Дикоплодовые растения

Актинидия
коломикта (женская)
‘Университетская’
Зимостойкий сорт
среднего срока созревания,
московской селекции.
Плоды крупные (массой 2,5-3,5 г)
Вкус очень сладкий,
с цитрусовым ароматом.
Созревают в к. августа - н. сентября
Урожайность 0,7 кг с куста.
Осыпание плодов слабое.
Растение двудомное,
требует опыления.

Актинидия
коломикта (женская)
‘Находка’
Раннего срока созревания.
Плоды выше средней величины,
массой 2,8 гр.
Овальной формы,
с продольными
светлыми полосами.
Поверхность слабо ребристая.
Вкус – кисло-сладкий,
с яблочным ароматом.
Зимостойкость
очень высокая.

Актинидия
коломикта (женская)
‘Сорока’
Сорт средне-ранний (август)
универсальный.
Куст среднерослый.
Плоды средней массой 2,5 г,
удлинённые (до 2,8 см),
кисло-сладкого вкуса,
с яблочным ароматом.
Дегустационная оценка 5 б.
Требует опыления
мужскими растениями.

Актинидия
коломикта (мужская)
Декоративный сорт актинидии
коломикты с очень красиво
окрашенными листьями,
высотой до 4,0 м.
Начиная с трехлетнего возраста
листья в конце мая окрашиваются
в белый цвет, а потом в розовый.
Чем старше растение
и солнечнее место посадки,
тем больше листва окрашивается.
Морозостойкое растение.

Арония
черноплодная
Зимостойкая, скороплодная,
ежегодное плодоношение,
высокая урожайность,
неосыпаемость плодов
при созревании и их лежкость,
устойчивость против
вредителей и болезней,
легкость сбора плодов.
Плоды черноплодной рябины
обладают хорошим вкусом,
сладкие

Облепиха
‘Перчик’
Плоды среднего размера,
массой 0.5–0.6 г.,
отрыв ягод сухой.
Вкус кислый
с ананасовым ароматом, хороший.
Назначение плодов техническое.
Средний срок созревания.
Урожайность составляет
0.9 — 1.5 кг/кв.м.
Сорт характеризуется
высокой зимостойкостью.

Облепиха
‘Оранжевая’
Не подвержен заболеваниям,
не повреждается
садовыми вредителями,
зимо- и засухоустойчив.
Оранжево-красные плоды
в длину десять миллиметров.
Плоды с среднем весят 0,59 г.
Плоды крупные (0,66-0,70г),
ярко-оранжевого цвета,
транспортабельность отличная.
Вкус кисло-сладкий,
с приятным тоном ананаса.

Облепиха
‘Отрадная’
Плоды крупные, массой 0.63 г.,
оранжево-красные.
Вкус кислый, со слабым ароматом,
очень хороший.
Назначение плодов универсальное.
Среднего (25–30 августа)
срока созревания. Вступает в
плодоношение на 3–5-й год.
Урожайность до 8.5 кг. ягод с куста.

Облепиха
‘Славная’
Срок созревания среднепоздний.
Устойчивость к холодам,
микозному увяданию
и вредителям.
Сорт технического назначения.
Урожай: 153 ц/га.
Колючек на побегах немного.
Плоды овальные,
ярко-оранжевые
размер средний, весом 0,62 г.
Нежный вкус
с приятным ароматом.

Облепиха
‘Студенческая’
Плоды крупные,
массой 0.60–0.63 г.,
Мякоть кисловатого вкуса.
Назначение плодов
универсальное.
Относится к сортам
среднего срока созревания.
Урожайность составляет
1.6 кг/кв.м.

Облепиха
‘Ломоносовская’
Куст среднерослый (до 2,5 м),
со слабораскидистой
зонтиковидной кроной.
Побеги с небольшим количеством
одиночных шипов.
Средний срок созревания.
Плоды ярко-оранжевые,
массой 0,5—0,6 г.
Отрыв полусухой.
Вкус кислый.
Урожайный зимостойкий сорт.

Калина обыкновенная
‘Гранатовый Браслет’
Срок созревания:
начало октября
Цвет плода ярко-красный с
рубиновым оттенком
Вкус: кисловато-сладкий
с легкой горечью
Вес плода 0,6-1,8 г.

Калина обыкновенная
‘Соузга’

Калина обыкновенная
‘Ульгень’

Куст высокий до 3,5 м.
Плоды крупные (0,6-0,7 г).
Свежие плоды
с ощутимой горечью.
Дегустационная оценка – 3,8 б.
Созревают в конце сентября.
Сорт технического назначения.
Самобесплоден, опыляется всеми
сортами калины обыкновенной.
Устойчивость
к условиям среды и болезням.
Зимостойкость высокая.

