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Аннотация

Для преодоления зависимости товаропроизводителей от им-
порта зарубежного семенного материала, удовлетворения возрос-
ших требований к потребительским и столовым качествам клубней 
сортов картофеля и структуре целевого использования урожая оп-
ределены приоритетные направления совершенствования селек-
ции и семеноводства картофеля на ближайшую и длительную пер-
спективу. Представлены результаты целенаправленной селекции 
сортов картофеля нового поколения различных сроков созрева-
ния с конкретными параметрами хозяйственно полезных призна-
ков, определяющих их целевое использование в соответствии с за-
просами отечественного рынка картофеля. Предложена система 
мер по развитию селекции и семеноводства картофеля, способс-
твующая повышению эффективности создания и использования 
потенциала отечественных сортов, наращиванию объемов произ-
водства качественного семенного материала высоких посевных 
стандартов. Среди них: скрининг и постоянное обновление гено-
фонда, формирование, пополнение и поддержание признаковых 
генетических коллекций, разработка системы генетических и мо-
лекулярных маркеров ценных хозяйственных признаков, развитие 
селекционных программ по созданию сортов с пигментированной 
окраской мякоти клубней, повышенным содержанием антиокси-
дантов и высокой питательной ценностью, разработка эффектив-
ных приемов и методов взращивания высококачественного семен-
ного картофеля на основе созданиях исходного материала, сво-
бодного от вирусных, вироидных и бактериальных фитопатогенов, 
освоение адаптивных ресурсо- и энергоэкономичных технологий 
и схем семеноводства картофеля, средств защиты, машин и ме-
ханизмов, обеспечивающих качество сортовых семян, формиро-
вание региональной сети учреждений РАН и агропредприятий по 
оригинальному семеноводству картофеля, выделение специаль-
ных семеноводческих территорий с наиболее чистыми фитосани-
тарными условиями и т.п. Это позволит ускорить переход сельхоз-
предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств на использо-
вание для посадки только сертифицированных семян не ниже 1-2 
репродукций.

Ключевые слова: картофель, селекция, сорта, конкурентоспо-
собность, целевое использование, качество семенного материала, 
сертифицированный семенной картофель.
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Abstract

To overcome the dependence of producers on imports of 
foreign seed material, to meet the increased requirements for the 
consumer and table qualities of potato tubers and the structure 
of the intended use of the crop, priority areas for improving the 
selection and seed production of potato in the near and long term 
have been identified. The results of purposeful selection of new 
generation potato varieties of different maturation periods with 
specific parameters of economically useful features that determine 
their intended use in accordance with the requirements of the 
domestic potato market are presented. The proposed system 
of measures on development of selection and seed potatoes, 
facilitate the creation and use of potential native varieties, increase 
production of quality seed material of high seed standards. 
Among them: screening and constant updating of the gene pool, 
formation, replenishment and maintenance genetic collections of 
traits, development of a system of genetic and molecular markers 
of valuable economic traits, development of selection programs 
for breeding cultivars with pigmented colour of tuber pulp, high 
content of antioxidants and high nutritional value, development 
of effective methods and methods for growing high-quality seed 
potatoes based on the creation of source material free from viral, 
viroid and bacterial phytopathogens, development of adaptive 
resource-and energy-efficient technologies and schemes for 
potato seed production, protective equipment, machines and 
mechanisms that ensure the quality of varietal seeds, formation of 
a regional network of RAS institutions and agricultural enterprises 
for original potato seed production, allocation of special seed-
growing territories with the cleanest phytosanitary conditions. This 
will speed up the transition of agricultural enterprises and peasant 
(farm) farms to use only certified seeds for planting at least 1-2 
reproductions.
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use, quality of seed material, certifi ed seed potatoes.
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В соответствии с медицинс-
кой нормой потребления, со-
ставляющей 90 кг на взросло-

го жителя в год, объем производс-
тва картофеля только на продоволь-
ственные цели составляет до 15 млн 
т [1]. Для обеспечения стабильно-
го объема потребления картофе-
ля, в рамках реализации утвержден-

ной Правительством Подпрограммы 
«Развитие селекции и семеноводства 
картофеля в Российской Федерации 
на 2017–2025 годы» предусматрива-
ется повышение урожайности кар-
тофеля за счет создания и быстрого 
продвижения новых высокопродук-
тивных сортов в производство на ос-
нове современных эффективных тех-

нологий выращивания качественного 
семенного материала.

