
Сорт
Срок 

созрев-ания 
(Польша 2014)

Описание плодов
Масса 

ягоды (г)
Вкус Применение плодов

Средняя 
урожайность 
с (кг с куста)*

Средняя
(т/гa)* 

Высота х 
ширина 

куста (cм)
Форма куста Осыпаемость плодов

Метод сбора 
ягод

Опылитель Лицензия

Aврoрa
(Aurora)

конец VI удлиненно-овальные
1,9 

(макс. 2,1)
сладкий –

5,0 
(макс. 6,0)

16,5 
(макс. 19,8)

180 x 120
прямостоячий, плотный, 

компактный 
не осыпаются (удобны 

для сбора)
мех. + ручной

Indigo Gem, Tundra,
Honeybee

Университет Саскачевана

Бакчарская 
Юбилейная 
(Bakczarskaja 
Jubilejnaja)

половина VI

удлиненно-овальные, одномерные, 
сочные, освежающие, со слабым ароматом, 

расположеные компактными, очень 
обильными группами, удобны для сбора

1,4 
(макс. 2,1)

слегка 
кословатый

ягоды десертные, рекомендуются для 
замораживания, транспортабельность 

относительно хорошая

3,5 
(макс. 5,0)

11,5 
(макс.16,5)

150 x 120

среднерослый, 
среднераскидистый, 

плодоносит уже в молодом 
возрасте 

не осыпаются, но при 
сборе отделяются легко 

мех. + ручной
Docz’ Velikana, 
Streżewczanka, 

Vostorg

ФГУП «Бакчарское» 
Россельхозакадемии 

Бакчарский 
Великан 

(Bakczarskij Velikan)
половина VI

удлиненно-овальные, слегка 
асимметричные, кожица средней толщины, 
темно-синие с сильным восковым налетом, 

ягоды магкие, рубчик сухой

1,8 
(макс. 2,5)

кисло-сладкий, 
десертный 

транспортабельность хорошая, плоды 
десертные, рекомендуются для 

замораживания

2,5 
(макс. 4,5)

8,3 
(макс.14,9)

190 x 130

среднерослый, 
разреженный, 

раскидистый, скелетные 
ветви прямые и толстые

тенденция к 
осыпаемости средняя

мех. + ручной

Jugana, Docz’ 
Velikana, 

Streżewczanka, 
Vostorg

ФГУП «Бакчарское» 
Россельхозакадемии 

Бореал Бист *
(Boreal Beast)

конец VII 
(Канада)

широкоовальной или сердцевидной формы, 
упругие и мясистые 

1,9 
(макс. 2,1 ) 

очень сладкий 
Плоды особенно хорошо подходят 

для переработки и замораживапния. 
Транспортабельность относительно хорошая. 

– – –

куст плотный 
и компактный, 

пряморастущий, 
характеризуется 

интенсивным ростом

не осыпаются мех. + ручная
Boreal Beauty, Boreal 

Blizzard
Университет Саскачевана, 

Канада

Бореал Бьюты* 
(Boreal Beauty)

конец VII - 
начало VIII 
(Канада)

овальной сердцевидной формы, упругие  и 
мясистые

2,6  
(макс. 3,7) 

сладкий
Ягоды для упротребления в свежем виде 
и для переработки. Транспортабельность 

относительно хорошая. 
– – –

куст вертикальный, 
плотный, побеги прочные 

и жесткие
не осыпаются мех. + ручная

Boreal Beast, Boreal 
Blizzard

Университет Саскачевана, 
Канада

Бореал Близар*  
(Boreal Blizzard)

конец VII 
(Канада)

овальной формы, закругленные, на концах 
суживающиеся, слегка приплюснутые 

2,8  
(макс. 3,9 )

сладкий
Ягоды для упротребления в свежем виде. 

Транспортабельность средняя.
– – –

куст сильно растущий, 
прямостоячий, побеги 

возвышенные
не осыпаются мех. + ручная

Boreal Beast, Boreal 
Beauty

Университет Саскачевана, 
Канада

Дочь Великана 
(Docz’ Velikana)

половина VI
удлиненно-грушевидные, 

сплющенные,темно-фиолетовые с сильным 
восковым налетом, от чего кажутся сизыми

1,8 
(макс. 2,5)

сладкий, 
десертный

транспортабельность относительно хорошая, 
ягоды десертные, рекомендуются также для 

замораживания

3,1 
(макс. 5,2)

10,2 
(макс. 17,2)

180 x 130
однолетние побеги 

прямые, верхушки слегка 
свисают

не осыпаются, но при 
сборе отделяются легко 

мех. + ручной
Streżewczanka, 

Vostorg, Bakczarskij, 
Velikan

ФГУП «Бакчарское» 
Россельхозакадемии 

Гордость Бакчара 
(Gordost’ Bakczara)

конец VI
веретеновидные, удлиненные, фиолетово-

синие, с сильным восковым налетом, 
кожица относительно толстая, рубчик сухой

1,3
кисло-сладкий, 

десертный 

транспортабельность хорошая, ягоды 
десертные, рекомендуются также для 

замораживания
3,2 10,5 160 x 120

скелетные ветви прямые, 
молодые побеги сгибаются 

под тяжестью плодов
осыпаются

мех. + ручной 
(уборку 

рекомендуется 
проводить в 
два приема) 

