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Выращивание ремонтантных и 
обычных сортов земляники в 

Ярославской области

Посев семян ремонтантных сортов земляники 

Современные методы культивирования 

Уход за растениями



Сдерживающим фактором увеличения урожайности 
земляники являются климатические условия

Низкие температуры
Низкие температуры

Зимнее
подмерзание

культуры

Повреждение
соцветий и завязей

весенними
заморозками



Способы 
решения

Применение 

регуляторов роста

Использование 
высококачественного 

посадочного 
материала

Оздоровленная рассада,

размножение ягодных 

культур in vitro

Применение 

современных методов 

агротехники: капельное 

орошение, 

мульчирующие 

материалы, 

адаптированные сорта к 

условиям выращивания 



Сорта Комароса, 

Кимберли, Флоренс



Регулятор роста: Мивал, Эпин, 

Экогель, Амбиол, Эмистим

Активизирует процессы 
жизнедеятельности 
растений, увеличивает 
продуктивность, улучшает 
качество 
сельскохозяйственной 
продукции, укрепляет 
защитные свойства, 
повышает устойчивость к 
неблагоприятным 
условиям выращивания



№ Вариант Сорт

Александрия Золотинка Барон 
Солемахер

Вайс Солемахер Руяна

1 Контроль 68 42 62 46 63

2 Экогель 80 58 71 62 78

3 Мивал Агро 82 65 73 67 78

4 Эмистим 69 58 65 49 72

5 Амбиол 73 50 68 51 65

НСР05 8,3 10,0 12,0 11,4 13,0





Осень: на 1м2 ягодной плантации внесите по 10 л( ведро) перегноя, 
2 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. сульфата калия и 2 стакана золы

Подкормки земляники садовой

Весна: Первая подкормка - карбамид, 1 ст. л. на 10 л воды 

Вторая подкормка - проводится в период формирования бутонов, перед 
цветением, например, рекомендуем добавить в раствор нитроаммофос, 
содержащий фосфор, калий и азот в доступном виде. Рецепт питательного 
раствора для второй подкормки: калийная соль - 1 ст. л., нитроаммофос - 2 
ст. л. на каждые 10 литров воды. Раствор надо перемешивать до полного 
растворения гранул. Расход питательной жидкости — пол-литра на каждый 
куст садовой земляники.



Актинидия

• Сорт Вафельная                                   Ленинградская крупноплодная



Способ посадки актинидии коломикта

• Уход за растениями. Перспективные сорта

• Методы размножения



Малина 
Малина - полукустарник, корневище и корни 

которого живут много лет, а надземные 

побеги – только два года.          Ежегодно на 

корневище закладываются почки. Весной 

из них развиваются молодые побеги. В 

первый год молодой побег растет в длину и 

толщину, достигая 1,5-3 м в длину. 

После перезимовки на второй год из почек в 

верхней части побега замещения 

образуются боковые веточки, на которых 

происходит цветение и плодоношение. 

Основной урожай формируется, начиная со 

средней части побега.

Отплодоносившие двухлетние стебли осенью 

отмирают. 



Технология выращивания малины 

Выбор места – для малины наиболее пригодны участки на пологих склонах 3 градуса (на 

склонах большей крутизны ухудшается питательный режим) 

Предпочтительны хорошо дренированные, удобренные средние и легкие суглинки с 

нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора ph= 6-6,5 

Непригодны –тяжелые глинистые почвы, сильно оподзоленные, песчаные, заболоченные 

почвы

Лучшие предшественники – чистый пар, многолетние травы, они повышают плодородие 

почвы и восстанавливают её структуру

Нельзя выращивать растения малины после картофеля, томат, баклажан, земляники.

До посадки применяют гербициды- утал (36% водный раствор), раундап, баста (20% водный 

раствор), диален (производная 2,4Д). Для подавления большинства двудольных и злаковых 

сорных растений



Районированные сорта

• МАРОСЕЙКА 

• АВГУСТОВСКОЕ ЧУДО. Куст 
слабораскидистый, высотой до 1 м. Ягоды 4-
5 г (отдельные до 7 г),Урожай 3-4 кг с куста.

• Любетовская. Осенний урожай в 
Центральном регионе составляет 2 кг ягод с 
куста. Относительно устойчив к основным 
грибным болезням и вредителям. Начало 
созревания ягод — первая декада августа. 
Ягоды до 6 г.

• Гусар

• Рубин Брянский

• Метеор (очень ранний)

• Вольница (зимостойкий)

• Награда (мало поросли)



Ремонтантная малина
Бабье лето! Дивные рубины

Приласкала тихая заря…

Щедро ремонтантная малина

Падает в лукошко сентября.

(И.В. Казаков)

• Бриллиантовая

• Оранжевое чудо

• Брянское диво

• Атлант 

• Золотая осень

• Геракл

• Рубиновое ожерелье



Смородина: чёрная,красная, 

белая

Плодоношение на 2-3 год 

после посадки. Почвы 

предпочитает слабокислую, 

фосфоролюбива



Агротехника
Посадка. Осенью в неглубокие траншеи, наклонно.

