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Районированные сорта 

Зырянка. Сорт выведен Г.Ф. Приваловым, Н.С. Щаповым, Л.П. Солоненко (ИЦиГ) и Г.М. Воробьевой 
(НЗПЯОС) в результате обработки семян диких форм алтайской облепихи гамма-лучами в первом 
поколении и нитрозометилмочевиной – во втором. 

Вегетация сорта начинается в конце апреля – начале мая, цветет во второй декаде мая, плоды 
созревают в конце августа, конец листопада отмечен во второй декаде октября. Продолжительность 
вегетационного периода 156-158 дней. В плодоношение вступает на третий год после посадки. 

Куст высотой 2,5 м, крона компактная, ветви гибкие. 

Плоды крупные (длиной 0,9-1,3 см), цилиндрические, слегка скошенные к вершине, светло-оранжевые, 
средняя масса 100 плодов 64 г. 

Химический состав плодов: сахаров – 4,9%, витамина С – 110 мг%, масла – на 14% больше, чем у 
стандарта (сорт Чуйская). 

Достоинства сорта: высокая урожайность – 113,9 ц/га, крупные плоды, прочная оболочка плодов, не 
лопающаяся при сборе, длинная плодоножка (6-7 мм), слабая околюченность куста, приятные на вкус 
кисло-сладкие ароматные плоды, которые могут быть использованы для технической переработки и в 
свежем виде. 

Дружина. Сорт выведен Н.С. Щаповым, В.К. Креймер (ИЦиГ) и Н.В. Калоша (НЗПЯОС). Получен от 
скрещивания сорта Зырянка с № 118/9 (сеянец F1 Зырянки). 

Растения невысокого роста с компактной кроной. 

Однолетние побеги без летних ответвлений, средней толщины, прямые, упругие, но неломкие, без 
колючек, почки очень мелкие, окраска коры побегов светло-коричневая с сероватым оттенком. 
Двулетние и многолетние побеги с северной стороны темно-сероватые, а с южной более светлые, с 
перламутровым блеском. 

Листья средней величины, зеленые, среднеопушенные, кожистые, прямые, средней длины, широкие. 

Плоды крупные (0,7-0,8 г), одномерные, округло-овальные, оранжево-красные с румянцем у чашечки и 
основания. Кожица средней толщины, прочная. Плодоножка средней длины (3-5 мм), тонкая. Плоды 
отрываются легко (усилие отрыва 80-100 г) вместе с плодоножкой (сухой отрыв). Транспортабельность 
хорошая. 

Химический состав плодов: сахаров – 5,6%, органических кислот – 1,4%, витамина С – 167 мг%, 
каротиноидов – 15 мг%, масла – 3,9-5,6%. 

Сорт столового назначения. Плоды кисло-сладкого вкуса, с ароматом. Их можно использовать в 
свежем виде, для приготовления сока, консервирования и замораживания. 

Средняя урожайность с одного растения – 9 кг, при посадке 4x2 м – более 100 ц/га. В связи с тем, что 
растения невысокие и с компактной кроной, их можно высаживать по схеме 4x1,5 м и таким образом 
повысить урожайность с единицы площади. 

Достоинства сорта: раннеспелый, плоды созревают в середине августа, листья осенью опадают рано и 
полностью, почки и стебли до наступления морозов хорошо вызревают, поэтому он отличается высокой 
морозоустойчивостью. 

Сорт устойчив к эндомикозу и усыханию, слабо повреждается облепиховой мухой. Хорошо отзывается 
на агротехнику и полив, легко размножается одревесневшими черенками. 
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Сорт обладает основными признаками, отвечающими агротехническим требованиям 
механизированного сбора плодов: сдержанный рост, прямые, без ответвления, упругие, но неломкие 
побеги, крупные плоды с легким сухим отрывом. 

Перспективные сорта 

Подруга. Сорт выведен Н.С. Щаповым, В.К. Креймер (ИЦиГ), А.М. Белых и Л.А. Гончаровой (НЗПЯОС). 
Получен от скрещивания отборных сеянцев 118/4 х 120/2. 

Растения со сдержанным ростом и слабораскидистой кроной. Побеги прямые, тонкие, серо-зеленые, 
колючки отсутствуют. 

Листья средние, светло-зеленые. Пластинка листа среднеопушенная, блестящая, гладкая, слегка 
вогнутая. 

Плоды очень крупные (масса 0,9-1,1 г), округло-овальные, оранжевые, с кожицей средней величины и 
легким сухим отрывом. 

Химический состав плодов: сахаров – 4,9-6,5%, органических кислот – 1,4%, витамина С – 89 мг%, 
масла – 2,92%, каротиноидов – 12,45 мг%. 

