - 

пестрая

61 Туевик поникающий (ОКС) 0,25 - 0,35 250
хвоя чешуевидная, бело - 

пестрая

62 Туя западная (ЗКС) 0,1 – 0,35 350

формы кроны: колоновидная,  

узкопирамидальная, 

пирамидальная, 

плоскозакругленная, 

кустарниковая, 

обратнояйцевидная 

63 Туя западная (ОКС) 0,1 – 0,35 300

форма кроны: 

ширококоническая,  

пирамидальная, колоновидная, 

узкопирамидальная, 

кустарниковая, 

обратнояйцевидная

64 Туя западная (ЗКС) 0,4 – 0,55 500

форма кроны: 

ширококоническая,  

пирамидальная, колоновидная, 

узкопирамидальная, 

кустарниковая, 

обратнояйцевидная

65 Туя западная (ОКС) 0,4 – 0,55 400

форма кроны: 

ширококоническая,  

пирамидальная, колоновидная, 

узкопирамидальная, 

кустарниковая, 

обратнояйцевидная

66 Туя западная (ЗКС) 0,6 – 0,8 800

форма кроны: 

ширококоническая,  

пирамидальная, колоновидная, 

узкопирамидальная,  

обратнояйцевидная

67 Туя западная (ОКС) 0,6 – 0,8 650

форма кроны: 

ширококоническая,  

пирамидальная, колоновидная, 

узкопирамидальная,  

обратнояйцевидная

68 Туя западная (ЗКС) 0,85 – 1,0 1000

форма кроны: 

ширококоническая,  

пирамидальная



69 Туя западная (ОКС) 0,85 - 1,0 950

форма кроны: 

ширококоническая,  

пирамидальная, колоновидная,  

плоскозакругленная,  

обратнояйцевидная

70 Туя западная (ЗКС) 1,1 - 1,4 1100

форма кроны: 

ширококоническая,  

пирамидальная, колоновидная, 

узкопирамидальная,  

обратнояйцевидная

71 Туя западная (ЗКС) 0,1 300
шаровидная форма кроны 

зеленогоцвета 

72 Туя западная (ОКС) 0,1 250

шаровидная форма кроны 

зеленого, темно - зеленого, 

золотисто - зеленого и желтого 

цвета

73 Туя западная (ЗКС) 0,15 – 0,2 350

шаровидная форма кроны 

зеленого, темно - зеленого 

цвета

74 Туя западная (ОКС) 0,15 – 0,2 300

шаровидная форма кроны 

зеленого, темно - зеленого, 

золотисто - зеленого и желтого 

цвета

75 Туя западная (ЗКС) 0,25 – 0,4 400

шаровидная форма кроны 

зеленого, темно - зеленого, 

золотисто - зеленого  цвета

76 Туя западная (ОКС) 0,25 – 0,35 350

шаровидная форма кроны 

зеленого, желтого,золотисто - 

зеленого  цвета

77 Туя западная (ЗКС) 0,2 - 0,3 200

78 Туя западная (ЗКС), сеянцы в кассетах 1 - лет. 70

79 Туя западная (пирамид. форма, смесь) (ЗКС) 0,3 - 0,4 250

80 Туя западная (пирамид. форма, смесь) (ЗКС) 0,45 - 0,6 300

81 Туя западная (пирамид. форма, смесь) (ЗКС) 0,7 350

82 Туя западная (пирамид. форма, смесь) (ОКС) 0,3 - 0,35 250

83 Туя западная (пирамид. форма, смесь) (ОКС) 0,4 - 0,55 350

84 Туя западная (смесь) (ОКС) 0,65 - 0,85 400

85 Туя складчатая (ЗКС) 0,4 - 0,55 300
хвоя зеленая с желтыми 

полосками

86 Туя складчатая (ОКС) 0,3 - 0,4 250
хвоя зеленая с желтыми 

полосками

87 Туя корейская (ЗКС) 0,35 - 0,5 400

88 Туя корейская (ОКС) 0,25 - 0,5 350

(ЗКС) – закрытая корневая система

(ОКС) – открытая корневая система


