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Облепиха (Hippohae ramnoides) является одной из самых перспективных культур 

сельского хозяйства во всем мире. Она обладает большой пищевой и непревзойденной 

лекарственной ценностью и широко используется в народном хозяйстве и медицине.  

Благодаря высокому содержанию антиоксидантов в плодах, препараты из облепихи 

эффективны при лечении диабета, сердечнососудистых заболеваний, остеопороза, старения 

кожи, заболеваний головного мозга, аллергии, язвенного гастрита, рака, а также атрофии и 

эрозий слизистых тканей желудка и мочеполовой системы, и многих других заболеваний. 

Жизненно необходимые микроэлементы: Cr, Fe, Mn, Mo и Co, в облепихе находятся в легко 

усвояемой биогенной форме. Она интенсивнее других растений, накапливает эти и другие 

элементы, и не поглощает токсичные: свинец и мышьяк. 

Не только плоды – практически все органы облепихи содержат ценные биоактивные 

элементы. Жом – высушенная мякоть и оболочки плодов, применяется при изготовлении 

кондитерских изделий и в качестве кормовых добавок для птицы и скота. В листьях 

отсутствует кофеин, они обладают антимикробной и антивирусной активностью и служат 

сырьем для витаминного чая. Кора является ценным сырьем для получения серотонина – 

гормона, играющего важную роль в организме животных и растений. Продукция из 

облепихи пользуется всѐ большим спросом. К сожалению, в Приморском крае она 

отсутствует, за исключением облепихового масла и немногочисленных косметических 

средств с его добавками. 

На основе большого научного и коммерческого интереса к облепихе на 

международном уровне была создана Международная Ассоциация Облепихи (International 

Seabuckthorn Association – ISA). В 2003 г. в Германии состоялась 1-я конференция ISA. За 

ней последовали другие. В 2009 г. была проведена конференция в России. Автору этих строк 

посчастливилось принять участие в работе последней – 6-ой конференции ISA "Облепиха – 

свежий взгляд на технологию, здоровье и окружающую среду", которая проходила в г. 

Потсдам осенью 2013 г. Ее участниками были доложены впечатляющие результаты, 

достигнутые в изучении биологии и интродукции облепихи, разработке технологий ее 

возделывания, уборки и переработки ягод, реализации продукции [2]. Очень интересные 

доклады были сделаны российскими учеными. 

В России накоплен богатый опыт по селекции и агротехнике выращивания облепихи. 
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Ведущим научным учреждением является НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко 

(Барнаул). Он располагает коллекцией из 285 образцов, представляющих 11 эколого-

географических форм вида. Поиск и отбор наиболее перспективных сортов и форм облепихи 

проводится и другими организациями. Большинство из них находятся в Сибири и на Алтае, 

где сосредоточены главные сырьевые ресурсы облепихи. Тем не менее, есть примеры 

интродукции этого вида далеко за пределами его естественного ареала, например, в 

дендрологическом саду Северного НИИ лесного хозяйства (Архангельск). Сотрудниками 

дендросада из 121 сибирского сорта облепихи отобраны 8 элитных форм, перспективных для 

выведения местных холодоустойчивых сортов. Они обильно плодоносят, плоды обладают 

хорошими вкусовыми качествами.  

Основные заготовки облепихи в России ведутся в природных сообществах, но 

обеспечение сырьем современных производств по выработке облепихового масла и другой 

продукции в достаточном объеме возможно только при промышленном возделывании 

культуры. К сожалению, площади промышленных плантаций в нашей стране, по сравнению 

с зарубежными, незначительны – в системе Министерства лесного хозяйства РСФСР они 

составляют всего 550 га, и почти все они сосредоточены в Алтайском крае.  

В Приморском крае облепиха в диком виде не растет. Сюда она была завезена из 

Сибири в середине прошлого столетия и быстро стала одной из самых распространенных и 

урожайных ягодных культур. Как показали наши исследования, регион располагает 

реальными возможностями для промышленного выращивания облепихи, переработки и 

сбыта облепиховой продукции. О перспективности введения этого вида в культуру 

свидетельствует не только успешная акклиматизация его на приусадебных участках, но и 

стихийное формирование антропогенных сообществ с доминированием облепихи на 

нарушенных землях. В 2006 г. нами были обнаружены уникальные заросли облепихи под 

Уссурийском. Они занимают часть долины р. Раковка, и почти всю поверхность 

прилегающего к долине склона южной экспозиции одного из отрогов гор Пржевальского на 

площади не менее 50 га. Появление их связано со строительством в 1992-1993 гг. двух 

крупных градообразующих предприятий: Уссурийской ТЭЦ и Уссурийского картонного 

комбината (ОАО "Примснабконтракт"). Под застройку этих предприятий были отведены 

дачные угодья, ставшие источником семян облепихи.  

Формированию зарослей способствовали экологическая пластичность вида и 

климатические условия Уссурийского района. Облепиха исключительно светолюбива, 

засухо- и морозоуйстойчива (легко переносит морозы до -50С), нетребовательна к 

плодородию почв. Климат Уссурийского района значительно суровее и континентальнее, 

чем на побережье, и во многом сходен с климатом природного ареала облепихи, особенно на 
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южных склонах, которые гораздо теплее и суше по сравнению со склонами других 

экспозиций [1]. Одно из немногих условий, ограничивающих распространение облепихи – 

застойное переувлажнение; ее необходимо высаживать на хорошо дренируемые участки. Для 

выращивания облепихи наиболее подходят районы Южного Приморья и Раздольнинско-

Ханкайско-Уссурийской равнины, защищенные от холодных морских ветров хребтами 

Сихотэ-Алиня [3]. Наличие обширных равнинных территорий позволит наладить 

механизированный сбор урожая. Положительным моментом служит отсутствие у облепихи в 

Приморье вредителей и болезней, в том числе самого опасного вредителя – облепиховой 

мухи (Rhagoletis batava obscuriosa), способной уничтожить до 90% урожая [4]. 

Организацией облепиховых хозяйств в Приморье целесообразно заняться 

Департаменту сельского хозяйства и продовольствия краевой администрации и, в порядке 

инициативы, фермерским образованиям, начав с создания промышленных плантаций. Что 

касается переработки урожая, то уже сегодня можно наладить выпуск разных видов 

продукции на местных предприятиях: облепихового масла и косметических средств на ОАО 

"Дальсоя" (Уссурийск); ликеров на ОАО "Уссурийский Бальзам"; кондитерских изделий на 

ОАО "Приморский кондитер" (Владивосток), ООО "Приморский сахар" (Уссурийск), 

хлебозаводах и многочисленных хлебопекарных и кондитерских фирмах. В стране работает 

много предприятий по выпуску современной и разнообразной продукции из облепихи, в 

которые можно обратиться за консультациями. Это фармацевтическая компания ЗАО 

«Алтайвитамины» (Бийск), ООО ТПК «Сава» (Томск), фирма Алтай-Заддорн (Барнаул) и др.  

В заключение следует добавить, что высокие противоэрозионные функции и 

толерантность облепихи к засухам и морозу, позволяют рекомендовать ее для рекультивации 

полностью нарушенных ландшафтов в лесной юго-западной части Приморского края.  

Согласна на публикацию текста доклада в сборнике итоговых материалов Форума, 

размещение презентации доклада на официальном Интернет-сайте Форума и на компакт-

диске с материалами Форума. 
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