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Аннотация

В статье представлен обзор современного состояния произ-
водства картофеля в России и его перспективы в новых услови-
ях санкционного давления. В 2021 году площадь под картофе-
лем в хозяйствах всех категорий составила 1146,3 тыс. га, в том 
числе в категории СХО – 154,4 тыс. га, КФХ и ИП – 125,5 тыс. 
га и в хозяйствах населения – 866,5 тыс. га. Валовой сбор кар-
тофеля в хозяйствах всех категорий составил 18,2 млн т, в том 
числе в СХО и КФХ выращено 6,5 млн т. Анализ динамики вало-
вого сбора в течение последних 10 лет указывает на снижение 
доли хозяйств населения в общем объеме производства карто-
феля при одновременном увеличении доли СХО, КФХ и ИП. За 
последние пять лет отмечается существенная тенденция в уве-
личении урожайности картофеля в СХО, КФХ и ИП. Основной 
объем производства семенного материала зарубежных сортов 
(460,28 тыс. т) локализован на территории РФ. Доля импорти-
рованного семенного материала от европейских поставщиков 
составила около 1% (12,29 тыс. т). В сезоне текущего года из-
за возникших трудностей с транспортной логистикой из стран, 
недружественных к РФ, могут возникнуть серьезные проблемы 
с ввозом семенного картофеля из Европы. В сложившейся си-
туации использование имеющегося потенциала отечественных 
сортов картофеля требует ускоренного наращивания объемов 
производства семенного материала, так как высокая доля сор-
тов зарубежных оригинаторов может создавать реальную угро-
зу стабильности и рентабельности. Российскими оригинатора-
ми уже созданы новые перспективные сорта различного целе-
вого использования, а также технические сорта для производс-
тва крахмала. Вполне обосновано введение временной отмены 
установленных требований обязательного регионального райо-
нирования включенных в Госреестр селекционных достижений, 
что должно распространяться исключительно на сорта россий-
ской селекции.

Ключевые слова: картофель, селекция, логистика, импорто-
замещение, сорт, переработка.
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Abstract

An overview of the current state of potato production in Russia 
and its prospects in the new conditions of sanctions pressure are 
presented. In 2021, the area under potatoes in farms of all categories 
amounted to 1146.3 thousand ha, including in the category of 
agricultural enterprises – 154.4 thousand ha, farms and sole 
proprietors – 125.5 thousand ha and in households – 866.5 thousand 
ha. The gross potato harvest in farms of all categories amounted to 
18.2 million t, including 6.5 million t grown in agricultural enterprises 
and farms. Analysis of the dynamics of gross harvest over the past 
10 years indicates a decrease in the share of households in the 
total potato production, while increasing the share of agricultural 
enterprises, farms and sole proprietors. Over the past fi ve years, there 
has been a signifi cant trend in increasing potato yields in agricultural 
enterprises, farms and sole proprietors. The main volume of seed 
production of foreign varieties (460.28 thousand t) is localized on 
the territory of the Russian Federation. The share of imported seed 
material from European suppliers was about 1% (12.29 thousand t). In 
the current season, due to the diffi  culties with transport logistics from 
countries unfriendly to the Russian Federation, serious problems may 
arise with the import of seed potatoes from Europe. In the current 
situation, the use of the existing potential of domestic potato varieties 
requires an accelerated increase in the production of seed material, 
since a high proportion of varieties of foreign originators can pose 
a real threat to stability and profi tability. Russian originators have 
already created new promising varieties for various purposes, as well 
as technical varieties for starch production. It is quite reasonable to 
introduce a temporary cancellation of the established requirements 
for mandatory regional zoning of breeding achievements included 
in the State Register, which must apply exclusively to varieties of 
Russian breeding.

Key words: potato, breeding, logistics, import substitution, cultivar, 
produce processing.
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В современном мире карто-
фель с точки зрения потреб-
ления его человеком – одна 

из важнейших по значимости про-
довольственных культур наря-
ду с пшеницей, рисом и кукурузой. 
По оценкам Всемирной организа-
ции по продовольствию и сельско-
му хозяйству (FAO), картофель воз-
делывают более чем в 150 странах 
мира на площади около 19 млн га, 
а суммарный среднегодовой объем 
мирового производства картофе-

ля оценивается на уровне 370–380 
млн т [1, 2].

Глобальное значение картофе-
ля как важнейшего продукта пита-
ния обусловлено прежде всего его 
высокой питательной ценностью 
и сбалансированным соотношени-
ем в клубнях ценных компонентов, 
имеющих важное значение в здоро-
вой диете современного человека 
(углеводы, протеин, жиры, клетчат-
ка, витамины, минеральные вещес-
тва, антиоксиданты антоциановой 

и каротиноидной природы и другие 
полезные компоненты) [3, 4].