Цель работы: обоснование при-
оритетных направлений селекции 
и семеноводства новых сортов кар-
тофеля для повышения эффектив-
ности отрасли картофелеводства.

Современная стратегия селек-
ционной работы определяется целе-
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вым использованием урожая клуб-
ней с учетом факторов, способствую-
щих повышению эффективности про-
изводства картофеля. Исходя из того, 
что прирост урожайности за счет ис-
пользования нового сорта без допол-
нительных затрат может составлять 
до 50%, основное требование, предъ-
являемое к сорту, независимо от на-
правления использования – стабильно 
высокая продуктивность. Анализ агро-
экологического испытания новых сор-
тов в сельхозорганизациях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах 9 реги-
онов РФ показывает, что в различа-
ющихся почвенно-климатических ус-
ловиях выращивания большинство 
сортов обеспечивает стабильно повы-
шенную урожайность картофеля, пре-
вышающую сорта-стандарты на 10,7–
38,4%. Кроме этого, новые сорта отли-
чаются устойчивостью к фитофторозу, 
парше обыкновенной, ризоктониозу, 
повышенным и высоким содержанием 
сухого вещества и витамина C, сум-
марного белка в клубнях (табл. 1).

Современные тенденции разви-
тия картофелеводства свидетельству-
ют об увеличении объема производс-
тва картофелепродуктов и снижении 
потребления клубней в свежем виде. 
Так, в США стабильно перерабатыва-
ют до 50–60% картофеля, а в запад-
ноевропейских странах – от 20 до 40% 
и при этом как объемы переработки, 
так и сортимент картофелепродуктов 
постоянно расширяется [2].

Тенденция к развитию переработ-
ки картофеля отмечается и в России, 
что обусловливается серьезным сни-
жением экспортного потенциала оте-
чественного картофеля за последние 
30-40 лет (3 млн т в восьмидесятые 
годы XX века против150–200 тыс. т в 
последние годы). Поэтому одним из 

основных направлений селекцион-
ной работы по картофелю становит-
ся создание ранних столовых сор-
тов, в которых скороспелость соче-
талась бы с максимальным числом  
хозяйственно полезных признаков 
(урожайность, товарность, фитоф-
тороустойчивость, крахмалистость и 
др.). Основной метод создания таких 
сортов – комбинационная селекция 
на основе гибридизации генетичес-
ки отдаленных ранних и среднеран-
них сортов с отселектированными 
гибридами-беккроссами различно-
го происхождения. При этом широко 
практикуется подбор родительских 
компонентов с учетом специфичес-
кой комбинационной способности 
и последующей селекционной про-
работки большого объема генотипов 
среди эффективных по результатив-
ности отбора гибридных популяциях.

Среди важнейших показателей, 
характеризующих столовые сорта 
для длительного хранения при ис-
пользовании в свежем виде – сохра-
нение тургора и отсутствие прорас-
тания клубней при температуре 4–5 
°С в течение 7–8 месяцев. Кроме это-
го, клубни отличаются устойчивос-
тью к потемнению мякоти и отсутс-
твием внешних и внутренних дефек-
тов (дуплистость, железистая пят-
нистость). Современная селекция 
столовых сортов с продолжитель-
ным периодом покоя отличается на-
ибольшей результативностью, а сор-
тимент представлен разнообразием 
кулинарных типов и окраской мякоти 
клубней от белой и кремовой до жел-
той с различной интенсивностью.

