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Первые промышленные плантации облепихи в Новосибирской области были заложены в 1963 г., а до 
этого облепиху собирали в естественных зарослях или на участках с полудикими сеянцами с мелкими 
плодами и сильно околюченными побегами, где урожай составлял 2-3 ц/га. 

Садовой культурой облепиха стала благодаря селекционным работам коллектива научных сотрудников 
и специалистов НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. 

На первом этапе селекции производству были переданы сорта с массой плодов 0,5-0,6 г, а в настоящее 
время производственники получили от селекционеров сорта с массой плодов 0,8-0,9 г, которые 
скороплодны, зимостойки, не попадают под заморозки при цветении и дают ежегодные обильные 
урожаи в сибирских условиях. 

Закладка промышленных насаждений облепихи сдерживалась отсутствием надежного способа 
размножения. Она может размножаться двумя путями: генеративным (семенами) и вегетативным. 
Семенной способ используется в селекционном процессе, в мелиоративных посадках 
для предотвращения водной и ветровой эрозии почв и в декоративных целях, но при этом сортовые 
свойства не сохраняются. Для сортовых посадок в садах пригоден только вегетативный путь 
размножения. Вегетативно облепиху можно размножать различными способами: 
прививкой, окулировкой, корневыми отпрысками, отводками, черенкованием. 

Из вегетативных, наибольшее распространение получили способы размножения зелеными и 
одревесневшими черенками. Но при зеленом черенковании требуются культивационные сооружения с 
туманообразующими установками, а потому способ трудоемкий и дорогостоящий. Этот способ освоен в 
Алтайском крае благодаря научным работам специалистов НИИ садоводства Сибири им. М.А. 
Лисавенко. Ими создана технология размножения зелеными черенками, которая 
практически применена в опытно-производственном хозяйстве НИИСС, в Бийском лесхозе-техникуме, 
совхозе “Сибирский” Алтайского края, “Магнитогорский” Челябинской, “Савинский” Пермской области. 

В Новосибирской области освоен способ размноженкя одревесневшими черенками. Технология такого 
размножения разработана на Новосибирской плодово-ягодной опытной станции им. И.В. Мичурина. 
При размножении одревесневшими черенками не требуется туманообразующих установок и 
крупногабаритных пленочных теплиц, процесс получения стандартных саженцев на год короче, 
доступна механизация трудоемких процессов. Возможно массовое выращивание саженцев в 
питомниках с применением механизации, а также в небольших количествах на отдельных участках и на 
грядках в семейных кооперативах. Поэтому при практическом освоении технологии получилось как бы 
множество вариантов, однако основные элементы и особенности технологического процесса 
сохраняются. 

Технология размножения одревесневшими черенками позволяет получать корнесобственные саженцы 
в открытом грунте за один вегетационный период. При этом часть саженцев в первый же год достигает 
стандартных размеров, а меньшая часть саженцев требует доращивания на следующий год. 

Для получения чистосортных здоровых саженцев черенки режут с молодых специально 
подготовленных растений облепихи на участке-маточнике, где проведена апробация кустов на 
соответствие сорту, отсутствуют карантинные объекты. Апробация выполняется специалистами 
карантинной службы, сортоведами и руководителями хозяйств. Составляется акт апробации, 
устанавливается категория посадочного материала, который разрешается выпускать в питомниках НИИ 
или хозяйстве. 

На высококачественные саженцы питомника НИИ оригинатора сортов выдается акт апробации и 
сертификат элитного посадочного материала. Под контролем научных сотрудников НИИ и опытной 
станции в двух питомниках “Плодопрома” выращивали саженцы первой репродукции и передавали 
другим питомникам и хозяйствам для размножения, закладки маточников и плодоносящих насаждений. 
В маточниках постоянно вели контроль за сортовой чистотой, проводили апробации, искореняющие и 
поддерживающие обработки против болезней и вредителей. Питомники строго соблюдали требования 
по выпуску чистосортных оздоровленных саженцев, так как это является основой закладки 
высокопродуктивных садов. 
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Резка черенков облепихи с маточных растений начинается на второй год после посадки, когда можно 
срезать по 5-10 побегов с каждого куста. При густоте закладки маточника облепихи 2x0,5 м в первые 
годы эксплуатации можно нарезать с 1 га маточника около 100 тыс. черенков, во второй год – по 15-30 
штук с куста, или 200 тыс./га, в третий-четвертый годы – по 30-60 штук с куста, или 500 тыс./га. 

