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КУЛЬТУРА:  ШИПОВНИК 

 

Сорт:           ЮБИЛЕЙНЫЙ (интродукция)  

Заявитель:  РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь)                    

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 

                             (для приусадебного возделывания) 
 

Морфологические признаки: 
  

Куст слаборослый, раскидистый. Побеги средние, тонкие, изогнутые, 

светло-коричневые, матовые. Шипы на побегах расположены по всей 

длине побега, от коротких до длинных, тонкие, одиночные, 

расположены перпендикулярно к побегу, светлоокрашенные.  Листья 

крупные, темно-зеленые. Пластинка листа опушенная,  блестящая, 

морщинистая, вогнутая по центральной жилке. Зубчики тупые, 

короткие. Основание листа прямое, имеется семь-девять лопастей 

листа. Плодовая кисть длинная, ягоды в кисти располагаются редко. 

Ось кисти прямая, опушенная. Цветки крупные, с яркой темно-

малиновой окраской. Ягоды крупные, овальной формы, оранжево-

красной окраски, слабоопушенные. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Зимостойкий сорт. Корневых отпрысков мало. Признаков поражения 

грибными болезнями и вредителями не отмечено. В плодоношение 

вступает на второй-третий год после посадки. Средняя масса плода  

6,8 г, максимальная – 8,0 г. Созревание плодов наступает со второй–

третьей декады августа. Средняя урожайность  1,1 кг/куст. 

Используется в  фармацевтической промышленности и на 

декоративные   цели. 

 

Сорт:           КРУПНОПЛОДНЫЙ ВНИВИ (интродукция)  

Заявитель:  РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь)                    

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 

                             (для приусадебного возделывания) 
 

Морфологические признаки: 
  

Куст среднерослый, раскидистый. Побеги средние, тонкие, прямые, 

зеленые и буровато-серые, матовые. Шипы по всей длине побега, 

короткие, тонкие, одиночные, расположены перпендикулярно к 

побегу, светлоокрашенные. Листья крупные, темно-зеленые. 

Пластинка листа опушенная, блестящая, морщинистая. Зубчики 

короткие, острые, неподогнутые. Основание листа прямое, имеется 

семь-девять лопастей листа. Плодовая кисть средней длины, ягоды в 

кисти располагаются редко. Ось кисти прямая, опушенная. Цветки 
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крупные, с ярко-розовой окраской. Ягоды крупные, плоско-округлой 

формы, оранжево-красной окраски, блестящие.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт среднего срока созревания. Зимостойкость высокая.  Признаков 

поражения грибными болезнями и вредителями не отмечено. В 

плодоношение вступает на второй-третий год после посадки. Средняя 

масса плода 5,6 г, максимальная – 6,0 г. Созревание плодов наступает 

со второй – третьей декады августа. Средняя урожайность  1,26 

кг/куст. Вкус кисло-сладкий, с нежным ароматом. Используется в  

фармацевтической промышленности и на декоративные цели. 

 

Сорт:      ВИТАМИННЫЙ ВНИВИ   

Заявитель:  РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь)                    

Год включения сорта в Государственный реестр:  2007 

                             (для приусадебного возделывания) 
 

Морфологические признаки: 
  

Куст сильнорослый, сжатый. Побеги средние, тонкие, изогнутые, 

буро-красные, неопушенные, матовые. Шипы на побегах расположены 

только в нижней части,  короткие, тонкие, одиночные, расположены 

перпендикулярно к побегу, светлоокрашенные.  Листья крупные, 

светло-зеленые. Пластинка листа опушенная, вогнутая по центральной 

жилке, мягкая, морщинистая. Зубчики короткие, острые, 

неподогнутые. Основание листа прямое, имеется семь-девять лопастей 

листа. Плодовая кисть длинная; ягоды в кисти располагаются редко, 

кистями по 3-5 штук. Ось кисти прямая, неопушенная. Цветки 

средние, с яркой окраской. Ягоды средние, округло-овальной, 

зауженной к верху формы, оранжево-красной окраски, блестящие.  
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

Сорт среднего срока созревания. Зимостойкость высокая. Признаков 

поражения грибными болезнями и вредителями не отмечено. В 

плодоношение вступает на второй-третий год после посадки. 

Созревание плодов наступает с второй-третьей декады августа. 

Средняя масса плода 2,6 г, максимальная – 4,0 г. Средняя урожайность 

0,53 кг/куст, максимальная – 1,0 кг/куст. Вкус кисло-сладкий, с 

нежным ароматом. Используется в  фармацевтической 

промышленности и на декоративные   цели. 