Куст высотой до 3,5 м.
Цветки белые, мелкие.
Плоды крупные (0,7–0,9 г),
ярко-красные,
Вкус слабогорький (4,0 балла).
Созревают в середине сентября.
Плодоношение ежегодное.
Зимостойкость высокая.
Влаголюбив.
Повреждается тлёй.

Калина обыкновенная
‘Шукшинская’

Калина обыкновенная
‘Жолобовская’

Раннего срока созревания.
Опыляется пыльцой
калины обыкновенной.
Устойчив к болезням и вредителям.
Цветки: белые мелкие
диаметром до 10 см.
Период цветения: в мае - н. июня.
Плоды: массой 0,53 г,
пунцово-красные, слабогорькие.
Урожайность 4–8 кг с куста.
Морозоустойчивое.

Куст среднерослый
высотой до 2,5 м.
Плоды средние (0,57–0,62 г),
тёмно-красные,
При полном созревании
вкус ягод хороший,
слабогорький (4,2 балла).
Созревают в конце сентября.
Сорт универсального назначения.
Зимостойкость высокая.
Влаголюбив.
Устойчив к болезням.
Плодоношение регулярное.

Клюква крупноплодная
‘Бен Лир’

Срок созревания очень ранний,
с. августа - с. сентября.
Средний вес 0,8-2,7 г./ягода
Мякоть сладковато-кислого вкуса.
Дегустационная оценка 4,7 б.
Урожайность 10-16 кг. с куста.
Плодоношение регулярное,
Отличная зимостойкость,
требуют легкого укрытия зимой.
Средняя устойчивость к болезням
почти не поражаются грибками
или вирусами.

Клюква крупноплодная
‘Стивенс’

Срок созревания средний:
к. сентября - н. октября.
Плоды округло-конусной формы,
средним весом в 0,6-1,9 грамм.
Вкус приятный,
кисловато-сладкий
с легким ягодным ароматом.
Мякоть относительно плотная.
Дегустационная оценка - 4,7 б.
Плодоношение регулярное
Зимостойкость отличная,
Устойчивость к болезням высокая

Лещина
‘Тамбовский Ранний ’

Сорт самоплоден.
Опылитель для других сортов
лещины и фундука.
Время созревания орехов:
к. августа - н. сентября,
В соплодии бывает до 8 орехов.
Урожай со взрослого куста
до 3-4 кг.
Орехи десертного назначения,
массой около 2гр,
скорлупа тонкая.
Ядро нежное, сладковатое.

Лещина
‘Академик Яблоков’
Среднего срока созревания
Урожай созревает в н. сентября.
В соплодии бывает до 6-8 орехов.
Урожайность куста: 3,5-4кг.
Орехи десертного назначения,
крупные - массой до 2,5гр,
отлично хранятся.
Ядро насыщенно-орехового вкуса,
сладковатое.
Зимостойкость высокая (40-42°С)

Рябина обыкновенная
‘Алая Крупная ’
Высота куста 5–6 м
Плоды очень крупные,
диаметром 1,5–2 см,
массой 2,5–3 г, алые,
сочные, кисловато-сладкие,
слегка терпкие, без горечи;
созревают в сентябре.
Используются для переработки,
реже в свежем виде.
Зимостойкость высокая.

Голубика
Листопадный кустарник
высотой от 1 до 1,5 м.
Цветет в июне.
Цветки беловато-розовые,
мелкие, по 2–3 шт. на веточке.
Ягоды: синевато-черные,
с сизым налетом.
Созревает в начале августа.
Ягоды голубики сочные,
вкус сладкий с легкой кислинкой

Лимонник Китайский
Лимонник китайский –
это деревянистая
многолетняя лиана
Средняя длина лианы –
4–15 м.
Яркие красные плоды,
собранные в длинные кисти.
Урожайность:
до 3-х кг сочных ягод.
Зимостойкость высокая

Черника
Кустарничек высотой до 0,5м
Цветёт в мае.
Главные опылители:
домашние пчёлы и шмели.
Хорошее медоносное растение
Плоды черники – черные
или синевато-черные
Мякоть пурпурная,
со множеством семян.
На вкус черника сладкая.