Средняя урожайность в семилетнем возрасте 10,1 кг с одного растения, при посадке 4x2 м – 127 ц/га. 

Плоды созревают в конце августа - начале сентября. Вкус плодов кисло-сладкий, десертный. Пригодны 
для употребления в свежем виде, приготовления сока, компота, джема. 

Сорт устойчив к морозам, среднеустойчив к эндомикозу и слабо поражается облепиховой мухой. 

Достоинства сорта: сдержанней рост, отсутствие колючек, крупные плоды кисло-сладкого вкуса и их 
сухой отрыв при сборе. 

Золотой Каскад. Сорт выведен Н.С. Щаповым, В.К. Креймер (ИЦиГ), А.М. Белых и Л.А. Гончаровой 
(НЗПЯОС). Получен от скрещивания сорта Зырянка с сеянцем Зырянки № 104. 

Растения сильнорослые с сильно раскидистой кроной. Побеги средней величины, длинные, не 
ветвящиеся, со свешивающейся верхушкой, без колючек, серые. 

Листья средние, зеленые, слабоопушенные, прямые. 

Плоды крупные, округло-овальные, оранжевые, кожица средняя, отрыв сухой. Средняя масса плода 
0,74, максимальная – 0,9 г. 

Химический состав плодов: сахаров-4,9-6,1%, органических кислот – 1,3%, витамина С – 97,2 мг%, 
масла – 2,56%, каротиноидов – 9,84 мг%. 

Плоды кисло-сладкого вкуса, пригодны для употребления в свежем виде и приготовления сока, 
компота, джема. Созревают в конце августа, первой половине сентября. Средняя урожайность с одного 
растения в восьмилетнем возрасте 11,3 кг, а при посадке 4x2 м – 128 ц/га. 

Сорт морозоустойчив, среднеустойчив к засухе и жаре, не усыхает при обрезке побегов. 

Слабо поражается облепиховой мухой и эндомикозом. 

Достоинства сорта: высокая ежегодная урожайность, крупные плоды кисло-сладкого вкуса с сухим 
отрывом, длинные, без ответвлений и колючек, свешивающиеся однолетние побеги, облегчающие сбор 
урожая очесыванием крючками. 

Сибирский Румянец. Сорт выведен Н.С. Щаповым, В.К. Креймер (ИЦиГ), А.М. Белых, Л.А. Гончаровой 
и Е.А. Карповой (НЗПЯОС). В результате отбора из сеянцев от свободного опыления красноплодной 
формы 101т. 

Растения среднерослые, с сильно раскидистой кроной. Побеги толстые, прямые. Однолетние побеги 
серо-коричневые, многолетние – коричневые. Колючек среднее количество, расположены по всей 
длине побега. 

Листья крупные, зеленые, пластинка листа среднеопушенная, матовая, кожистая, прямая. 

Плоды средние (0,6-0,7 г), округло-овальные, красные, с блеском и тонкой кожицей, кислого вкуса. 

Сорт ультрараннеспелый. Плоды созревают 10-15 августа и в течение 10-12 дней у них сохраняется 
сухой отрыв, однако после перезревания они теряют твердость. 

Химический состав плодов: сахаров – 2,3%, органических кислот – 1,2%, витамина С – 86,3 мг%, масла 
– 4,1%, каротиноидов – 27 мг%. 
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Сорт универсального назначения – для приготовления масла, сока, джема. 

Морозоустойчив, среднеустойчив к эндомикозу, слабо поражается облепиховой мухой, усыхания не 
наблюдалось. 

Достоинства сорта: высокое содержание каротиноидов и масла, красная с блеском окраска плодов 
придает им отличный товарный вид, а ранний срок созревания (на декаду раньше других сортов) 
обеспечивает раннюю реализацию свежих плодов. 

Красный Факел. Сорт выведен Н.С. Щаповым, В.К. Креймер (ИЦиГ), А.М. Белых, Л.А. Гончаровой и 
Е.А. Карповой (НЗПЯОС) из сеянцев, полученных от свободного опыления отборной формы № 120. 

Растения средней силы роста, со слабораскидистой кроной. Побеги средней толщины, прямые, кора 
серо-зеленая на однолетних побегах и серо-коричневая – на многолетних. Колючки короткие, средней 
толщины, расположены одиночно по всей длине побега. Листья средние, темно-зеленые, 
среднеопушенные, матовые, кожистые. 

Плоды средней величины (0,6-0,7 г), округло-овальные, красные, сладко-кислого вкуса, с толстой 
кожицей, твердые, с сухим отрывом. 

