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КУЛЬТУРА:  РЯБИНА ОБЫКНОВЕННАЯ 
 

Сорт:  ГРАНАТНАЯ (интродукция) 

Заявитель: РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2008 ( 

                             для приусадебного возделывания) 
 

Позднеспелый сорт. Плодоношение регулярное. Дерево малое, 

среднерастущее, с округло-раскидистой кроной. Ветви отходят от 

ствола под острым углом; концы ветвей направлены вверх. Кора на 

штамбе и основных сучьях темно-серая. Побеги средние, округлые, 

темно-серые, голые. Листья средние, сложные, непарноперистые с 9 

листочками, светло-зеленые. Листочки удлиненные, сверху темно-

зеленые, снизу светлее. Край листа мелко-пильчатый, ровный. 

Черешок средний по длине и толщине, опушенный. Соцветие сложный 

щиток. Цветки средние, кремовой окраски. Ягоды крупные, 

одномерные, округло-цилиндрической, широкоребристой формы, 

темно-бордовые с восковым налетом. Мякоть плода сочная, немного 

терпкая, красновато-оранжевая. Средняя масса плода 1,1-1,3 г. 

Средняя урожайность с одного дерева 35-40 кг. Зимостойкий, 

относительно устойчив к болезням и вредителям. Дегустационная 

оценка по вкусовым качествам 4,4 балла. Сорт универсального 

назначения. 
 

Сорт:  НЕВЕЖИНСКАЯ (интродукция) 

Заявитель: РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2008  

                            (для приусадебного возделывания) 
 

Сорт среднеспелый. Вступает в плодоношение на 5-6 год после 

посадки. Дерево большое, среднерастущее, с широко-округлой, 

средней густоты кроной. Ветви отходят от ствола под острым углом; 

расположены компактно; концы ветвей направлены вверх. Кора на 

штамбе и основных сучьях серо-бурого цвета. Побеги толстые, 

округлые, темно-серые, голые. Листья крупные, сложные, перисто-

рассеченные с листочками, зеленые. Листочки удлиненные, зеленые, 

без опушения. Край листа пильчато-городчатый, ровный. Черешок 

средний по длине и толщине, опушенный. Соцветие сложный щиток. 

Цветки средние, кремовой окраски. Ягоды средние, одномерные, 

продолговатой, округлой, усеченной формы, красной окраски. Мякоть 

плода сочная, немного терпкая, оранжевая. Средняя масса плода 0,5- 

0,6 г. Средняя урожайность с одного дерева 40-45 кг. Зимостойкий, 

относительно устойчив к болезням и вредителям. Дегустационная 

оценка по вкусовым качествам 4,0 балла. Сорт универсального 

назначения. 
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Сорт:  АЛАЯ КРУПНАЯ (интродукция) 

Заявитель: РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2008 

                             (для приусадебного возделывания) 
 

Сорт среднеспелый. Вступает в плодоношение на 5-6 год после 

посадки. Зимостойкий. Дерево большое, с округлой, раскидистой, 

средней густоты кроной. Ветви отходят от ствола под острым углом, 

близким к прямому; расположены редко; концы ветвей направлены 

вверх. Кора на штамбе и основных сучьях гладкая, серого цвета. 

Побеги толстые, округлые, серые, голые. Листья средние, сложные, 

непарноперистые с 5-6 парами листочков, коротко-заостренные, 

зеленые. Листочки удлиненные, зеленые, без опушения. Край листа 

мелкопильчатый, ровный. Черешок короткий, средней толщины, 

голый. Соцветие сложный щиток. Цветки средние, кремовой окраски. 

Ягоды очень крупные, округлой формы, у чашечки слегка 

приплюснутые, с выраженными бугорками, алой окраски. Мякоть 

плода сочная, немного терпкая, желтая. Средняя масса плода 1,4-1,6 г. 

Средняя урожайность с одного растения 30-50 кг. Дегустационная 

оценка по вкусовым качествам 4,2 балла. Сорт универсального 

назначения. 

 

 

Сорт:  КОНЦЕНТРА (интродукция) 

Заявитель: РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2008  

                            (для приусадебного возделывания) 
 

Сорт среднеспелый. Вступает в плодоношение на 5-6 год. 

Зимостойкий. Дерево большое, среднерастущее, с пирамидальной, 

средней густоты кроной. Ветви отходят от ствола под острым углом; 

расположены компактно; концы ветвей направлены вверх. Кора на 

штамбе и основных сучьях серого и темно-серого цвета. Побеги 

средние, округлые, серые, голые. Листья крупные, непарноперистые с 

листочками, зеленые, снизу белесые. Листочки ланцетные, зеленые, 

без опушения. Край листа пильчато-городчатый, ровный. Черешок 

средний по длине, тонкий, без опушения. Соцветие сложный щиток. 

Цветки средние, кремовой окраски. Ягоды средние по велине, 

одномерные, округло-овальной, широко-ребристой формы, ярко-

оранжевой окраски. Мякоть плода сочная, оранжевая. Средняя масса 

плода 0,7-0,9 г. Средняя урожайность с одного растения 15-20 кг. Вкус 

плодов кисло-сладкий. Дегустационная оценка по вкусовым качествам 

4,0 балла. Сорт универсального назначения. 
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Сорт:  БУРКА (интродукция) 

Заявитель: ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2012 
 

Раннеспелый сорт десертного назначения с хорошей 

транспортабельностью ягод. Растение среднерослое. Побеги толстые, 

серые, с возрастом – коричневые. Лист простой с небольшим 

рассечением, непарноперистый, темно-зеленой окраски. Пластинка 

листа гладкая, неплотная, блестящая, слабоопушенная, с зубчатым 

краем и выпуклым основанием. Зубчики острые, длинные, 

подогнутые. Цветки крупные, белые. Ягоды плоско-округлой формы, 

красно-бурые, с кожицей средней плотности, слабым опушением и 

сухим отрывом. В плодоношение вступает на второй – третий год 

после посадки. Средняя урожайность 20,0 кг с дерева. Средняя масса 

плода 1,0 г. Устойчивость к болезням и вредителям высокая, 

среднеустойчивый к засухе. Вкус сладко-кислый, слегка терпкий. 
 
 

Сорт:  ВЕФЕД (интродукция) 

Заявитель: ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2012 
 

Среднеспелый сорт десертного назначения. Растение среднерослое, 

зимостойкое. Побеги толстые, матовые, серые, с возрастом – 

коричневые. Лист зеленый, крупный, сложный, непарноперистый. 

Пластинка листа  гладкая, неплотная,  блестящая,  среднеопушенная,  с   

зубчатым краем и выпуклым основанием. Зубчики острые, длинные, 

подогнутые. Цветки мелкие, белые. Соцветие – плотная кисть. Ягоды 

округлой формы, желтые, с кожицей средней плотности, слабым 

опушением и сухим отрывом. Средняя урожайность 14,0 кг с дерева. 

Средняя масса плода 1,4 г. Вкус сладко-кислый, без терпкости и 

горечи. Сорт устойчивый к болезням и вредителям, хорошо растет на 

плодородных дерново-подзолистых, воздухопроницаемых почвах со 

слабокислой или нейтральной реакцией почвы. 


