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КУЛЬТУРА: ОРЕХ ГРЕЦКИЙ 
 

Сорт:  ПАМЯТЬ МИНОВА 

Авторы:  А. Бут-Гусаим, Р. Лойко, В. Борисевич 

Заявитель: РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2012 
 

Морфологические признаки: 
 

Дерево мощное, быстрорастущее, с виловидной кроной средней 

густоты. Ветви отходят от ствола почти прямо, расположены 

компактно. Кора на штамбе светло-серая. Побеги толстые, прямые, 

округлые, оливково-желтые, голые, с малым количеством чечевичек. 

Листья крупные, непарноперистосложные, темно-зеленые, блестящие, 

гладкие, без опушения. Край листа цельный. Цветки мелкие, белые. 

Плод – орех, крупный, средней одномерности, приплюснутой формы, 

без ребер. Вершина плода притупленная, основание – плоское. Кожура 

тонкая, бугристая, тусклая, светло-зеленой окраски. Скорлупа средней 

твердости, охристая. Мякоть желтая, сухой консистенции. 
 

Хозяйственно - биологическая характеристика: 
 

Среднеспелый сорт столового назначения. Относится к 

крупноплодной разновидности ореха грецкого. В плодоношение 

вступает на пятый год после посадки. Тип цветения гомогамный. За 

годы испытания средняя урожайность составила 4,4 ц/га, 

максимальная – 7,1 ц/га получена на Слуцком п/я ГСУ в 2011 году. 

Средняя масса ореха 28 г. Выход ядра 34,5%. Ядро желтого цвета. 

Сорт характеризуется регулярным плодоношением, зимостойкостью, 

средней устойчивостью к бурой пятнистости. Срок потребления конец 

сентября. Дегустационная оценка 4,9 балла. Недостатком сорта 

является сильнорослость кроны. 

 

 

Сорт:  САМОХВАЛОВИЧСКИЙ – 2 

Авторы:  Р. Лойко, В. Борисевич 

Заявитель: РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2012 
 

Морфологические признаки: 
 

Дерево мощное, со средней скоростью роста, с кроной средней 

густоты. Ветви отходят от ствола почти прямо, расположены 

компактно. Кора на штамбе коричнево-серая. Побеги средней 

толщины, прямые, округлые, коричневые. Листья средних размеров, 

непарноперистосложные, зеленые, гладкие, без опушения. Край листа 

цельный. Черешок короткий, средней толщины, голый. Цветки мелкие, 
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белые. Плод – орех, средних размеров, средней одномерности, 

эллипсовидной формы, слаборебристые. Вершина плода заостренная; 

основание плода вытянутое. Кожура тонкая, слабоморщинистая, 

светло-зеленой окраски. Скорлупа тонкая, средней твердости, светло-

желтой окраски. Мякоть желтая, сухой консистенции. 
 

Хозяйственно - биологическая характеристика: 
 

Среднеспелый сорт столового назначения. Относится к скороплодной 

разновидности ореха грецкого. В плодоношение вступает на пятый год 

после посадки. Отличается поздним (середина мая) обильным 

мужским цветением. Тип цветения протогиничный. За годы испытания 

средняя урожайность составила 3,5 ц/га, максимальная – 5,3 ц/га на 

Слуцком п/я ГСУ в 2011 году. Средняя масса ореха 15 г. Выход ядра 

45,1%. Ядро желтого цвета. Сорт характеризуется регулярным 

плодоношением, зимостойкостью, средней устойчивостью к бурой 

пятнистости. Срок потребления конец сентября. Дегустационная 

оценка 4,7 балла. Недостатком сорта является сильнорослость кроны. 