Сорт позднего срока созревания. Плоды созревают в первой половине сентября и хорошо сохраняются 
на растении до зимних морозов. При температуре -18...-20°С урожай можно убирать способом 
околачивания. 

Назначение универсальное. Плоды используются для приготовления масла, соков, джемов, 
замораживания. 

Химический состав плодов: сахаров – 5,63%, органических кислот – 3,73%, витамина С – 162,7 мг%, 
масла – 5,63-6,35%, каротиноидов – 16,2-24,0 мг%. 

Средняя урожайность 123 ц/га. 

Достоинства сорта: поздний срок созревания и хорошая сохранность плодов до морозов, высокое 
содержание масла и каротиноидов в плодах. 

Недостаток: значительная ломкость веток в местах отхождения от главного ствола. 

Ивушка. Сорт выведен Н.С. Щаповым, В.К. Креймер (ИЦиГ), А.М. Белых, Л.А. Гончаровой и Е.А. 
Карповой (НЗПЯОС). Получен от скрещивания сорта Красный Факел и сеянца Зырянки № 104. 

Растения высокорослые, со среднераскидистой кроной. Побеги средней толщины, очень длинные, без 
летних ответвлений. Однолетние побеги – серые, а многолетние – серо-коричневые. Листья 
средние, зеленые, прямые. 

Плоды средней величины (0,7-0,8 г), округло овальные, оранжевокрасные, кислого вкуса, с толстой 
кожицей и с сухим отрывом, транспортабельны, созревают в начале сентября и сохраняются до 
морозов. 

Химический состав плодов: сахаров – 3,6-5,4%, кислоты – 1,9-2,7%, витамина С – 122,6 мг%, масла – 
4,8-5,8%, каротиноидов – 15,9-18,9 мг%. 

Средняя урожайность с одного растения в пятилетнем возрасте 9,8 кг. 

Сорт универсального назначения. Плоды пригодны для замораживания, приготовления масла, соков, 
джемов. 

Достоинства сорта: высокое содержание масла и каротиноидов, твердость плодов, сухой отрыв, 
хорошая транспортабельность, длинные не ветвящиеся побеги, которые под нагрузкой урожая свисают 
вниз и создают удобства для сбора урожая. 

Огнистая. Сорт выведен Н.С. Щаповым, В.К. Креймер (ИЦиГ), А.М. Белых, Л.А. Гончаровой и Е.А. 
Карповой (НЗПЯОС). Получен от скрещивания сорта Красный Факел и сеянца Зырянки № 104. 

Растения среднеспелые, среднерослые, со слабо раскидистой кроной. Побеги средней толщины, серо-
коричневые, однолетние – серозеленые, без колючек. Листья среднего размера, зеленые. Пластинка 
листа слегка вогнутая. 

Плоды средней величины (0,6-0,7 г), овальные, оранжево-красные, с кисло-сладким вкусом и сухим 
отрывом, транспортабельны, созревают в первой декаде сентября. 

Химический состав плодов: сахаров – 5%, кислоты – 1,26%, витамина С – 73 мг%, масла – 5,14%, 
каротиноидов – 24 мг%. Средняя урожайность с одного растения в пятилетнем возрасте 8,4 кг. 
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Достоинства сорта: высокое содержание масла и каротиноидов, твердость плодов, сухой отрыв, 
отсутствие колючек на побегах. 

Зарница. Сорт выведен Н.С. Щаповым, В.К. Креймер (ИЦиГ), А.М. Белых, Л.А. Гончаровой и Е.А. 
Карповой (НЗПЯОС). Получен в результате скрещивания сорта Красный Факел и сеянца Зырянки № 
104. 

Растения среднерослые с жесткой, упругой, слабораскидистой кроной. Побеги толстые, изогнутые, со 
свешивающейся верхушкой, колючки средней толщины, расположены в верхней части побега. 

Листья средние, зеленые. Пластинка листа среднеопушенная, матовая, кожистая. Плоды средние (0,7-
0,8 г), округлые, оранжево-красные, с кислым вкусом, твердые, с сухим отрывом, 
транспортабельность хорошая. 

Химический состав плодов: сахаров – 3,36%, кислоты – 2,7%, витамина С – 94,8 мг%, масла – 4,53%, 
каротиноидов – 28,8 мг%. 

Средняя урожайность с одного растения в пятилетнем возрасте 7,2 кг, или 83 ц/га. 

Достоинства сорта: более высокое, чем у сортов с оранжевой окраской плодов, содержание масла и 
каротиноидов, твердость и сухой отрыв плодов, хорошая сохранность до морозов и пригодность до 
уборки способом околачивания. 


