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ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Вид растения Характеристика сорта 
Регистрация в 

Реестре 
РБ и РФ 

Голубика высокорослая (Vaccinium angustifolium) * 
 

Сорта представлены в порядке их созревания 

Шантаклер 
(Chanticleer) 
 

Один из самых ранних сортов, 
транспортабельный, урожай до 8 кг с 
куста, куст в высоту до 1,6 м, ягоды 
средней величины (1,7 г). 

 

Эрлиблю (Earlyblue) 
 

Раннеспелый сорт (первая декада 
июля), морозоустойчивый, урожай с 
куста 4 – 7 кг с куста, куст в высоту 
1,2 – 1,8 м, ягоды средней величины 
(15 – 18 мм в диаметре). Ягоды 
созревают одновременно и можно 
убирать урожай в один прием. 

Включен в 
Госреестр РБ 

Ханнас Чойс 
(Hannah′s Choice) 
 

Ранний сорт (созревают ранее сорта 
Дюк), урожай регулярный 3,5 – 6 кг с 
куста, куст в высоту 1,5 – 1,8 м, 
ягоды крупного и среднего размера 
(15 – 18 мм в диаметре). 

 

Пуру (Puru) 
 

Среднеранний сорт (конец первой 
декады июля), плоды хорошо 
хранятся и транспортируются, 
урожай регулярный 5 – 7 кг с куста, 
куст в высоту 1,7 – 2,0 м, ягоды 
большие (18 – 20 мм в диаметре). 
Пригоден для механизированной 
уборки. 

 

Нуи (Nui) 
 

Среднеранний сорт (вторая декада 
июля), ягоды хорошо хранятся до 2 – 
3 недель, транспортабельный, урожай  
5 – 6 кг с куста, куст в высоту  
1,2 – 1,8 м, ягоды очень большие (до 
3,5 г, 21 мм в диаметре). 

 

Река (Reka) 
 

Среднеранний сорт (вторая декада 
июля), морозостойкий и устойчивый 
к болезням, транспортабельный, 

 



урожай регулярный, очень высокий 8 
– 10 кг с куста, куст в высоту 1,7 – 2,0 
м, ягоды крупные (17 – 19 мм в 
диаметре). 

Дюк (Duke) 
 

Среднеранний сорт (вторая декада 
июля), морозостойкий, урожай 
высокий 6 – 8 кг с куста, куст в 
высоту 1,2 – 1,8 м, ягоды очень 
крупные (17 – 20 мм в диаметре). 
Сорт устойчив к весенним 
заморозкам. Пригоден для 
механизированной уборки. 

Включен в 
Госреестр РБ и РФ 

Спартан (Spartan) 
 

Среднеранний сорт (вторая декада 
июля), транспортабельный, урожай 
средний 4,5 – 6 кг с куста, куст в 
высоту 1,5 – 2 м, ягоды большие (16 – 
18 мм в диаметре). Сорт устойчив к 
монилиозу, отмиранию ветвей, 
мумификации ягод. 

Включен в 
Госреестр РБ 

Коллинз (Collins)  
 

Среднеранний сорт (середина июля), 
урожай регулярный 3 – 4 кг с куста, 
куст в высоту 1,5 – 1,8 м, ягоды 
крупные (18 – 20 мм в диаметре). 
Сорт устойчив к весенним 
заморозкам. Пригоден для 
механизированной уборки. 

Включен в 
Госреестр РБ 

Патриот (Patriot) 
 

Среднеранний сорт (середина июля), 
выдерживает морозы до -29 °С, 
урожай регулярный 5 – 7 кг с куста, 
куст в высоту 1,2 – 1,8 м, ягоды 
крупные (19 мм в диаметре). Сорт 
устойчив к фитофторозу (гнили 
корней) и раку стебля. 

Включен в 
Госреестр РБ 

Блюджэй (Bluejay)  
 

Раннеспелый сорт (середина июля), 
морозоустойчивый  
(до -32 °С), транспортабельный, 
урожай регулярный 3,5 – 6 кг с куста, 
куст в высоту 1,5 – 1,8 м, ягоды 
средней величины (15 – 18 мм в 
диаметре). Пригоден для 
механизированной уборки. 

Включен в 
Госреестр РБ 

Блюкроп (Bluecrop) 
 

Среднеспелый сорт (третья декада 
июля), морозостойкий, цветки 
выдерживают заморозки до -7 °С, 
урожай регулярно высокий 6 – 9 кг с 
куста, куст в высоту 1,2 – 1,8 м, 
плоды большие (18 – 20 мм в 
диаметре) высокого качества, очень 
хорошего вкуса. Хорошо хранятся и 

Включен в 
Госреестр РБ и РФ 



транспортируются. Сорт устойчив к 
весенним заморозкам. Нуждается в 
сильной обрезке. 

Дениз Блю (Denise 
Blue) 
 

Среднеспелый сорт, созревает позже 
Блюкропа, куст в высоту 1,5 – 1,8 м, 
ягоды очень крупные (более 20 мм в 
диаметре). 

Включен в 
Госреестр РБ 

Чендлер (Chandler) 
 

Поздний (начало августа), умеренный 
климат, в высоту 1,5 м, ягоды очень 
крупные, более 20 мм. 