Docz’ Velikana, 
Streżewczanka, 

Vostorg

ФГУП «Бакчарское» 
Россельхозакадемии 

Honeybee конец VI 
цылиндрические, сочные и вкусные, прочно 
прикреплены к плодоножке, спелые очень 

долго остаются на кусте - до высыхания
1,9

слегка 
кисловатый, 
десертный

хороший опылитель
4,0 

(макс. 5,0)
13,2 

(макс. 16,5)
150 x 120 быстрорастущий не осыпаются мех. + ручной

Indigo Gem, Tundra, 
Aurora

Университет Саскачевана

Indigo Gem конец VI овальные, мякоть твердая, слегка резиновая 1,3
сладкий, 

десертный

один из лучших сортов для употребления в 
свежем виде, рекомендуется на товарные 

плантации

4 ,0
(макс. 5,0)

13,2 
(макс.16,5)

150 x 120
прямостоячий , 

V-образный 
не осыпаются мех. + ручной Aurora, Honeybee Университет Саскачевана

Югана 
(Jugana)

конец VI 

кувшиновидные, с округлой верхушкой, 
темно-фиолетовые, почти черные, с 

сильным восковым налетом, кожица не 
очень толстая, ягоды твердые

1,4 
(макс. 1,8) 

сладкий, 
десертный

транспортабельность хорошая, ягоды 
десертные, рекомендуются также для 

замораживания

3,5 
(макс. 6,5)

11,5 
(макс. 21,4)

150 x 190 
удобна для сбора, ягоды 

отделяются легко 

тенденция к осыпанию 
средняя, но при уборке 

отделяются легко 
мех. + ручной 

Docz’ Velikana, 
Streżewczanka, 

Vostorg, Bakczarskij 
Velikan

ФГУП «Бакчарское» 
Россельхозакадемии 

Сильгинка 
(Silginka)

половина VI 

удлиненно-веретеновидные с заостренной 
верхушкой, с восковым налетом, 

одномерные, сочные, упругие и твердые, 
кожица средне твердая, у переспелых 

плодов нежная 

1,4
очень сладкий, 

ароматный
транспортабельность очень хорошая

2,5 
(макс.3,5)

8,2 
(макс. 11,5)

150 x 120
среднерастущий, 

скелетные ветви жесткие, 
прямые

спелые осыпаются мех. + ручной

Streżewczanka, 
Vostorg, Jugana, 

Bakczarskij Velikan, 
Docz’ Velikana

ФГУП «Бакчарское» 
Россельхозакадемии 

Синий Утёс 
(Sinij Utes®)

половина VI
удлиненно-овальные, сине-фиолетовые с 

очень сильным восковым налетом
1,6 

(макс. 2,6)

кисло-сладкий, 
необычайно 
ароматный 

транспортабельность хорошая 3,5 11,5 150 x 120
среднерастущий, 

скелетные ветви жесткие, 
прямые

не осыпаются мех. + ручной
Streżewczanka, 
Vostorg, Jugana, 

Docz’ Velikana

ФГУП «Бакчарское» 
Россельхозакадемии 

Стрежевчанка 
(Streżewczanka)

конец VI 

веретеновидные, темные со слабым 
восковым налетом, спелые плоды мягкие, 

кожица тонкая, рубчик сухой, расположены 
на концах побегов (удобны для сбора)

1,8 
(макс. 2,7)

слегка 
кисловатый

транспортабельность средняя, ягоды 
десертные, рекомендуются также для 

замораживания

2,5 
(макс. 4,5)

8,2 
(макс. 14,8)

180 x 
150-180 

сильнорослый, 
разреженный

не осыпаются мех. + ручной
Silginka, Vostorg, 

Jugana, Docz 
Velikana’

ФГУП «Бакчарское» 
Россельхозакадемии 

Сибирячка 
(Sybiraczka)

половина VI
веретеновидные, темные со слабым 

восковым налетом
1,0 

(макс. 1,7)
сладкий, 

десертный
транспортабельность хорошая

3,2 
(макс. 3,7)

10,5 160 x 120
среднерослый, 

среднераскидистый
не осыпаются мех. + ручной

Silginka, Vostorg, 
Jugana, Docz’ 

Velikana

ФГУП «Бакчарское» 
Россельхозакадемии 

Восторг 
(Vostorg)

половина VI

широко-веретеновидные, сине-фиолетовые 
с очень сильным восковым налетом, легко 
отделябтся от плодоножки, рубчик сухой, 

созревают рано и дружно, кожица толстая, 
твердые

1,6 
(макс. 2,8)

сладкий с 
кислинкой, 

гармоничный

транспортабельность очень хорошая, ягоды 
десертные, рекомендуются также для 

замораживания

2,5 
(макс. 5,5)

8,2 
(макс.18,5)

180 x 180
сильнорастущий, 

разреженный, отчего куст 
кажется ажурным 

осыпаемость средняя, 
но сбор удобе, 

благодаря легкому 
доступу

мех. + ручной

Silginka, 
Streżewczanka, 
Jugana, Docz’ 

Velikana

ФГУП «Бакчарское» 
Россельхозакадемии 

* - данные, предоставленные производителями и садовниками
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