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КУЛЬТУРА СЕМЕННЫЕ ПОДВОИ ГРУШИ 

 

Подвой:               ГРУША ДИКАЯ ЛЕСНАЯ (интродукция) 

Заявитель:           РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2003 
 

Морфологические признаки: 
  

Сеянцы сильные, от слабоветвящихся до ветвящихся, толстые, 

прямые, округлые или граненые  в сечении, от коричнево-бурой до 

коричневой окраски, голые. Чечевички среднего размера. Почки 

отогнутые, удлиненные, гладкие. Листья средней величины, округлые, 

короткозаостренные, от светло до темно-зеленых с сизо-желтоватым 

оттенком, от гладких до гофрированных, матовые или блестящие. 

Пластинка листа неопушенная. Край листа от мелкопильчатого до 

пильчато-городчатого. Черешок средней длины и толщины, голый. 

Прилистники  средней величины. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Подвой устойчив к низкой температуре, слабо поражается пятнистостью, 

приживаемость от числа высаженных – 89%, из них пригодных к 

окулировке 84%. Приживаемость глазков (по осенней ревизии) от числа 

заокулированных – 71%, из них 74% перезимовало. Совместимость с 

культурными сортами груши хорошая. Основной недостаток подвоя – 

имеет выраженную стержневую корневую систему, образует мало 

мочковатых корней и требует обязательной подрезки или пикировки. 

 

 

Подвой:                СЕЯНЕЦ ВИНЕВКИ (интродукция) 

Заявитель:          РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь) 

Год включения сорта в Государственный реестр:  2003 
 

Морфологические признаки: 
  

Сеянцы сильные, до слабоветвящихся, толстые, прямые, округлые, 

граненые в сечении, от коричнево-бурой до бурой окраски, голые. 

Чечевички среднего размера. Почки  отогнутые, округлые, 

удлиненные, гладкие, могут быть опушенными. Листья средние по 

величине, округлые, коротко заостренные, от светло до темно-зеленой 

окраски,  от гладких до гофрированных. Пластинка листа 

неопушенная. Край листа от мелкогородчатого до крупногородчатого. 

Черешок средней длины и толщины. Прилистники  средние, 

ланцетовидные.  
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Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Приживаемость от числа высаженных – 90%, из них подошло к 

окулировке – 94%. Приживаемость глазков (по осенней ревизии) 81%, 

из них 79% перезимовало. Совместимость с сортами груши  хорошая. 

 

 

Подвой:               АИ-1 

Авторы: А. Пуцило, Г. Солонец, С. Гаджиев 

Заявитель: РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь) 

Год включения сорта в Государственный реестр: 2011 
 

Морфологические признаки: 
 

Маточное дерево среднерослое, с неветвящимися коричневато-бурыми 

побегами. Чечевички средние, мелкие. Почки прижатые, средние, 

гладкие. Листья мелкие, удлиненные, коротко-заостренные, зеленые, 

гладкие, матовые, с мелкопильчатыми краями. Черешок средней 

длины. Прилистники средние, ланцетовидные.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Зимостойкий подвой для груши. Характеризуется хорошим ростом, 

прикрепления плодов и закреплением в почве. Совместимость с 

районированными сортами хорошая. Средняя урожайность и масса 

плода по сорту Сладкая из Млиева на данном подвое выше, чем у 

сорта Десертная Россошанская и составила 50,5 ц/га и 197 г. 

соответственно, максимальная урожайность 76,3 ц/га получена на 

Новогрудском п/я ГСУ в 2010 году. Дегустационная оценка свежих 

плодов 4,7 балла. 

 

 


