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В советское время Орловская 
область была одним из круп-
нейших картофелепроиз-

водящих регионов в Российской 
Федерации [1, 2].

В различных объемах, но практи-
чески, в каждом хозяйстве, для обес-
печения внутренних потребностей, 
возделывание картофеля считалось 
нормой. Вплоть до 2000 года в об-
ласти существовала выстроенная 
система семеноводства картофеля, 
производством элитного семенного 
картофеля занимались такие хозяйс-
тва, как ОАО «Звягинки» Орловского 
района, ГФУП Шатиловская СХОС 
ВНИИЗБК, ЗАО «Куракинское» 
Свердловского района, КСП 
«Богородицкое» Хотынецкого райо-
на, ГФУП ОПХ «Орловское» ВНИИЗБК 
[3]. Сегодня из перечисленных хо-
зяйств лишь ЗАО «Куракинское» 
Свердловского района занимает-
ся производством картофеля, ос-
тальные хозяйства перепрофилиро-
вались преимущественно на произ-
водство зерновых.

Благоприятные природно-клима-
тические условия позволяют полу-
чать в нашем регионе высокие уро-
жаи картофеля с хорошими вкусовы-
ми качествами [4].

По климатическим условиям 
Орловская область относится к пере-
ходной, лесостепной зоне, которая 
занимает промежуточное положение 
от дерново-подзолистых на северо-
западе до черноземов разного типа 
на юго-востоке; тип рельефа – по-
лого-холмистая равнина. По качест-
венному составу пахотные и естест-
венные угодья области представле-
ны разнообразными почвами, среди 
которых преобладают: подзолистые 

черноземы – 29,7%, лесные темно-
серые почвы – 23,8%, серые лесные 
почвы – 23,8%, выщелоченные чер-
ноземы – 12,8%, светло-серые лес-
ные почвы – 6,8%, дерново-подзо-
листые почвы – 1,5%. Климат облас-
ти умеренно континентальный, срав-
нительно теплый, умеренно влаж-
ный. Западные и северо-западные 
районы области по природным ус-
ловиям близки к лесной зоне, а юж-
ные к степной. Область расположе-
на в зоне неустойчивого увлажнения. 
Годовая сумма осадков по большей 
части территории области составля-
ет 510–600 мм, местами в централь-
ных районах и на юго-востоке облас-
ти 440–490 мм.

Производство картофеля пре-
имущественно сосредоточено в цен-
тральной и западной зонах области, 
в меньшей степени – в юго-восточной.

С 1991 года в Орловской облас-
ти прослеживалась тенденция сни-
жения производства картофеля во 
всех категориях хозяйств. Резкое 
сокращение посевных площадей 
в с. – х. организациях отбросило от-
расль на уровень огородничест-
ва. Сохранение посадок картофе-
ля в личных подсобных хозяйствах 
граждан в условиях системного кри-
зиса в АПК – вынужденная мера, ис-
точник обеспечения подавляющего 
большинства семей продовольстви-
ем. Около 90% площадей картофеля 
находилось в индивидуальном сек-
торе и возделывалось «под лопату», 
учитывая, что износ картофелевод-
ческой техники и перерабатывающе-
го оборудования достиг 80% и более.

Сегодня, согласно исследовани-
ям, проведенным Росстат, 4 из 10 го-
рожан в Орле сами выращивают кар-

тофель. При этом на селе производс-
твом «второго хлеба» заняты 9 из 10 
местных жителей.

С учетом личных подсоб-
ных хозяйств, на каждого жителя 
Орловщины в регионе ежегодно про-
изводится около 350 кг картофеля 
[5].

В 2018 году в Орловской области 
собрано чуть более 274 тыс. т, в том 
числе в с. – х. организациях – 20,3 
тыс. т, в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах – 51,2 тыс. т.

В области насчитывается чуть бо-
лее 10 с. – х. организаций и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, спе-
циализирующихся на производс-
тве товарного картофеля. Среди них 
самые крупные и успешные – АО 
«Картофельная Нива Орловщины» 
и крестьянское (фермерское) хо-
зяйство Владимира Ивановича 
Стебакова, которое остается безу-
словным лидером отрасли по итогам 
последних пяти лет.

Владимиру Ивановичу Стебакову 
удается получать без полива урожай 
картофеля более 50 т/га. Под этой 
культурой в хозяйстве ежегодно за-
нято от 400 до 500 га.