В последнее время большое вни-
мание уделяется повышению качес-
тва питания и значение картофеля 
в решении этой проблемы весьма су-

щественно, особенно как источни-
ка таких биологических ценных ве-
ществ как белок, витамин С и анти-
оксиданты. Содержание этих компо-
нентов определяется генетическими 
особенностями сорта и в меньшей 
степени зависит от внешних фак-
торов, что необходимо учитывать 
при реализации селекционных про-
грамм с использованием исходного 
материала межвидового происхож-
дения. В частности, при селекции на 
повышенное содержание белка уда-
лось отселектировать сорта с варьи-
рованием суммарного белка от 1,45 
до 2,21% – Вымпел, Краса Мещеры, 
Садон, Фрителла и др. В тоже вре-
мя селекционный поиск форм с вы-
соким содержанием витамина С ог-
раничивается лишь контролем его 
уровня у вновь создаваемых сор-
тов. В частности, благодаря это-
му удалось выделить сорта Вымпел, 
Фрителла, Садон, Гранд, Фаворит 
и Великан, в клубнях которых накап-
ливается более 20 мг/% витамина С.

Одно из перспективных направ-
лений в селекции столовых сортов 
картофеля – создание сортов с пиг-
ментированной мякотью клубней, 
которые из-за высокого содержа-
ния антиоксидантов способны укреп-
лять иммунную систему человека [3]. 
Высокой антиоксидантной активнос-
тью у картофеля обладают антоцианы 
и каротиноиды. Причем, антоцианов 
больше содержится в клубнях с фио-
летовой окраской мякоти, а кароти-
ноидов – в клубнях с желтой, оранже-
вой и красной мякотью. Поэтому у сор-
тообразцов с красной кожурой и мяко-
тью, фиолетовой кожурой и мякотью, 
а также фиолетовой кожурой и синей 
мякотью антиоксидантная активность 
имеет близкие значения, но гораздо 

Таблица 1. Характеристика новых сортов картофеля по основным хозяйственно полезным признакам (Московская область, 
2017–2018 годы)

Сорт

Устойчивость к болезням, балл
Сухое 

вещество,%
Витамин С, 

мг/%
Суммарный 

белок,%фитофтороз парша 
обыкновенная ризоктониоз

листья клубни

Гулливер 6,0 8,1 6,2 7,2 18,0 14,2 1,68

Крепыш 5,8 7,8 7,5 8,0 17,2 12,8 1,45

Метеор 7,8 5,4 7,6 7,8 18,6 13,6 1,88

Ариэль 8,8 9,0 8,0 8,2 20,9 19,4 1,75

Садон 8,0 8,8 8,5 8,0 21,7 22,8 1,94

Великан 8,5 8,9 7,8 7,5 19,8 20,2 1,53

Вымпел 6,8 8,0 9,0 8,8 22,2 25,6 2,21

Гранд 7,4 8,5 9,0 8,0 20,5 22,3 1,47

Фаворит 8,3 8,7 8,2 7,5 19,2 21,5 1,62

Фрителла 8,7 9,0 8,0 7,8 20,8 24,9 1,90

Краса Мещеры 8,2 9,0 8,6 7,0 22,0 19,4 2,00
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выше, чем у образцов с желтой, а тем 
более с белой мякотью клубней. На 
родине картофеля, в Южной Америке, 
пигментированная мякоть клубней 
встречается довольно часто как у куль-
турных, так и дикорастущих видов 
диплоидного и тетраплоидного проис-
хождения. Наличие широкого выбора 
исходного материала – основа успеш-
ной реализации данного направления 
в селекции сортов картофеля для здо-
рового питания. В настоящее время 
в Госреестре РФ только два сорта кар-
тофеля, характеризующиеся высоким 
показателем антиоксидантной актив-
ности – среднеранний Василек с фи-
олетовой кожурой и кремовой мяко-
тью с красно-фиолетовыми вкрапле-
ниями и среднепоздний Фиолетовый 
с сине-фиолетовой кожурой и мяко-
тью клубней. Проходит Госиспытание 
новый сорт Сюрприз с ярко-розовой 
окраской кожуры и мякоти клубней. 
Относительно питательной ценнос-
ти клубней таких сортов следует отме-
тить, что наибольшее количество сум-
марного белка (более 3%) и витамина 
С (более 23 мг/%) накапливают имен-
но столовые сорта для здорового пита-
ния Василек, Сюрприз и Фиолетовый 
(табл. 2). Существенное преимущест-
во этих сортов состоит в уровне анти-
оксидантной активности, превышаю-
щей в 3,7–4,4 раза аналогичный пока-
затель столового сорта Удача и обус-
ловленный наличием антоцианов фла-
воноидной природы у сортов Василек 
и Фиолетовый или каротиноидов груп-
пы ксантофилов у сорта Сюрприз.

