
Лавина
(Lawina)

ФГУП "Бакчарское"

Услада
(Usłada)

ФГУП "Бакчарское"

Уссульга
(Ussulga)

ФГУП "Бакчарское"

Блу Банан
(Blue Banana)

Ягода нелицензионная

Блу Трэжэ
(Blue Treasure)

Ягода нелицензионная

Джаянтс Харт
(Giant's Heart)

Ягода нелицензионная

Строубэри Сэнсэйшын
(Strawberry Sensation)

Ягода нелицензионная

11 / 2017 11 / 2017 08 / 2018 08 / 2018 08 / 2018 08 / 2018 08 / 2018

M-40 M-40 C 5 C 5 C 5 C 5 C 5

0,70 0,70 0,70 0,70 65,00 75,00 7,00

1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 1,10 0,90

прямостоящий, колоновидной формы, 
сила развития средняя

прямостоящий, колоновидной формы, 
сила развития средняя

прямостоящий, колоновидной формы, 
сила развития средняя

крепкие, мощные ветви, густой, 
прямостоящий куст, плоды прикрыты 

густой листвой

очень сильные, крепкие, рыхлые 
скелетные ветви,

много коротких, густых боковых 
побегов

прямостоячий куст с крепкими 
ветвями, много вертикальных, быстро-

растущих, густых побегов, требует 
прореживания, самое быстрое 

развитие среди четырёх 
тестированных нами американских 

сортов

исключительно сильное развитие, 
густой, прямостоячий куст, ветви 
тонкие сильные, образует очень 
густую лиственную поверхность

средняя 
масса

[г]
2020 1,50 1,30 1,30 1,20 2,80 2,20 2,00

максималь
ная масса

[г]
2020 2,00 1,60 1,70 1,60 3,20 2,80 2,30

средний  
размер

[мм]
2020 25x10x8 25x11x8 23x10x8 26x8x10 25x16x14 22x17x15 20x16x16

Brix 2020 16 14-15 14,5 13,5 13 15 13

сухой сухой сухой сухой сухой сухой сухой
ягоды цилиндрические, удлиненные 

имеют с обоих сторон тупое 
окончание

ягоды веретенообразной равномерной 
формы, средней величины

ягоды цилиндрические, удлиненные 
имеют с обоих сторон коническое 

окончание 

ягоды удлиненные, заостренные с 
обоих сторон овальные сердцеподобной формы округлые, практически элиптической 

формы

сладкий, ягоды остаются твёрдыми в 
течении трёх недель от начала 

созревания, очень перспективный 
сорт

сладкий, легко тёрпкий, очень 
приятный, с небольшим горьковатым 

привкусом

сладкий, сладко-терпкий, приятный, 
сбалансированный, привкус черной 

ягоды
сладкий сладкий и терпкий, ягоды имеют 

маслянистую текстуру
сладкий, сладко-кислый ягоды очень 

твердые с прочной кожицей
нотка незрелого клубничного аромата,
как правило, сладкий и терпкий вкус

ранний сорт, но длительность 
созревания составляет 2-3 недели

самый ранний сорт из группы - 20 
июня поздний - созревает в июле поздний - созревает в июле поздний - созревает в июле

средний 
урожай  

с 1 куста
[кг]

2020 0,21 0,13 0,24 0,88 0,61 0,73 0,96

1.Ягоды не  опадают. 
2. Удобная уборка урожая. 
3.Возможен поздний сбор. 
4. Возможна механическая уборка. 
5. К дальнейшему наблюдению.

1.Ягоды не  опадают. 
2. Удобная уборка урожая. 
3. Возможна механическая уборка. 
4. К дальнейшему наблюдению.

1. К дальнейшему наблюдению. 1. Удобная уборка урожая.
2. Возможна механическая уборка.
2. Зрелые ягоды не  опадают.  

1.Удобная уборка урожая.
2. Возможна механическая уборка.
2. Зрелые ягоды не  опадают.

1. Удобная уборка урожая.
2. Возможна механическая уборка.
2. Зрелые ягоды не  опадают.

1.Удобная уборка урожая.
2. Возможна механическая уборка.
3. Зрелые ягоды легко   опадают.

П
РИ

М
ЕЧ

А
Н

И
Я 1. Несмотря на плохую погоду, все 

ягоды поспели одновременно и были 
очень хорошего качества. 

1. Удобная уборка урожая.
2. Хорошая твёрдость и вкус ягод.

1.Несмотря на не слишком 
впечатляющий размер ягод, сорт 
обладает важными характеристиками. 
Оригинальный вкус, хорошее 
качество плодов.

1. К дальнейшему наблюдению. 1. К дальнейшему наблюдению. 1. К дальнейшему наблюдению. 1. К дальнейшему наблюдению.

Сорт

ПОСАДКА
срок посадки

размер горшка

РА
СТ

ЕН
И

Е

высота [м] - 2019

высота [м] - 2020

габитус 
(крона)

ЯГ
О

Д
А

рубчик 

форма

вкус

комментарии

Сбор урожая с 1 по 12 июня Сбор урожая с 20 июня по 10 июля

Цветение началось очень рано (конец марта) и продолжалось до первых дней мая. Весенние дни были теплыми и влажными. Холодные ночи, особенно поздние ночные заморозки даже во второй половине мая, уничтожили более 50% плодовых почек, а на некоторых кустах 
даже 100%. В целом качество фруктов было хуже по сравнению с прошлым годом. Период сбора урожая был растянут во времени - более 5 недель.

В итоге 

СБ
О

Р 
У

РО
Ж

А
Я

по сроку созревания

2020в общем


