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 Новые выведениые сорта овощных культур сотрудниками КазНАУ



Характеристика сорта картофеля 

«КазНАУ-90» 

Новый сорт картофеля «КазНАУ-

90», среднеспелый, универсального

назначения, урожайный, жаростойкий,

засухоустойчивый, устойчив к

болезням, пригодный для хранения и

переработки. Выдерживает 7 ре-

продукций без вырождения. Куст

прямостоячий, стебли

средневетвистые, облиственность

средняя. Лист мелкий, рассеченность

сильная, окраска зеленая. Венчик

фиолетовый. Клубень удлиненно-

овальный, глазки поверхностно-

средние, красные, кожура гладкая,

светло-желтая, мякоть кремовая.

Общая урожайность - 40-45 т/га,

товарность - 90-93%. Содержание

сухих веществ - 23-25%, крахмала -

15-17%.









Характеристика сорта томата открытого 

грунта «Көркем» 

Новый сорт томата «Көркем»,

среднеспелый (112-116 дней), засухоустойчив,

хорошо завязывает плоды при высоких

температурах. Растение детерминантное. Форма

куста прямостоячая, компактная, ветвистость и

облиственность средняя. Высота главного

стебля - 55-60 см, междоузлия средние. Лист

средний, темнозеленый. Плоды средние,

сливовидные со сбегом к вершине, поверхность

гладкая, незрелый плод - зеленый, окраска

зрелого плода - красная. Поверхность кожицы

матовая, основание плода со слабым

углублением, вершина плода с носиком. Тип

гнезда - правильный, число гнезд - 2-3,

растрескивание отсутствует. Масса 1000 семян -

3,2-3,4 г. Общая урожайность 54-60 т/га,

товарность - 96-97%, средняя масса плода - 85-

95 г. Дегустационная оценка - 4,5-4,6 балла.

Сухие вещества - 5,8-6,9%, общий сахар - 3,5-

3,7%, витамин С - 17,3-18,1 мг%, кислотность -

0,37-0,40%. Назначение: для цельноплодного

консервирования, употребления в свежем виде

и переработки на томатопродукты.







Характеристика сорта сладкого перца 

«Сафия» 

Новый сорт перца сладкого «Сафия»,

среднеспелый, устойчив к стрессовым

факторам среды, универсального

назначения. Растение нештамбовое,

полураскидистое, высота до 70 см,

облиственное. Лист крупный, темно-

зелёный, улиненно-яйцевидный,

заострённый, гладкий. Цветок крупный,

венчик белый, расположение плодов вниз.

Плоды кубовидной формы, с гладкой

глянцевой поверхностью, длина плода -

7,5-8,0 см, ширина - 8,5-10,0 см., масса 1

плода - 250-300 г, камер 3-4, толщина

стенки - 0,6-1,0 см, окраска в технической

спелости темно-зелёная, биологической -

интенсивно-желтая. Урожайность - 25-27

т/га.





Характеристика сорта салата «Нежный»

Салат листовой, розетка горизонтальная или слегка

приподнятая, высота растений 19-20 см, ширина листа 11,5-13,0

см, диаметр 20-22 см, средняя масса 1 розетки с корнем 23,6 г, без

корня 18,3 г. Вкус маслянистый, нежный, без горечи. Лист

светло-зеленый, средний, удлиненно-обратнояйцевидной, цельной

формы. Техническая спелость наступает на 35-40-день после

массовых всходов, к уборке имеет 7-8 продуктивных листьев.

Стрелкование (для семеноводства) наступает на 55-60-день.

Урожайность с 1 м2 составляет 0,7 кг (7 т/га).






