
1 

КУЛЬТУРА:  ВИНОГРАД 

 

Сорт:   ЗИЛГА (интродукция)  

Происхождение: получен в результате опыления  сорта  Смуглянка  

пыльцой сортов   Двиетес зила и Юбилейный Новгорода 

Заявитель:  РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь)  

Год включения сорта в Государственный реестр:  2005 

                             (для приусадебного возделывания) 
 

Морфологические признаки: 
  

Растение сильнорослое. Лист средней величины, слаборассеченный, 

трехлопастной с открытой черешковой   вырезкой, опушение слабое,  

паутинистое. Черешок равен или длиннее главной жилки. Цветок 

обоеполый. Гроздь средней величины, рыхлая, коническая, часто с 

крылом. Ягода округлая, мелкая, синяя,  с голубоватым налетом. 

Мякоть слизистая, сок светло-фиолетовый.  Семена  крупные, по 2-3 

шт. в ягоде. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

  Сорт очень раннего срока созревания. В эпифитотийные годы 

поражается мильдью.  Средняя урожайность 2,6 кг с  куста. Масса 

грозди 87,3 г. Дегустационная оценка 3,5 балла. В ягодах содержится: 

сухих веществ 18,1%, сахаров 12,9%, органических кислот 0,9%. 

Может использоваться как не укрывная культура. 

 

 

Сорт:   МИНСКИЙ РОЗОВЫЙ 

Авторы:      А.Савченко, Л.Рыбаков, Р.Лойко, А.Бут-Гусаим,   

В.Говорухин 

Происхождение: получен методом скрещивания  родительских форм 

Металлический (Телеграф  (V. Labrusca) х V. аmurensis) х 

смесь пыльцы гибридов – прямых производителей 

Заявитель:  РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь)  

Год включения сорта в Государственный реестр:  2005 

                             (для приусадебного возделывания) 
 

Морфологические признаки: 
  

Растение средней силы роста. Лист средней величины, 

слаборассеченный, пятилопастной с закрытыми верхними вырезками, 

опушение слабое,  паутинистое. Черешок равен или длиннее главной 

жилки. Цветок обоеполый. Гроздь средней величины, цилиндрическая, 

средней плотности. Ягода круглая, розовая. Мякоть мясистая, сок 

розоватый,  со слабым ароматом.  Семена крупные. 
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Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

  Сорт очень раннего срока созревания. Относительно устойчив к 

мильдью. Средняя урожайность 2,8 кг с куста. Масса грозди 103,5 г. 

Дегустационная оценка 4,0 балла.  В ягодах содержится: сахаров 

13,1%, аскорбиновой кислоты 0,6 мг/100 г. Столово-технического 

назначения.  

 

 

Сорт:   СУПАГА (интродукция) 

Происхождение: получен в результате опыления  сорта  Мадлен Анжевин  

пыльцой сорта  Двиетес зила 

Заявитель:  РУП «Институт плодоводства» (Республика Беларусь)  

Год включения сорта в Государственный реестр:  2005 

                             (для приусадебного возделывания) 
 

Морфологические признаки: 
  

Растение средней силы роста. Лист средней величины,   пятилопастной 

с закрытыми верхними вырезками, опушение слабое,  паутинистое. 

Черешок равен или длиннее главной жилки. Цветок обоеполый. Гроздь 

крупная, средней плотности, коническая, часто с крылом. Ягода 

округлая, средней величины, желтая, с загаром на солнечной стороне. 

Мякоть мясистая, сок неокрашенный. Семена  крупные, по 2-3 шт. в 

ягоде. 
 

Хозяйственно-биологическая характеристика: 
 

  Сорт раннего срока созревания. Характеризуется высокой 

зимостойкостью. Относительно устойчив к мильдью. Средняя 

урожайность 3,1 кг с куста. Масса грозди 148,2 г. Дегустационная 

оценка 4,0 балла.  В ягодах содержится: сухих веществ 16,5%, сахаров 

12,5%. Для получения ежегодного урожая сорт требует укрытия на 

зиму. 

 