Для заготовки черенков срезают однолетние побеги, окончившие рост, с большим запасом питательных 
веществ. Лучший срок заготовки одревесневших черенков облепихи – весенний, до начала 
распускания почек (апрель). При весенней заготовке черенков приживаемость составляла до 98%, при 
осенней – 75, при зимней – до 60-70%, а выход стандартных саженцев соответственно 80; 59; 46%. 

Однолетние побеги срезали с маточных кустов, оставляя пеньки с 2-3 хорошо развитыми почками, 
чтобы обеспечить хорошее отрастание новых побегов, так как спящие мелкие почки у основания 
побегов дают очень слабые небольшие побеги, не пригодные на следующий год для заготовки 
одревесневших черенков. 

Заготовку одревесневших побегов и дальнейшую нарезку черенков длиной 12-15 см производят 
хорошо наточенными ножами, секаторами или механизированно, так как срезы должны быть гладкими, 
что обеспечивает хорошее корнеобразование. 

Хранение побегов, подготовку к посадке, высадку, уход за почвой, защиту от болезней и вредителей, 
доращивание саженцев, выкопку, сортировку, севообороты и предпосадочную обработку почвы – все 
это выполняют в соответствии с утвержденной технологией. 

В питомнике ОПХ станции и в хозяйствах ГКО “Новосибирскплодопром” при выращивании саженцев 
облепихи механизацию посадки черенков осуществляют машиной, разработанной специалистами 
Новосибирской ЗПЯОС им. И.В. Мичурина, механизацию междурядных обработок почвы – роторными 
культиваторами, механизацию выкопки саженцев – выкопочным плугом, предпосадочной подготовки 
почвы – серийными машинами. 

Практическое применение технологии размножения облепихи одревесневшими черенками позволило 
обеспечить качественными саженцами население области и закладывать промышленные 
плантации облепихи в 11 хозяйствах ГКО “Новосибирскплодопром” на площади по 180-200 га ежегодно. 

Все это вызвало быстрый рост площадей под облепихой. Одновременно с размножением велась 
селекционная работа, отрабатывалась агротехника ее выращивания и механизация трудоемких 
процессов. 

В результате многолетних научных исследований НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко и 
Новосибирской зональной плодово-ягодной опытной станции им. И.В. Мичурина с производственной 
проверкой в ОПХ и 11 плодово-ягодных хозяйствах объединения “Новосибирскплодопром” разработана 
технология возделывания облепихи в садах промышленного типа. 

Агротехнические приемы и средства механизации постоянно совершенствовались в процессе 
постановки научных опытов, при проверке на участках опытно-производственных хозяйств, при 
испытании и практическом применении непосредственно в садах хозяйств. 

Большую роль в формировании сортиментов для промышленных садов облепихи сыграли 
госсортоучастки Сибирской зональной инспектуры по сортоиспытанию плодово-ягодных культур. При 
сравнительном испытании сортов по комплексу хозяйственно полезных признаков отбирали надежные, 
наиболее продуктивные сорта, которые утверждали в районированный стандартный сортимент области 
по почвенно-климатическим подзонам для северной колонной лесостепи – по данным Барабинского 
ГСУ, для дренированной центральной лесостепи – Новосибирского ГСУ, для Кулундинской степной 
подзоны – Краснозерского ГСУ. 

При испытании на ГСУ выявлены огромные потенциальные возможности сортов, их продуктивность в 
100 раз выше, чем у сеянцев первых лет посадок. У сортов алтайской селекции в отдельные годы 
урожай превышал 200 ц/га в пересчете с отдельных деревьев сортоучастков. Конечно, при массовых 
посадках урожай ниже, максимально возможная урожайность в промышленных садах – до 120 ц/га, 
средняя – 72 ц/га. 

Площадь облепиховых насаждений в промышленных садах Западной Сибири по состоянию на 1991 г. 
составляла 657 га, валовой сбор плодов около 1000 т. 

