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«Устюженский картофель»
Кооператив в Вологодской области уже 
12 лет успешно занимается семеноводством 
картофеля.

В Вологодской области выра-
щиванием картофеля на пло-
щади три тыс. га занимают-

ся более 50 предприятий и крес-
тьянских фермерских хозяйств. 
Основные посадки картофеля рас-
положены в Великоустюгском, 
Вологодском, Сокольском, Устю-
женском и Череповецком районах. 
В 2020 году в предприятиях крупното-
варного производства собрано око-
ло 57 тыс. т картофеля, в 2021 году – 
около 60 тыс. т.

Однако особую значимость сре-
ди производителей картофеля на 
Вологодчине имеет с. – х. потреби-
тельский снабженческо-сбытовой ко-
оператив «Устюженский картофель». 
Кооператив создан в деревне Никола 
Устюженского района Вологодской 
области в июле 2009 года. Цель его 
создания – объединение усилий 
фермеров по производству картофе-
ля, удовлетворяющего высоким тре-
бованиям потребителя, а также ока-
зание членам кооператива услуг по 
приобретению качественного семен-
ного материала, удобрений, средств 
защиты растений, организация се-
минаров, проводимых совместно 
с представителями ведущих науч-
ных учреждений, занимающихся воп-
росами картофелеводства и фито-

патологии, изучение 
рынков сбыта и по-
мощь в реализации 
семенного и товарно-
го картофеля.

Благодаря рас-
положению в наибо-
лее благоприятных 
почвенно-климати-
ческих условиях за-
падной части облас-
ти и внедрению сов-
ременных технологий 
выращивания, коопе-
ратив достиг высоких 
результатов в произ-
водстве картофеля. 
Постоянный анализ 

результатов работы на полях и про-
ведение различных испытаний но-
вых сортов, систем питания и за-
щиты картофеля убеждает ферме-
ров в том, что урожай в значитель-
ной степени зависит от агротехники 
и внедрения новых, более продуктив-
ных сортов. Исходя из того, что осно-
ву урожайности обеспечивает здо-
ровый семенной материал, коопера-
тив «Устюженский картофель» уде-
ляет повышенное внимание выра-
щиванию качественного семенного 
картофеля.

С 2013 года кооператив офи-
циально специализируется на про-
изводстве семен-
ного картофеля. 
Основной задачей 
стало получение се-
менного материа-
ла картофеля клас-
са элиты и первой 
репродукции на ос-
нове жесткого конт-
роля «чистоты» тер-
ритории от вирус-
ной и бактериальной 
инфекции. Особую 
роль в переориен-
тации кооперати-
ва сыграла подде-
ржка ученых ФГБНУ 

«Федеральный исследовательский 
центр имени А.Г. Лорха». Именно 
слова Б.В. Анисимова о том, что 
«с юга на север семена картофеля не 
возят, а ценность вашей территории 
как северной очень большая для вы-
ращивания семенного материала» 
и определила дальнейшее направле-
ние производственной деятельности 
кооператива.

В рамках партнерского сотрудни-
чества с ФИЦ картофеля имени А.Г. 
Лорха СПССК «Устюженский карто-
фель» в определенной степени явля-
ется экспериментальным предприяти-
ем, которое ежегодно берет на испы-
тания новые перспективные гибриды 
– потенциальные сорта, выращивает 
пробные партии семенного материа-
ла и проводит кропотливую работу по 
их продвижению на поля товаропроиз-
водителей с тем, чтобы впоследствии 
у фермеров появилась возможность 
выбора лучших отечественных селек-
ционных разработок. И все же главное 
преимущество предприятия – не ши-
рокий сортимент, а высокое качество 
сертифицированного семенного кар-
тофеля. Причем семенной картофель 
класса элита и первой репродукции 
выращивают из суперэлиты, приоб-
ретенной у оригинаторов сортов при 
строгом соблюдении сортовой чисто-
ты и защиты от наиболее вредоносных 
заболеваний на небольших контурах 
полей с пространственной изоляцией.

