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КУЛЬТУРА:  ВИНОГРАД  

 

Сорт:   КОСМОС 

Авторы: И.Филиппенко, Л.Штин, Е.Ознобкина, Р.Лойко 

Происхождение: Мадлен Анжевин х Боус Хасанский 

Заявитель:  РУП «Институт плодоводства» (Республика 

Беларусь), Всероссийский научно-исследовательский 

институт генетики и селекции плодовых растений им. 

Мичурина (Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение: куст средней силы роста. Лист крупный, 

среднерассеченный, пятилопастный, округлый с верхними 

закрытыми вырезками, со щетинистым опушением. Цветок 

обоеполый. Гроздь средняя, ветвистая, рыхлая. Ягода средней 

величины, округлая, черная. Семя среднее. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Столовый сорт, созревает во второй декаде сентября. Масса грозди 

100 г. Урожайность с одного куста 3,2 кг. Дегустационная оценка 

4,0 балла. Сорт не поражается мильдью, требует укрытия кустов на 

зиму. 

 

 

Сорт:   КОСМОНАВТ 

Авторы:  И.Филиппенко, Л.Штин, Р.Лойко 

Происхождение: Северный ранний х Мускат ВИР 

Заявитель:  РУП «Институт плодоводства» (Республика 

Беларусь), Всероссийский научно-исследовательский 

институт генетики и селекции плодовых растений им. 

Мичурина (Россия)  

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение: куст средней силы роста. Лист крупный, 

среднерассеченный, пятилопастный серовато-зеленый со 

щетинистым опушением. Цветок обоеполый. Гроздь средняя и 

большая, коническая, не очень плотная. Ягода крупная, округлая. 

Семя мелкое. 
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Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Высококачественный столовый сорт. Созревает в 1-ой декаде 

сентября, средняя урожайность 74,8 ц/га, максимальная 112,2 ц/га. 

Масса грозди 180 г. Урожайность с одного куста 3 кг.  

Дегустационная оценка 4,8 балла. Рекомендуется для выращивания 

во всех областях республики с укрытием кустов на зиму. 

 

 

Сорт:   КРАСА СЕВЕРА 

Происхождение: Заря Севера х Тайфи розовый 

Авторы:  И.Филиппенко, Л.Штин, Р.Лойко 

Заявитель:  РУП «Институт плодоводства» (Республика 

Беларусь), Всероссийский научно-исследовательский 

институт генетики и селекции плодовых растений им. 

Мичурина (Россия) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 1999 
 

Морфологические признаки: 
 

Растение: куст сильнорослый. Лист крупный, слаборассеченный, 

ярко-зеленой окраски без опушения. Цветок обоеполый. Гроздь 

большая, ветвистая, умеренно рыхлая с длинной плодоножкой. 

Ягода крупная, овальная, белая, без привкуса. Семя мелкое. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт столового назначения, созревает в 3-ей декаде сентября. 

Масса грозди 160,5 г. Урожайность с одного куста 3,6 кг. 

Дегустационная оценка 4,2 балла. Сорт требует укрытия кустов на 

зиму. 

 

 


