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Картофель Чувашии.
Современность
и перспективы развития
В поволжской республике динамично
развивается картофелеводство.

Ч

увашия– один из самых продвинутых картофелеводческих регионов нашей страны. Сегодня
уровень обеспеченности картофелем населения республики составляет 204%. В 2020 году площадь под
картофелем составила 18,6 тыс. га
(6,2% площади посадки в ПФО).
Валовой сбор картофеля в с.–
х. организациях и К (Ф) Х республики в 2020 году составил 116,1 тыс.
т. Средняя урожайность при этом составила 23,19 т/га (одна из рекордных за всю историю АПК Чувашской
Республики). По объему картофеля,
произведенному в крупнотоварном секторе, мы находимся на втором месте
в ПФО (после Нижегородской области).
В республике функционируют шестнадцать семеноводческих хозяйств,
восемь из них в картофелеводстве.
Группой компаний ООО «Агрофирма
«Слава картофелю» реализован проект по созданию селекционно-семеноводческого центра. Построено специализированное
картофелехранилище контейнерного типа с холодильным оборудованием и компьютерным

контролем микроклимата мощностью хранения на 4500 т. Запущена лаборатория по микроклональному размножению картофеля, а вместе с ней

и диагностическая лаборатория, производительностью до 100 000 шт. микрорастений в год. Построены три капитальные теплицы общей площадью
1440 м2.
Сейчас идут работы по прокладке газопровода к теплицам, что позволит в 2021 году получить два урожая мини-клубней: первая посадка
в конце апреля, вторая в июле. При
выходе на проектную мощность производственные показатели составят:
супер-супер элиты 550 т, супер-элиты 2750 т, элиты – 6000 т, в том числе
544 т – перспективные сорта отечественной селекции.
ФГБОУ ВО «Чувашский ГАУ» совместно с агрофирмой «Слава картофелю» и ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля
имени А.Г. Лорха» в рамках подпрограммы «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Российской
Федерации» ФНТП развития сельского
хозяйства
Российской
Федерации на 2017–2025 годы реализует научно-техническую программу: «Разработка биотехнологических
приемов семеноводства перспективных отечественных сортов картофеля в условиях Волго-Вятского региона», которая включает следующее.
1. Разработка методики размножения перспективных для Волго-

Посещение Главой Чувашии О.А. Николаевым лаборатории по микроклональному размножению картофеля ООО «Агрофирма
«Слава картофелю»

№2/2021 Картофель и овощи

7

Ðåãèîí

Орошение картофеля — залог высокого урожая

Вятского региона сортов картофеля
отечественной селекции in vitro.
2. Изучение влияния состава питательной среды на уровень приживаемости микрорастений в защищенном грунте.
3. Изучение влияния способов посадки на выход мини-клубней, перспективных для Волго-Вятского региона сортов картофеля отечественной
селекции.
За последние годы производство
картофеля в республике переходит
на интенсивные технологии, а это
увеличение урожайности и улучшение качества продукции. В передовых хозяйствах урожайность достигает 32–40 т/га.
Для дальнейшего устойчивого
развития картофелеводства в первую очередь необходимо:
• внедрить современные технологии (мелиорация, интегрированная система защита растений, при-
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Посадка картофеля в ООО «Агрофирма «Слава картофелю»

менение современных видов минеральных удобрений с заданным количеством действующих веществ,
необходимых для роста и развития
картофеля, систем машин и орудий,
позволяющих работать по ресурсосберегающим технологиям и др.);
• правильно подобрать адаптивноландшафтные севообороты с применением сидеральных культур и максимальным насыщением почвы органическим веществом;
• обеспечить первичную переработку произведенного сырья и дальнейшее его хранение с использованием современных технологических
решений, которые позволяют сохранить товарный вид и вкусовые качества продукта на высоком уровне в течение продолжительного времени;
• развить индустрию переработки картофеля и стимулирование реализации эффективных инвестиционных проектов по созданию современных
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ние усилий мелких сельхозтоваропроизводителей для формирования
больших объемов сырья и последующего предложения на рынке сбыта
и переработки продукции.
Успешная реализация этих первоочередных мер в ближайшей перспективе будет способствовать развитию отрасли, обеспечению стабильного валового производства
картофеля, снижению импортозависимости, созданию современных логистических систем продвижения на
рынок картофеля и картофелепродуктов гарантированного качества
отечественного производства.
Важно и то, что в нынешних непростых реалиях выставки продолжают играть важную роль и остаются незаменимым рабочим инструментом, способным дать существенный импульс
развитию бизнеса. «Картофель» –
межрегиональная отраслевая выставка, которая уже более 10 лет демонстрирует лучшие селекционные достижения и новые технологические разработки, способствуя выработке оригинальных и перспективных решений
в отрасли. В этом году она пройдет
в Чебоксарах 4–5 марта в торгово-выставочном комплексе «Контур». На
профессиональный форум картофелеводов России и стран ближнего зарубежья приглашены крупные игроки
рынка и целевые посетители, заинтересованные в конструктивном диалоге и выстраивании долгосрочных взаимовыгодных деловых отношений.
Сергей Артамонов,
заместитель Председателя
Кабинета Министров Чувашской
Республики - министр сельского
хозяйства
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