Заглубляют стебли так, чтобы в земле и на поверх-

ности осталось по з почки. Всю остальную верхнюю 

часть куста срезают секатором. 

Со временем куст формируют так, чтобы в нем нахо-
дились побеги нулевого порядка разных возрастов 
(однолетних – 4–5 шт., двулетних – 4 шт., трехлетних –
2 шт. и 1 побег пятилетний).

Ежегодно нужно проводить подкормки, полив и обрезку, рыхлить почву.

Подкормки: как только начали расти завязи, кусты надо опрыскать

раствором микроэлементов. Лучше всего для этого подходит Унифлор-микро

(2 чайные ложки на 10 л воды). Сразу после плодоношения следует

подкормить кусты фосфором и калием. 

Весной почву под смородиной лучше мульчировать. Поливы, не менее 2-3

ведер под куст в неделю при отсутствии дождей, вечером. Прекращают полив
только после того, как завязи полностью выросли и начали окрашиваться



Крыжовник издавна в народе 

называют северным виноградом,  

высокоурожайная культура. 

Плоды разной формы и окраски с 

прекрасными вкусовыми 

качествами.



Крыжовник

• Крыжовник - самоплодная культура и 
завязывает плоды при опылении пыльцой 
своих цветков. 

• Корневая система этого кустарника 
располагается глубже, чем у смородины, что 
обусловливает его засухоустойчивость. Он 
хорошо переносит затенение и плодоносит 
на частично затененных участках.

• Куст крыжовника плодоносит 10-15 и более 
лет . 

• Для получения стабильно высоких урожаев 
требуется ежегодное внесение органических 
и минеральных удобрений: на полведра 
компоста - 50 г суперфосфата, 25 г 
сернокислого калия, 25 г сульфата 
аммония. После цветения и спустя еще 2-3 
недели проводят подкормку раствором 
коровяка (1:5) из расчета 5-10 л на куст. 



Особенности агротехники
Лучшие предшественники - пропашные культуры. 

Посадка осенняя (с конца сентября до середины 

октября). Для посадки используют однолетние или 

двухлетние саженцы.

Растение сажают прямо или чуть с наклоном с 

заглублением корневой шейки на 5-6 см ниже уровня 

почвы. После посадки у саженца обрезают побеги, 

оставляя над поверхностью почвы 5-6 почек.

Обрезка  - весной, до распускания почек. Для 

формирования куста ежегодно оставляют 3-4 

сильных побега. Сформированный куст 

крыжовника должен иметь 10-16 разновозрастных 

веток. Осенью вырезают все ветки старше 7 лет. 

Крыжовник можно выращивать на штамбе или на 

шпалере. 



Ягоды по вкусу 
напоминают голубику. 
Они содержат 
витамины С и Р, 
железо, фосфор, 
кальций, йод, 
марганец, медь. 
Сочные, сладкие, с 
горьковатым 
привкусом плоды едят 
свежими



Жимолость предпочитает солнечные, защищенные от ветра 

места. Почва должна быть хорошо увлажненной, рыхлой, 

богата органикой, но без застоя воды. На кислых почвах 

растет плохо.

Cозревает в июне, неодновременно, растянуто. У некоторых 

сортов жимолости ягоды склонны к осыпанию. Жимолость 

морозостойка и скороплодна, плодоносит на 2-4 год после 

посадки. Урожай с куста 2,5-5 кг. Высота кустов от 1 до 2,5 

метров. Цветки выдерживают заморозки до -7°C.

Устойчива к поражениям вредителей и болезней. 



Голубика садовая

Голубика, (Vaccinium corymbosum)

кустарник из семейства вересковых.

Кусты садовой голубики достигают 1,5-2 метров в высоте и 1,5 

метров в ширине. Ягоды собраны в  гроздья, отличаются 

большим размером, приятным ароматом и очень нежным вкусом. 

Они долго висят на кусту, не опадая и не теряя своих вкусовых 

качеств. Ягода – настоящий долгожитель среди кустарников. 

Она может расти и приносить урожай до 90 лет и более.



Место для голубики нужно солнечное, защищенное от ветра, с легкой, кислой, 

водопроницаемой почвой. Голубику сажают осенью и весной. Обязательно 

заглубляйте растения на 5 - 8 см по сравнению с прежним положением. Равномерно 

распределяют корни растений, засыпают субстратом и уплотняют.
Ямы выкапывают больше обычных: шириной 80 см и глубиной  – 50 см. Почву удаляют - здесь 

она не понадобится. Ямы заполняют торфом. В посадочную яму желательно не вносить никаких 

удобрений. 

Посадка

У растений с хорошей корневой системой 

после посадки ничего не обрезают. Если корни 

слабые, надземную часть укорачивают до 

высоты 20 - 30 см. Проведят обильный полив



Хапова
Светлана Александровна
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