 

Элизабет (Elizabeth) 
 

Позднеспелый сорт (начало августа), 
морозоустойчивый, 
транспортабельный, урожай  
4 – 6 кг с куста, куст в высоту  
1,6 – 1,8 м, плоды большие (20 – 22 
мм в диаметре), по вкусовым 
качествам один из самых лучших. 

Включен в 
Госреестр РБ 

Нельсон (Nelson) 
 

Поздний сорт (вторая декада 
августа), морозостойкий, плоды 
хорошо хранятся и 
транспортируются, урожай 
регулярный, высокий 6,5 – 9 кг с 
куста, куст в высоту 1,5 – 1,8 м, 
ягоды большие (18 – 20 мм в 
диаметре), отличаются высокими 
вкусовыми качествами. 

 

Дарроу (Darrow) 
 

Поздний (середина августа), 
высокоурожайный 4-8 кг с куста, 
куст в высоту 1,5 – 2,1 м, ягоды очень 
крупные, более 20 мм. 

 

Герберт (Herbert) 
 

Поздний сорт (середина августа), 
морозостойкий, плоды хорошо 
хранятся и транспортируются, 
урожай регулярный 5 – 9 кг с куста, 
куст в высоту 1,8 – 2,2 м, ягоды 
вкусные, ароматные, крупные (20 – 
22 мм в диаметре). Считается одним 
из лучших сортов. 

 

Бригитта Блю 
(Brigitta Blue) 
 

Поздний сорт (середина августа), 
засухоустойчивый, морозостойкий, 
продуктивный 6 кг с куста, в высоту 
до 1,8 – 2 м, ягоды средней величины 
(15 мм в диаметре). 

 

Эллиотт (Elliott) 
 

Очень поздний сорт (конец августа), 
морозоустойчивый, урожай 
регулярный, 6 – 8 кг с куста, куст в 
высоту 1,5 – 2,1 м, ягоды средней 
величины (14 – 17 мм в диаметре). 

Включен в 
Госреестр РБ 



Пригоден для механизированной 
уборки. 

Бонус (Bonus) 
 

Среднепоздний, морозостойкий, в 
высоту до 1,5 м, ягоды очень 
крупные (до 30 мм в диаметре). 

 

Ежевика (Rubus sp., R. hybr.) 

Карака Блэк (Karaka 
Black) * 

Относится к элитным сортам. Раннее 
созревание (май-июнь-июль), 
большой размер ягод (длина 4 см, 
урожайность 10-12 кг с куста (вес 
одной ягоды 8-14 граммов), 
отличный вкус, хорошая 
транспортабельность. Стабильная 
высокая урожайность. Колючий. 

 

Честер (Chester) ** Среднепоздний (цветение-июнь, 
созревание к концу июля), 
морозоустойчивый до -30 °С, средняя 
урожайность 10-15 кг с куста, ягоды 
средних размеров (вес колеблется в 
пределах 5-8 г). Бесшипный. 

 

Лох Несс  
(Loch Ness) ** 

Среднепоздний (созревает к концу 
июля). Очень хороший коммерческий 
сорт, обладает хорошей 
устойчивостью к засухе и 
выдерживает морозы до -17-20 ° С. 
Урожайность до 30 кг с куста (вес 
одной ягоды колеблется от 5 до 10 г), 
ягоды выносят транспортировку, 
пригодны для механизированной 
уборки. Бесшипный. 

 

Земляника садовая (Fragaria) 

Альба (Alba) * Ультра ранее созревание. Высокая 
продуктивность. Урожайность 0,8-1,2 
кг. Высокое качество ягод. После 
сбора плоды хранятся, не теряя 
вкусовых параметров. Сорт 
неприхотлив, хорошо адаптируется к 
разному климату. Обладает хорошим 
иммунитетом, устойчив к различным 
патологиям. Хорошо переносит 
зимний период, в утеплении не 
нуждается. 

 

Хвойные растения ** 
Ель восточная «Aurea» - Picea orientalis «Aurea» 



Ель колючая «Glauca globose» - Picea pungens «Glauca globose» 
Туя западная «Smaragd» - Thuja occidentalis «Smaragd» 
Туя западная «Yellow ribbon» - Thuja occidentalis «Yellow ribbon» 
Туя западная «Brabant» - Thuja occidentalis «Brabant» 
Пихта одноцветная «Abies concolor» - Juniperus scopulorum «Skyrocket» 
Сосна горная «Mops» - Pinus mugo «Mops» 
Сосна кедровая европейская (кедр европейский) - Pinus cembra 
Сосна обыкновенная «Watereri»- Pinus sylvestris «Watereri» 
Сосна черная - Pinus nigra 
и др. 

 
  * - до исчерпания запасов; 

** - на заказ по предоплате 30 %. 
 
СКИДКИ: 

▪ При заказе более 3 000 шт. – скидка 3 % от цены без НДС; 
▪ При заказе более 5 000 шт. – скидка 5 % от цены без НДС; 
▪ При заказе более 10 000 шт. – скидка 7 % от цены без НДС; 
▪ При заказе более 30 000 шт. – скидка 10 % от цены без НДС; 

 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ САЖЕНЦЫ: 

▪ В цветочных горшках Р9 
▪ В цветочных горшках D13 

 

!
 

По желанию заказчика может быть выращен 
любой тип посадочного материала плодовых, 

ягодных и декоративных культур.  
 


