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КУЛЬТУРА: ПЕТРУШКА 
 

Сорт:   ОЛОМУНЦКАЯ 

Авторы:  F.Korzeniewska, T.Galecka, K.Niemirowicz 

Заявитель: Селекционно-семеноводческая фирма «PNOS» (Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2003 
 

Морфологические признаки: 
  

Растение средней высоты, сильнооблиственное. Розетка листьев 

стоячего типа, темно-зеленой окраски. Лист перистого типа, от узко-

треугольной до треугольной формы, с неглубокими вырезами по краю. 

Листовой черешок средней длины, в средней степени окрашен 

антоцианом, без опушения. Корнеплод средней длины, узкий, от 

треугольной до цилиндрической формы, заостренный. Головка 

корнеплода выпуклая, плечи – округлые. Окраска кожуры белая с 

немногочисленными или многочисленными желтыми полосками. Кора 

корнеплода белая, сердцевина – кремово-белая. Мякоть 

среднепористого типа. Корнеплод диметром до 5 см, длиной  до 25 см. 

Сердцевина занимает 30 % от диаметра корнеплода.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Позднеспелый сорт, вегетационный период 151 день. Товарная 

урожайность составила 181 ц/га, масса корнеплода 30-35 гр. 

Дегустационная оценка 5,0 баллов, вкус ароматный. Сорт требует 

ранних сроков сева. Рекомендуется для приусадебного и дачного 

возделывания. 

 

Сорт:   ЦУКРОВА 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «POLAN» 

(Польша)   

Год включения сорта в Государственный реестр: 2005 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Сорт компактный, среднеоблиственный. Розетка листьев 

полуприподнятого типа, темно-зеленой окраски. Листовой черешок 

средней длины, без опушения, светло-зеленый. Корнеплод средней 

длины, конусовидной формы, с заостренным кончиком, умеренно 

гладкий. Головка корнеплода большая, выпуклая. Окраска кожуры 

кремовая. Корнеплод диаметром 6-7см, длиной 16-22 см. Сердцевина 

занимает 30% от диаметра корнеплода. Средняя масса 75 г. Товарная 

урожайность 221 ц/га, выход товарной продукции – 77,1%. 

Вегетационный период 114 дней. Пригоден для непосредственного 

потребления, переработки и хранения.  
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Сорт:   КИНГА 

Заявитель:  Селекционно-семеноводческая фирма «POLAN» 

(Польша) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2007 (для приусадебного 

возделывания) 
 

Позднеспелый сорт. Растение компактное, сильнооблиственно. Розетка 

листьев полуприподнятого типа. Лист тройчато-перистый, с 

овальными, одиночными дольками, темно-зеленый с блестящей 

поверхностью. Листовой черешок средней длины, без опушения, 

зеленый. Корнеплод длинный, конусовидной формы, с заостренным 

кончиком, умеренно гладкий. Головка корнеплода средняя, плоская. 

Окраска кожуры белая. Поверхность корнеплода и сердцевина белая. 

Используется для непосредственного потребления, переработки и 

хранения.  

 