Использование картофеля на 
продовольственные цели в свежем 
виде связано со значительными за-
тратами на хранение, реализацию, 
подготовку, упаковку и транспорти-
ровку в торговые сети. Поэтому пос-
тавлять картофель на большие рас-
стояния экономически оправдано 
в переработанном в различные кар-
тофелепродукты виде. Это – один из 
важнейших стимулов развития пе-
реработки картофеля в нашей стра-
не. При этом качество и выход карто-
фелепродуктов напрямую зависят от 
сортовых особенностей. Сорта кар-
тофеля, пригодные для переработ-

ки, должны соответствовать опреде-
ленным требованиям в отношении 
параметров биохимических, морфо-
логических и технологических по-
казателей клубней. Основные тре-
бования к сырью для производства 
хрустящего картофеля и картофе-
ля фри: содержание сухого вещест-
ва 22–24%; форма клубней округлая 
до овальной соответственно; глаз-
ки мелкие, немногочисленные; мя-
коть желтая; содержание редуциру-
ющих сахаров, определяющих цвет 
картофелепродуктов – 0,2–0,4%.

В результате целенаправлен-
ной селекции, в последние годы во 
ВНИИКХ создан ряд сортов с тре-
буемыми для получения различ-
ных картофелепродуктов парамет-
рами: хрустящего картофеля, кар-
тофеля фри и сухого картофельно-
го пюре. В частности, целевое ис-
пользование сорта для производства 
хрустящего картофеля обеспечивает 
рентабельность на уровне 80–90%. 
При этом важно отметить, что отде-
льные новые перспективные сорта 
не накапливают редуцирующие са-
хара в процессе холодного хране-
ния, что позволяет использовать их 
для переработки без рекондициони-
рования (предварительное прогре-
вание) клубней. Это обеспечивает 
экономию значительных материаль-
ных средств, поэтому создание спе-
циальных сортов для переработки на 
конкретные продукты – актуальное 
направление селекции.

В ближайшей перспективе необ-
ходимо создание технических сор-
тов для производства картофель-
ного крахмала, способных обеспе-
чить рентабельность крахмалопере-
рабатывающих предприятий за счет 
высокой крахмалистости клубней 
на уровне 15–17%. Картофельный 
крахмал широко используют в пище-
вой промышленности, парфюмерии, 
фармацевтике, а также домашней ку-
линарии. Кроме того, крахмал, полу-
ченный из картофеля также приме-
няют в технических целях в текстиль-
ной, бумажной и полиграфической 
промышленности. При этом в каж-
дом случае предъявляются конкрет-

ные требования к показателям качес-
тва крахмала: размеру гранул, соот-
ношению крупной и мелкой фракции, 
содержанию амилозы и амилопекти-
на. Выход и себестоимость крахма-
ла зависят от его содержания в сы-
рье, поступающим на переработ-
ку. Рентабельность производства 
на предприятии на уровне 10–12% 
обеспечивается при использова-
нии клубней с содержанием крахма-
ла 15–16%, а при увеличении крах-
малистости до 20–21% этот показа-
тель возрастает до 30–40% [4]. В ре-
зультате многолетней селекцион-
ной работы выделены сортообразцы, 
сочетающие высокое содержание 
(до 25%) и качество крахмала с ком-
плексом других хозяйственно полез-
ных признаков. В частности, следует 
отметить сорт Накра, который наря-
ду с высокой крахмалистостью и уро-
жайностью обладает относитель-
ной устойчивостью к наиболее вре-
доносному патогену – фитофторозу, 
как по ботве, так и по клубням. Кроме 
того, в Госреестр РФ внесены сорта 
Нальчикский и Зольский, способные 
накапливать до 22–23% крахмала. На 
современном этапе селекции особое 
значение приобретает создание сор-
тов с различными характеристиками 
качества крахмала.