Для обеспечения качества се-
менного картофеля в семеновод-
ческих питомниках проводят поле-
вые и лабораторные тестирования 
под контролем ведущих специалис-
тов регионального филиала ФГБНУ 
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«Россельхозцентр» и научных учреж-
дений, работающих в области семе-
новодства картофеля.

В настоящее время в соста-
ве кооператива: ООО «Буров» и ин-
дивидуальные предпринимате-
ли – главы крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств Василий Николаевич 
Соловьев, Александр Иванович 
Соловьев, Николай Петрович 
Сахаров и Александр Николаевич 
Голубков, которые включены в ре-
естр семеноводческих хозяйств 
Российской Федерации. Среди пар-
тнеров кооператива по дальнейше-
му размножению качественного се-
менного картофеля следует выде-
лить индивидуальных предпринима-
телей – глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Максима Николаевича 
Белякова и Александра Сергеевича 
Бурова, а также ООО «Агросфера» 
Ярославской области.

СПССК «Устюженский карто-
фель» поставляет на рынок элитный 
семенной картофель и сертифици-
рованный репродукционный мате-
риал свыше 20 сортов российской, 
белорусской и зарубежной селек-
ции. География продаж качествен-
ного семенного картофеля очень 
широкая: от Северо-Западного 

(Ленинградская, Псковская, 
Новгородская, Тверская облас-
ти) до Центрального (Московская, 
Калужская, Рязанская, Тульская 
области) и Южных (Ростовская, 
Воронежская, Астраханская облас-
ти, Краснодарский и Ставропольский 
края) регионов России.

Большая часть покупателей вза-
имодействуют с предприятием на 
постоянной долгосрочной основе. 
Сегодня труды фермеров стабиль-
но востребованы среди потребите-
лей качественного семенного мате-
риала и высоко оценены известными 
специалистами в области семено-
водства картофеля. На полях коопе-
ратива бывали крупные эксперты от-
расли картофелеводства из России, 
Беларуси, стран Западной Европы. 
Кооператив напрямую сотруднича-
ет с экспертами из Федерального ис-
следовательского центра картофе-
ля имени А.Г. Лорха, Московской с. – 
х. академии имени К.А. Тимирязева, 
Всероссийского института защи-
ты растений (г. Санкт-Петербург) 
и Всероссийского института фито-
патологии растений (Московская об-
ласть). В последние годы спрос на се-
менной материал высоких репродук-
ций стабильный и порой превышает 

предложение кооператива, поэтому 
большинство товаропроизводителей 
предпочитает вложения в качество. 
При этом многие с. – х. предприятия 
используют возможность вырастить 
на отдельном участке семенной кар-
тофель высокой репродукции и обес-
печить себя посадочным материалом 
к следующему сезону по минималь-
ной цене, так как затраты на семена 
составляют значительную долю в се-
бестоимости товарного картофеля.

Приобретая семенной материал 
в СПССК «Устюженский картофель» 
предприятие, специализирующее-
ся на производстве товарного карто-
феля, не только беспроигрышно ин-
вестирует в свой будущий урожай, 
но и получает доступ к развернуто-
му блоку тщательно проверенной, 
независимой и необходимой инфор-
мации по особенностям технологии 
возделывания приобретаемых сор-
тов, представленной специалистами 
и партнерами кооператива.

Кузнецов Александр 
Александрович, 

исполнительный директор СПССК 
«Устюженский картофель»

«Устюженский картофель»

На полях СКССК «Устюженский картофель»
 выращивают сорта картофеля:

Мы расположены на северо-западе России по адресу: Вологодская область, Устюженский район, д. Никола. 
Почтовый индекс 162816. Рабочий телефон: (81737) 2–11–52. Телефон исполнительного директора:
 +7 (921) 258 55 60. E–mail: ust.kartofel@mail.ru

Ариэль, Вымпел, Фаворит, Форвард, Спринтер, Бриз, 

Скарб, Нандина, Отолия, Каптива, Ред Соня, Бернина, 

Калетте, Сорентина, Доната, Санибель, Инноватор, Аризона, 

Эволюшен, Галла, Ред Леди, Коломба