Ирга
Долговечный кустарник,
плоды, листья и кора обладают
полезными свойствами.
Густая крона из зеленых
или сизых листьев.
Ягоды фиолетовые
или пурпурные.
У ягод приятный вкус,
плоды сладкие и сочные.
Зимостойкость высокая

Рябина обыкновенная
‘Гранатная’
Высота дерева 3-4 метра
Размер цветков небольшой.
Плоды кисло-сладкие,
с легкой приятной терпкостью,
без горечи, массой 1-1,6 г.
Вкус кисло-сладкий, без горечи.
Мякоть желтая, сочная.
Созревает в конце августа.
Деревья обладают
высокой урожайностью.
Зимостойкость высокая.

Рябина обыкновенная
‘Невеженская’
Сорт народной селекции,
Дерево 8–10 м высотой,
часто многоствольное.
Плоды до 1,5 см в диаметре,
сладкие,
без терпкости и горечи;
созревают в сенябре.
Светолюбива, зимостойка.

Рябина обыкновенная
‘Рубиновая’
Невысокое деревце,
3 метра в высоту.
Цветы мелкие, розовато-белые.
Плоды массой 1,3 г.
Кожица рубинового цвета,
мякоть – жёлтого.
Вкус кисло-сладкий,
немного терпкий.
К низким температурам
растение устойчиво.

Рябина обыкновенная
‘Бурка’
Плоды красно-бурые,
мякоть плотная,
темноокрашенная,
сладковатого вкуса,
слегка терпкая,
со слабоощутимым
привкусом рябины.
Урожайность ежегодная,
устойчивая,
до 40-60 кг плодов
с растения.

Черемуха обыкновенная
‘Колората’

Дерево, или кустарник
с пурпурной листвой, до 6 м.
Цветы небольшие,
с розовыми лепестками,
Плоды-костянки густого черного
цвета, съедобные,
вкусные, вяжущие,
созревают в
к. июля – н. августа.
Частично самоплодное
Медонос.
Морозостойкое

Черемуха обыкновенная
‘Сахалинская
устойчивая’
Крупное дерево, высотой 6-7 м
Плод массой 0,6-0,7 г,
мякоть зеленая,
с бордовыми прожилками,
нежная, сок бордовый;
Мякоть сочная.
Вкус кисло-сладкий
с терпкостью,
хороший, балл 4,3.
Сорт универсальный.

Черемуха обыкновенная
‘Самоплодная ’
Среднераннего срока созревания.
Универсальный.
Дерево большое, быстрорастущее,
Плоды - на однолетнем приросте.
Окраска плода черная, сплошная.
Мякоть зеленая
с бордовыми прожилками,
вкус кисло-сладкий с заметной
терпкостью, приятный.
Сорт корнесобственный, самоплоден,
Зимостойкий. Болезнями и в
редителями поражается слабо.

Черемуха обыкновенная
‘Ранняя Круглая ’
Среднерослое дерево
Плоды массой 0.7–0.8 г.
Мякоть зеленая
с бордовыми прожилками.
Вкус кисловато-сладкий,
с терпкостью, приятный.
Назначение плодов универсальное.
Раннего срока созревания.
Урожай: обильный, не регулярный
Сорт самобесплодный.
Зимостойкий. Слабо поражается
болезнями и вредителями.

Шиповник
'Воронцовский’
Среднего срока созревания.
Кустарник высотой
более двух метров в высоту.
Цветы бело – розового окраса,
крупные, декоративного вида.
Шипы только в нижней части,
средние.
Плоды овальной формы,
удлинённые, массой 1,5 – 2г,
созревают в середине августа.
Урожай до трёх кг.
с кустарника.

Черемуха обыкновенная
‘Плотнолистная’

Среднерослое дерево.
Плоды массой 0.6–0.7 г.
Мякоть желтая,
с бордовыми прожилками.
Вкус кисловато-сладкий, терпкие.
Назначение плодов универсальное.
Среднераннего срока созревания.
Урожайность высокая.
Сорт самобесплодный.
Зимостойкость высокая.
Сорт слабо поражается
болезнями и вредителями.

Шиповник
‘Капитан’

Раннего срока созревания.
Куст среднерослый,
среднераскидистый.
Побеги средние.
Шипы слабые.
Листья средние, зеленые.
Цветки средние, красные.
Ягоды средней массой 3 г.
Средняя урожайность 12 ц/га.
Сорт морозоустойчивый,
болезнями и вредителями
повреждался слабо.

Спасибо за внимание
Шиповник
‘Хиромант ’
Побеги малошипные,
высокая зимостойкость
и урожайность.
Куст декоративен во время
цветения и с плодами.
По содержанию витамина С
превосходит черную смородину
Поддается обрезке,
хорошо подходит
для живой изгороди

Условные обозначения:
Дикоплодовое растение