По Новосибирской области в 11 специализированных хозяйствах площади плодоносящих насаждений 
составили 220 га, плюс на каждом приусадебном и дачном участке в садоводческих обществах вокруг 
Новосибирска и по всей области имеются плодоносящие кусты облепихи. 

Увеличение площадей под облепихой быстрыми темпами происходило в 70-80-е годы: с 12 га в 1975 г. 
до 200 га в 1989 г. 
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Валовой сбор облепихи в 1987 г. составлял 480 т, в 1988 г. – 440, в 1989 г. – 310 т. Сбор снижался из-за 
невозможности убрать урожай. В среднем ежегодный сбор при существующих площадях возможен до 
500 т. 

В настоящее время возникла необходимость омолаживающей обрезки в насаждениях облепихи на 
больших площадях в возрасте около 10 лет, когда затухают ростовые процессы по мере естественного 
старения кустов. При этом ветви отмирают неравномерно, кусты получаются асимметричными, что при 
общей высоте кустов 2,5-3 м вызывает дополнительные трудности при уборке урожая. 

Вопросы обрезки облепихи с целью снижения высоты кроны и восстановления ростовых процессов 
изучены недостаточно, поэтому проанализируем разрозненные сведения науки и практические 
данные хозяйств области. 

Все исследователи и практики единодушны в том, что обрезку лучше проводить весной до начала 
распускания почек облепихи. 

По данным научных сотрудников станции, отрицательный результат был получен при низкой обрезке 
старых по возрасту кустов (в условиях Сибири это старше 12 лет) на 8-10-летнюю древесину. При этом 
из спящих почек отрастает меньшее количество побегов, побеги отрастают с запозданием и не 
заканчивают рост к зиме, не сбрасывают листья и вымерзают при зимовке, из-за чего резко снижается 
урожай. 

Положительные результаты получены при омолаживающей обрезке с целью снижения кроны на 3-5-
летнюю древесину кустов 7-10-летнего возраста. В опытах В.В. Мочалова суммарная длина побегов 
при обрезке на 3-летнюю древесину была равна 98 м, на 5-летнюю – 54, на 7-летнюю – 32 м, 
количество побегов соответственно составило 380,206 и 131. 

При любой обрезке облепихи урожай на следующий год снижается, так как плодоношение 
сосредоточено на перифирии кроны на молодых побегах. Цветки закладываются на побегах текущего 
года в год, предшествующий плодоношению и после каждого сбора урожая 2-летняя древесина 
оголяется, а плодоношение перемещается на ярус выше. При обрезке неизбежно уничтожается урожай 
текущего и будущего года. Восстанавливается урожай только на третий год. Это надо учитывать при 
любой омолаживающей обрезке. 

Дальнейший рост урожайности и площадей сдерживается из-за невозможности собрать урожай 
своевременно и качественно, нет способов и средств механизации для увеличения 
производительности труда на сборе. Приспособления малой механизации, увеличивающие 
производительность труда лишь в 2-7 раз, не решают проблемы. Сорта облепихи созревают в течение 
одного месяца, быстро перезревают, плоды начинают размягчаться, что затрудняет их сбор и 
транспортировку. Отсутствие механизации сбора урожая тормозит дальнейший возможный рост 
производства ценного продукта. 

Технология возделывания облепиховых садов с механизацией работ по посадке, уходу за растениями 
и почвой практически применяется только в 11 специализированных хозяйствах области, где освоены 
способы защиты от вредителей и болезней, которые позволяют довести рентабельность до 64-68%, 
ведется поиск технических средств сбора урожая. 

Ежегодный сбор плодов для переработки в области составляет 300-500 т с себестоимостью 50-70 р. за 
1 ц ягод. По расчетам специалистов, имеются реальные возможности увеличить урожаи 
плодов облепихи для выработки продукции медицинского и пищевого назначения до 1500 т. 
Внутренний рынок в пределах Новосибирской и соседних областей насыщен сырьем облепихи, но не 
налажена в достаточном объеме переработка плодов, листьев, коры, чтобы шире 
использовать лечебные и пищевые качества этой ценной культуры. 
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