Сегодня значительные объ-
емы картофеля (до 70%) по-прежне-
му сосредоточены в личных подсоб-
ных хозяйствах населения. При вы-
ращивании, как правило, исполь-
зуются экстенсивные технологии 
с преобладанием бессменной моно-
культуры и отсутствием системы за-
щиты от сорняков, болезней и вреди-
телей. Поэтому обеспечение данно-
го сектора качественным семенным 
материалом правильно подобранных 
сортов – основная гарантия получе-
ния стабильных урожаев на достаточ-
но высоком уровне. Поскольку основ-
ная часть картофеля выращивается на 
продовольственные цели, сорта, пре-
жде всего, должны удовлетворять оп-
ределенным требованиям по потреби-
тельским качествам клубней. Однако, 
сформировать высокий урожай кар-
тофеля в условиях личного подсобно-

Таблица 2. Биохимические показатели клубней сортов картофеля для здорового питания (2017–2018 годы)

Сорта
Показатель

сухое 
вещество,%

суммарный 
белок,%

витамин С, 
мг%

антоцианы,% на 
сухое вещество

флавоноиды, мг/100г 
сырой массы

антиоксидантная активность, мг 
галловой кислоты / г картофеля

Василек 16,3 3,22 23,0 10,82 56,41 4,79

Сюрприз 15,8 3,69 24,6 1,99 50,72 4,44

Фиолетовый 13,9 3,92 25,8 15,64 58,35 5,29

Удача (контроль) 17,5 1,88 12,8 0,0 36,72 1,19



25№12/2020 Картофель и овощи

Êàðòîôåëåâîäñòâî

го хозяйства возможно только при вы-
ращивании сортов, устойчивых к на-
иболее вредоносным патогенам. Для 
большинства регионов России наибо-
лее опасными фитопатогенами явля-
ются фитофтороз и золотистая кар-
тофельная нематода. Потери урожая 
при среднем распространении фи-
тофтороза составляют около 50%, 
а при сильном развитии потери дости-
гают 80% [5]. В то же время, при ис-
пользовании устойчивых сортов мож-
но существенно (на 30–45%) снизить 
возможные потери. Существовавшее 
в 80–90-е годы прошлого столетия 
мнение, что в условиях отсутствия или 
недостаточной защиты предпочте-
ние следует отдавать сортам ранне-
го срока созревания, которые до по-
явления болезни формируют товар-
ный урожай, в настоящее время требу-
ет корректировки. Это связано с тем, 
что в последние годы появления фи-
тофтороза наблюдается уже во второй 
декаде июля, а иногда болезнь отме-
чается уже в первой декаде. Поэтому 
в период массового накопления уро-
жая у раннего картофеля ботва мо-
жет быть поражена патогеном, что не-
гативно отражается на сохранности 
продукции.

Потери урожая клубней на учас-
тках, зараженных золотистой карто-
фельной нематодой могут составлять 
до 70–80%, а при сильном распро-
странении растения погибают полно-
стью. Поэтому наиболее эффектив-
ный способ борьбы с этим вредите-
лем – возделывание устойчивых сор-
тов. Это позволяет не только до ми-
нимума снизить потери урожая, но 
и на 60–70% очистить почву от вреди-
телей уже в первый год выращивания 
устойчивого сорта. Среди внесенных 
в Госреестр РФ сортов около 40% ус-
тойчивы к золотистой картофельной 
нематоде. Причем многие из них ус-
тойчивы и к фитофторозу, что гаран-
тирует получение стабильно хороших 
урожаев в личных подсобных хозяйс-
твах населения.