У Владимира Ивановича есть 
и помощники в картофельном бизне-
се, в основном это члены его семьи: 
сын Геннадий, зарегистрировавший 
собственное крестьянско-фермер-
ское хозяйство, специализирует-
ся также на картофелеводстве. Дочь 
Екатерина помогает по экономи-
ческой части, ведет документообо-
рот и решает различные финансо-
вые задачи. С первых дней бок о бок 
трудится с Владимиром Ивановичем 
его друг и однофамилец Алексей 
Стебаков, помогает зять Даниил.

Семья работает на родной зем-
ле в Малой Куликовке Орловского 
района, здесь родился и вырос сам 
Владимир Иванович, здесь выросли 
его дети и уже подрастают внуки.

Некогда рядовое фермерское хо-
зяйство за последние годы превра-
тилось в одно из передовых карто-
фелеводческих предприятий стра-
ны, в том числе за счет примене-
ния самых современных технологий 
производства семенного материала 
картофеля.

На базе хозяйства ИП Глава КФХ 
Стебакова В.И. планируется созда-
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ние специализированного регио-
нального семеноводческого цент-
ра, что позволит серьезно улучшить 
работу в одном из основных звень-
ев системы семеноводства картофе-
ля, а именно в оригинальной его час-
ти, на основе инновационных техно-
логий на уровне выращивания мини 
клубней, супер-суперэлиты, супер-
элиты и элиты, применения высоко-
эффективных методов диагностики 
фитопатогенов на всех этапах.

На сегодняшний день ИП Глава 
КФХ Стебакова В.И. разработал про-

ект и ввел в эксплуатацию две теп-
лицы общей площадью 1 000 м2, где 
в текущем году произвели 146  тыс. 
тепличных мини-клубней из про-
бирочных растений, приобретен-
ных у компании ООО «ФАТ-АГРО» 
(г. Владикавказ). Этот семенной ма-
териал сертифицирован. Во вре-
мя культивации прошли апроба-
цию в системе Россельхозцентр. 
Заключен договор с ВНИИКХ име-
ни А.Г. Лорха на приобретение 10000 
единиц материала in vitro сортов кар-
тофеля Жуковский ранний, Гранд, 
Ред Скарлетт, Ривьера на научное со-
провождение технологии производс-
тва на период реализации проек-
та (2018–2023 годы) и договор о на-
учном сопровождении непосредс-
твенно под руководством Юрловой 
Светланы Михайловны. Для хранения 
тепличных мини-клубней был пост-
роен отдельный склад, изолирован-
ный от источников заражения.

Также был произведен семенной 
материал 1 ПП (первое полевое по-
коление), на полностью изолирован-
ном участке, где получен чистый ма-
териал, по результатам тестирова-
ния аккредитованной лаборатории, 
что в дальнейшем позволяет с уве-
ренностью производить чистый элит-
ный семенной картофель.

В 2019 году ИП Глава КФХ 
Стебакова В.И. запланировал рас-
ширение, а именно, строительство 
еще одной тепличной конструкции, 
что позволит обеспечить собствен-
ное хозяйство в ближайшие пять лет 
элитными семенами, а также обес-

печить нуждающиеся хозяйства 
Орловской области.

Владимир Иванович помогает 
местной школе и другим социальным 
учреждениям, полностью обеспечи-
вая их картофелем, а также занима-
ется благоустройством памятников 
и мемориалов участников Великой 
Отечественной войны.

Считаем, что с такими руково-
дителями, как Стебаков Владимир 
Иванович, у орловского картофеля 
есть все надежды на хорошее буду-
щее. Именно такой профессиональ-
ный подход и любовь к своему делу 
позволят возродить былую славу 
«орловской картошки», так любимой 
москвичами и южанами, закупающи-
ми в нашем регионе ежегодно тыся-
чи тонн вкусных клубней.
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Summary. Information on soil and climat-
ic conditions and potato growing in Orel re-
gion is given, which in recent years shows a 
high dynamics of development. Potato pro-
duction is mainly concentrated in the Central 
and Western regions of the region, to a less-
er extent – in the South-East. In the region 
there are more than 10 agricultural organi-
zations and farms specializing in the produc-
tion of commercial potatoes. Among them 
are the largest and most successful: JSC 
«Potato fi eld of Orlov» and KFH Stebakov V.I.
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