СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ
ОТРАДНАЯ – зимостойкость
высокая, сорт устойчив к мучнистой
росе
и
почковому
клещу.
Урожайность 3-4,7 кг/куста. Ягоды
крупные 1,3-2,6 г, черные, с
блестящей
кожицей
средней
плотности,
хорошего
сладкокислого
вкуса.
Содержание
витамина С – 176 мг%.

200

ДОСТОЙНАЯ - зимостойкость
высокая, сорт устойчив к мучнистой
росе. Урожайность 4 кг/куста.
Ягоды крупные 1,5-2,3 г, темнобурые с сизым налетом, тонкой
кожицей и сухим отрывом. Ягоды
ароматные, кисло-сладкого вкуса.
Содержание витамина С – 139 мг%.

200

СОКРОВИЩЕ – зимостойкий,
сорт устойчив к почковому клещу.
Урожайность 4-5 кг/куста. Ягоды
крупные 2,2 – 4,2 г, черные, кислосладкие с ароматом. Содержание
витамина С – 100 мг.

СЕЯНЕЦ

ГОЛУБКИ

200

–

зимостойкий,
засухоустойчивый
сорт, устойчив к антракнозу.
Урожайность 5-8 кг/куста. Ягоды
1,2-1,7 г, черные, тусклые с тонкой
кожицей, созревают одновременно.
Вкус кисло-сладкий, приятный,
содержание витамина С – 140-175
мг%.

200

СМОРОДИНА КРАСНАЯ
РАННЯЯ СЛАДКАЯ – сорт
зимостойкий.
Раннего
срока
созревания.
Урожайность
4
кг/куста. Ягоды мелкие, темнокрасные, вкусные, с плотной
кожицей, дружно созревают и долго
держатся на кустах. Содержание
витамина С – 26 мг%.

200

НАТАЛИ - отличается хорошей
урожайностью,
повышенной
устойчивостью к вредителям и
болезням. Относится к сортам
среднего
срока
созревания,
плодоношение которого приходится
примерно на середину июля. Ягоды
сорта универсального назначения.
Зимостойкость хорошая.

200

КРАСНАЯ АНДРЕЙЧЕНКО
- Сорт среднего срока созревания.
Ягоды крупные (до 0,7 г), красные,
кисло-сладкие, хорошего вкуса.
Достоинства
сорта:
высокая
урожайность,
скороплодность.
Химический состав ягод: сумма
сахаров – 6,8 %, титруемая
кислотность – 1,7 %, аскорбиновая
кислота – 40,9 мг/100 г,

200

СМОРОДИНА БЕЛАЯ
МИНУСИНСКАЯ БЕЛАЯ сорт
высокозимостойкий,
среднезасухоустойчивый,
жаровыносливый, урожайность 2,5
кг/куста, устойчивый к мучнистой
росе, галловой тле. Ягоды крупные
(0,8-1,0 г), одномерные, округлые,
слегка желтоватые, кожица тонкая,
отрыв сухой. Семена крупные,
среднее количество. Вкус кислосладкий. Ягоды универсального
назначения.
Содержание
аскорбиновой кислоты – 54,0 мг%.

200

БЕЛАЯ ПОТАПЕНКО -

Сорт
среднераннего
срока
созревания.
Ягоды массой
0,5
г,
округлые,
выравненные, желтовато-белые, кислосладкого, отличного вкуса (оценка 4,7
балла). Химический состав: сумма
сахаров
–
10,4
%,
титруемая
кислотность – 1,4 %, аскорбиновая
кислота – 43,3 мг/100 г.
Зимостойкость
высокая,
цветки
устойчивы к заморозкам. Средняя
урожайность 5,8 т/га

ОБЛЕПИХА

200

МИНУСА – высокозимостойкий
сорт, высокоустойчив к усыханию.
Раннего
срока
созревания.
Урожайность 12-14 кг/куста. Побеги
без колючек. Ягоды массой 0,7 г,
желто-оранжевые, кисло-сладкого,
очень хорошего вкуса. Содержание
витамина С – 70 мг%.

СОЛНЕЧНАЯ

200

–

сорт
высокозимостойкий, устойчив к
усыханию. Урожайность 10-15
кг/куста.
Колючки
немногочисленные, плоды крупные
– 0,75 г, желто-оранжевого, кислосладкого
вкуса.
Содержание
витамина С – 78 мг%.

200

ЧУЙСКАЯ – сорт зимостойкий,
устойчивый
к
вредителям
и
болезням. Плодоносит обильно и
ежегодно до 8-10-летнего возраста.
Урожайность
10-11
кг/куста.
Колючек мало. Плоды крупные 0,9
г,
оранжевые,
сладко-кислые.
Содержание витамина С – 134 мг%.

200

АЛЕЙ – сорт - опылитель

200

ЖИМОЛОСТЬ
КАМЧАДАЛКА

–

сорт
зимостойкий,
устойчив
к
вредителям
и
заболеваниям.
Раннего
срока
созревания.
Урожайность 1 кг/куста. Ягоды
крупные 0,8 г, удлиненные, почти
черные, с голубым налетом, кислосладкого, очень хорошего вкуса с
ароматом.
Кожица
плотная.
Содержание витамина С – 18 мг%.

200

ГОЛУБОЕ

ВЕРЕТЕНО

–

зимостойкий сорт, устойчив к
болезням. Урожайность 3 кг/куста.
Плоды средней массой 0,9 г,
удлиненно-веретеновидной формы,
почти черные, с голубым отливом и
восковым налетом, сладко-кислого,
освежающего,
очень
хорошего
вкуса. Содержание витамина С –
16,5 мг%.

ПАРАБЕЛЬСКАЯ

200

–

сорт
среднежаростойкий, устойчивый к
засухе
и
высокозимостойкий.
Устойчивость
к
болезням
и
вредителям
высокая.
Среднего
срока созревания, универсального
назначения
использования.
Урожайность 1,6 кг/куста. Ягоды
крупные, массой от 1,0 до 1,4 г,
цилиндрической формы, с тонкой
кожицей. Вкус ягод кисло-сладкий с
освежающим
ароматом.
Содержание витамина С 36 мг%.

200

КРЫЖОВНИК
ВЛАДИЛ - сорт среднераннего
срока созревания. Ягоды средние
(2,5-4,5 г), одномерные, округлые,
темно-красные, почти черные, с
тонкой кожицей, универсального
назначения. Сорт зимостойкий,
высокоурожайный - 3,0-7,5 кг/куста.
Устойчив к мучнистой росе.
Достоинства сорта: почти полное
отсутствие шипов на побегах.

250

УРАЛЬСКИЙ РОЗОВЫЙ сорт
среднепозднего
срока
созревания. Ягоды средние или
крупные (3,7-6,4 г), одномерные,
округло-овальные, ярко-розовые, с
матовым налетом. Вкус сладкий и
кисло-сладкий,
оценка
5
баллов, ягоды
универсального
назначения. Сорт зимостойкий,
высокоурожайный -5,4-9,6 кг/куст.
Шиповатый.

250

УРАЛЬСКИЙ ИЗУМРУД ягоды крупные, масса 6,5-7,5 г,
продолговатые, зеленого цвета,
кисло-сладкого десертного вкуса.
Кожица
гладкая.
Созревание
раннее, урожайность средняя или
высокая, варьируется от 2 до 5 кг с
куста. Сорт зимостойкий. Устойчив
к мучнистой росе. Шиповатый.

250