По данным официальной ста-
тистики, площадь под картофелем 
в 2021 году в хозяйствах всех ка-
тегорий составила 1146,3 тыс. га, 
в том числе в категории СХО – 154,4 
тыс. га, КФХ и ИП – 125,5 тыс. га 
и в хозяйствах населения – 866,5 
тыс. га (табл. 1) [5].

При этом валовой сбор картофе-
ля в хозяйствах всех категорий со-
ставил 18,2 млн т, в том числе в СХО 
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и КФХ выращено 6,5 млн т. Анализ 
динамики валового сбора в тече-
ние последних 10 лет указывает на 
существенное снижение доли хо-
зяйств населения в общем объеме 
производства картофеля при одно-
временном увеличении доли СХО, 
КФХ и ИП. За последние пять лет 
отмечается существенная тенден-
ция в увеличении урожайности кар-
тофеля в СХО, КФХ и ИП.

Так, урожайность картофеля 
в 2021 году в категории СХО соста-
вила 26,4 т/га, в категории КФХ – 
20,0 т/га, при средней урожайности 
в хозяйствах всех категорий – 16,0 
т/га.

Согласно отмеченной тенден-
ции, в ближайшие годы прогнози-
руемые показатели средней уро-
жайности картофеля в СХО, ис-
пользующих современные техно-
логии, могут достичь уровня 28–30 
т/га. В КФХ урожайность будет воз-
растать до 18–20 т/га, что объяс-
няется менее развитой по сравне-
нию с СХО материально-техничес-
кой базой, а также доступностью 
фермерам лизинга техники, креди-
там банков, субсидий на удобрения, 
топливо и другие ресурсы.

По результатам мониторин-
га ФГБУ «Россельхозцентр», в се-
зоне 2021 года в с. – х. организа-
циях и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах было высажено 724,42 
тыс. т сортового семенного карто-
феля, в том числе сортов отечес-
твенной селекции – 63,31 тыс. т 
(13,3%), иностранной селекции – 
472,57 тыс. т (86,7%). Основной 
объем производства семенного ма-
териала зарубежных сортов (460,28 
тыс. т) локализован на террито-
рии РФ. Доля импортированного 
семенного материала от европей-
ских поставщиков составила око-
ло 1% (12,29 тыс. т) от общего объ-
ема высаженного семенного карто-
феля в СХО и КФХ. В сезоне теку-

щего года из-за возникших трудно-
стей с транспортной логистикой из 
стран, недружественных к РФ, мо-
гут возникнуть серьезные пробле-
мы с ввозом семенного картофеля 
из Европы.

В сложившейся ситуации ис-
пользование имеющегося потен-
циала отечественных сортов кар-
тофеля требует ускоренного на-
ращивания объемов производс-
тва семенного материала, так как 
высокая доля сортов зарубежных 
оригинаторов, особенно в секто-
ре крупнотоварного производства 
картофеля, может создавать ре-
альную угрозу его стабильности 
и рентабельности.

При этом исключительно важ-
ное значение будет иметь успеш-
ное развитие селекции на улучше-
ние питательной ценности и столо-
вых качеств картофеля различных 
сроков созревания, предназначен-
ного для прямых поставок от това-
ропроизводителей непосредствен-
но в крупные торговые сети и пред-
приятия общественного питания.

Современные программы се-
лекции картофеля в последние 
годы все более ориентированы на 
новые требования потребителей, 
связанные с необходимостью улуч-
шения качества питания в жизни 
человека – снижения калорийнос-
ти пищи, повышения в потребляе-
мых продуктах содержания полно-
ценного белка, витаминов и анти-
оксидантов. Для обеспечения здо-
рового питания в ближайшем бу-
дущем в селекции картофеля уже 
сейчас успешно реализуются про-
граммы в направлении создания 
сортов с улучшенными биохимичес-
кими показателями клубней, в том 
числе с повышенным содержанием 
белка, витаминов и антиоксидан-
тов, укрепляющих иммунную систе-
му человека. Безусловно, прогресс 
селекции в направлении повыше-

ния питательной ценности клубней 
картофеля в значительной степени 
будет определяться, прежде всего, 
уровнем изученности генетической 
природы селектируемых признаков 
и применением современных моле-
кулярно-генетических методов ис-
следований, включающих исполь-
зование ДНК-маркеров, современ-
ных технологий маркер-вспомога-
тельной селекции (MAS), а также 
методов клонирования отдельных 
генов и переноса их в исходный ма-
териал для использования в прак-
тической селекции.

Дальнейший успех в создании 
сортов картофеля с повышенной 
питательной ценностью клубней бу-
дет иметь важное социальное зна-
чение, так как доступность карто-
феля позволит обеспечивать цен-
ным диетическим продуктом ши-
рокие слои населения. Проблема 
укрепления здоровья человека на 
основе включения в рацион питания 
людей сортов картофеля с повы-
шенной питательной ценностью мо-
жет быть решена быстрее и легче, 
чем при использовании любых дру-
гих культур. Поэтому развитию дан-
ного направления будет уделяться 
все большее внимание в селекции 
картофеля.