В связи с глобальным изменением 
климата обострилось влияние факто-
ров внешней среды на формирова-
ние урожая картофеля. Особенно от-
рицательно на урожайности клубней 
сказываются повторяющиеся в пос-
леднее время засухи, наблюдающи-
еся в различные периоды вегетации 
растений картофеля. Данные обсто-
ятельства обусловливают необхо-
димость создания сортов с принци-
пиально новыми качественными ха-
рактеристиками, поэтому в селек-
ционных программах используют-
ся методы маркер-вспомогательной 

селекции, основанные на приме-
нении молекулярных маркеров [6]. 
Большинство картированных марке-
ров сцеплены с генами устойчивости 
к патогенам, что особенно актуально 
для селекции на резистентность к ка-
рантинным объектам – раку картофе-
ля и золотистой картофельной нема-
тоде. Причем, молекулярные марке-
ры позволяют оценить интрогрессию 
генетического материала, выявлять 
генотипы с заданными комбинация-
ми определенных генов и осущест-
влять «пирамидирование» или объ-
единение генов в селекционных гиб-
ридах и сортообразцах картофеля 
[7]. Включение молекулярных марке-
ров в классическую схему селекции 
предусматривает проведение тести-
рования способности ДНК-маркеров 
идентифицировать фенотип сре-
ди большого объема генотипов [8]. 
Эффективность молекулярного мар-
кера в селекции картофеля опреде-
ляется его специфичностью, которая 
обусловливается уровнем ассоциа-
ции «маркер-признак».

В процессе реализации селекци-
онных программ до 2025 года наря-
ду с селекционным центром ВНИИКХ 
принимают участие 12–15 научных 
учреждений РАН, осуществляющих 
селекцию картофеля в различных ре-
гионах РФ (Центральном, Северо-
Западном, Поволжском, Уральском, 
Северо-Кавказком, Сибирском, 
Приморском и Дальневосточном). 
На основе параллельной селекци-
онной проработки полученных в се-
лекционном центре ВНИИКХ гиб-
ридных популяций в различных эко-
лого-географических условиях про-
гнозируется ежегодно передавать 
на Госиспытание два-три сорта раз-
ных сроков созревания, сочетающих 
высокую продуктивность и качество 
продукции с устойчивостью к наибо-
лее вредоносным болезням, вреди-
телям и высокую адаптивность к кон-
кретным условиям среды, в которой 
ведется селекционный процесс.

Повышение эффективности се-
лекционного процесса и перевод 
его на качественно новый инноваци-
онный уровень, а также системное 
усовершен ствование семеноводства 
картофеля предусматривает необхо-
димость разви тия исследований по 
следующим основным направлениям:

• скрининг и постоянное обновле-
ние генофонда, выделение и созда-
ние эффективных источников и доно-
ров ценных признаков для селекции 
сортов нового поколения;

• формирование, пополнение 
и поддержание признаковых генети-

ческих коллекций для решения при-
оритетных проблем селекции карто-
феля (повышения урожая и его ка-
чества, комплексной устойчивости 
к биотическим и абиотическим фак-
торам, высокой адаптивности к усло-
виям среды);

• разработка системы генетических 
и молекулярных маркеров хозяйствен-
но ценных признаков на основе иден-
тификации генотипов посредством 
умеренно повторяющихся и микроса-
телитных (SSR) последовательностей 
генома, использование ДНК-маркеров 
генов Н1 и Grо1 (устойчивость к золо-
тистой картофельной нематоде), ге-
нов Rysto и Rychc (иммунитет к Y- ви-
русу) и развитие на этой основе мар-
кер-вспомогательной селекции;

• развитие селекционных про-
грамм по созданию сортов с пигмен-
тированной окраской мякоти клуб-
ней (фиолетовая, красная, оранже-
вая), повышенным содержанием ан-
тиоксидантов и высокой питательной 
ценностью для использования в сов-
ременной сбалансированной здоро-
вой диете;

• разработка эффективных при-
емов и методов взращивания высо-
кокачественного семенного карто-
феля на основе созданиях исходного 
материала, свободного от вирусных, 
вироидных и бактериальных фито-
патогенов с использованием мето-
дов биотехнологии, улучшающих по-
левых клоновых отборов в процес-
се под держания банка здоровых 
сортов и применения современных 
высокоточ ных тест-систем иммуно-
диагностики, иммунохроматографии 
на тест-полосках и ПЦР-технологий;

• освоение адаптивных ресур-
со- и энергоэкономичных техноло-
гий и схем семеноводства картофе-
ля с учетом новых видов удобрений, 
средств защиты, машин и механиз-
мов, обеспечивающих качество сор-
товых семян, ускоренную сортосме-
ну и сортообновление, доведение 
производства семенного материала 
отечественных сортов до объемов, 
удовлетворяющих потребности 
сельхозпроизводителей.

Для системного усовершенство-
вания семеноводства картофеля не-
обходимо осуществить комплекс 
мер, включающих:

• формирование региональной 
сети учреждений РАН и агропред-
приятий, выполняющих функции 
базовых центров по оригинально-
му семеноводству картофеля, спо-
собных с учетом имеющихся лабо-
раторных и полевых возможностей 
и кадров квалифицированных спе-
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циалистов, обеспечить широкое ис-
пользование инновационных техно-
логий на уровне меристемно-тка-
невых культур, клонального микро-
размножения, выращивания мик-
ро и мини-клубней и применения 
высокоэффективных методов диа-
гностики фитопатогенов на всех 
этапах производства оригинальных 
семян различных классов и полевых 
поколений;

• оснащение лаборатории кло-
нального микроразмножения сов-
ременным лабораторным оборудо-
ванием, приборами для диагности-
ки фитопатогенов методами ИФА 
и ПЦР-анализа, комплектами поле-
вой техники для первичных питомни-
ков, а также модернизации базы хра-
нения с применением современных 
систем «климат-контроля»;

• выделение специальных семе-
новодческих территорий с наиболее 
чистыми фитосанитарными условия-
ми, обеспечивающими выращивание 
здорового (свободного от фитопато-
генов) оригинального и элитного се-

менного картофеля при максималь-
ном ограничении фона инфицирую-
щей нагрузки и минимализации рис-
ков новых заражений за счет эффек-
тивного использования природных 
средообразующих и средоулучшаю-
щих факторов от возможных инфек-
ционных источников.

Сеть региональных базовых 
предприятий по оригинальному се-
меноводству должна обеспечивать 
ежегодное производство мини-
клубней гарантированного качес-
тва лучших отечественных сортов 
в количестве 5–6 млн шт. и на этой 
основе выращивать супер-суперэ-
литный материал объемом до 8–10 
тыс. т. Этого количества супер-су-
перэлиты достаточно для обеспе-
чения элитхозов (50–60 хозяйств) 
на контрактной основе при дове-
дении объемов производства эли-
ты до 150 тыс. т. Становится впол-
не реальным переход сельхозпред-
приятий и фермерских хозяйств на 
использование только высокореп-
родуктивного сертифицированно-

го семенного картофеля (не ниже 
1–2 репродукции) с доведением его 
общего объема до 4 млн т ежегод-
но. При этом для личных подсобных 
хозяйств населения становится до-
ступным приобретение для целей 
сортообновления и сортосмены се-
менного материала картофеля 1–3 
репродукции.

В процессе системного усовер-
шенствования семеноводства реша-
ющее значение имеет развитие ко-
операции и создание региональных 
научно- производственных (произ-
водственных) кооперативов по се-
меноводству кар тофеля на принци-
пах частно-государственного или го-
сударственно-частного партнерства, 
что позволит значительно расширить 
возможности решения проблемы 
технической и технологической мо-
дернизации производства высокока-
чественных семян в основных реги-
онах крупнотоварного производства 
картофеля. 
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