В настоящее время российски-
ми оригинаторами уже созданы но-
вые перспективные сорта различно-
го целевого использования, вклю-
чая столовые сорта для получения 
ранней продукции и длительного 
хранения, сорта для диетического 
питания и для переработки на кар-
тофелепродукты (картофель фри, 
чипсы, сухое картофельное пюре), 
а также технические сорта для про-
изводства крахмала (табл. 2).

В современных условиях осо-
бенно важное значение будет иметь 
наращивание в возможно короткие 
сроки производства исходного ма-
териала новых перспективных сор-
тов (микрорастения в культуре in 
vitro, мини- и микроклубни) силами 
лабораторий науки и бизнеса, рав-
но как и выращивание оригинально-
го семенного картофеля первичных 
и последующих полевых поколений 
на базе агропредприятий, специа-
лизирующихся в этом направлении.

Принимаемые меры по увели-
чению господдержки сельхозпро-
изводителей на эти цели и финан-
совое участие государства должны 
быть ориентировано исключитель-
но на сорта отечественной селек-
ции, включая новые перспектив-
ные сорта, создаваемые в рамках 

Таблица 1. Площадь посадки, валовой сбор и урожайность картофеля в хозяйствах 
всех категорий (2021 год)*

Показатель ХВК**
В том числе:

ХВК в 2020 
году

2021 год в 
% к 2020 СХО** КФХ и 

ИП** ХН**

Площадь, 
тыс. га 1146,3 154,4 125,5 866,5 1188,3 96,5

Валовой сбор, 
тыс. т 18239,9 4033,5 2539,4 1166,7 19607,3 93,0

Урожайность, 
т/га 16,0 26,4 20,7 13,5 16,6 96,4

*По данным РОССТАТ с учетом итогов Всероссийской с.-х. переписи 2016 года , **ХВК – 
хозяйства всех категорий, СХО – с.-х. организации, КФХ и ИП – крестьянско-фермерские 
хозяйства и индивидуальные предприниматели, ХН – хозяйства населения
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Таблица 2. Новые перспективные сорта картофеля российских оригинаторов

Наименование Целевое использование 

Гулливер, Крепыш, Метеор, 
Спринтер Столовые для получения ранней продукции

Ариэль, Краса Мещеры, Садон, 
Флагман, Вымпел Столовые для длительного хранения

Василек, Фиолетовый, Сюрприз, 
Северное Сияние Столовые для здорового питания

Фаворит, Фрителла, Восторг, Экстра Специальные для переработки на фри

Дебют, Евпатий, Варяг, Кумач Специальные для переработки на хрустящий карто-
фель

Надежда, Пламя, Артур Технические для производства крахмала

Синеглазка 2016, Изюминка, Салют Сорта для любителей-картофелеводов
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При этом появляется реаль-
ная возможность обеспечить бо-
лее быстрое продвижение на рынок 
отечественных сортов, что позво-
лит существенно увеличить их долю 
в общем балансе используемых 
сортовых ресурсов и адаптировать 
российское семеноводство карто-
феля к новой ситуации в услови-
ях беспрецедентного санкционного 
давления на экономику России.

В этих условиях вполне обосно-
вано введение временной отмены 
установленных требований обяза-
тельного регионального райониро-
вания включенных в Госреестр се-
лекционных достижений, что также 
должно распространяться исклю-
чительно только на сорта российс-
кой селекции. Это позволит регио-
нальным органам управления АПК 
расширить их компетенции в части 
оказания более эффективных мер 
поддержки сельхозтоваропроизво-
дителям на приобретение семен-
ного картофеля и создание конку-
рентоспособного семенного фонда 
лучших российских сортов и сущес-

твенно ускорить их продвижение на 
рынок.

Важно также ввести более стро-
гие ограничительные меры о недо-
пустимости разрешений к завозу 
и использованию сортов картофеля 
не включенных в Государственный 
реестр селекционных достижений. 
Необходимо также исключить воз-
можность использования разно-
го рода нелегальных каналов вво-
за в страну семенного материала 
неизвестного происхождения и не-
контролируемого качества на тер-
ритории РФ, чтобы минимизиро-
вать возможные риски распро-

странения вредных фитопатогенов, 
в том числе карантинных, передава-
емых через семенной материал.

Практика девяностых годов по-
казала, что любые попытки массо-
вого завоза зарубежных сортов, не 
прошедших государственных испы-
таний и не включенных в Госреестр 
РФ, в конечном итоге всегда закан-
чивались усилением зависимости 
сельхозтоваропроизводителей от 
зарубежных поставщиков и сущес-
твенным ограничением собствен-
ных возможностей самообеспече-
ния страны семенным картофелем.




