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День 
картофельного поля

Участники представили инфор-
мационные справочники, красочные 
рекламные проспекты, выставочные 
экземпляры препаратов, поливной 
аппаратуры, сувениры. Проводилась 
дегустация угощений из картофеля, 
по результатам которой определили  
сорта-победители.

На мини-выставке были пред-
ставлены все 49 сортов картофеля 
с описанием; состоялся выезд гос-
тей в поле для оценки состояния по-
садок при использовании минераль-
ных удобрений, средств защиты рас-
тений, стимуляторов роста отечес-
твенного производства – Гумат 7+, 
Мультимолиг, Плантарел.

На соседнем поле Евгения 
Ануфриева одновременно шла убор-
ка урожая и погрузка. А представите-
ли научных институтов – поставщики 
семенного материала – наблюдали за 
сбором урожая и анализировали ре-
зультаты своей селекционной работы.

Евгений Ануфриев среди ис-
пытуемых сортов выделил пять. 
Высший балл заслужил поздний сорт 
Фламинго, неплохие результаты по-
казали сорта Кармен, а также сред-
неспелый Аризона. Раннеспелый 
сорт Ла-Страда отличился высокой 
урожайностью (47–50 т/га). Из бе-
лых сортов фермер выделил семена 
Ариэль, Метеор, Самба, из красных – 
сорт Тайфун.

В итоге работы семинара была 
достигнута основная цель – объеди-
нение современных достижений на-
уки и практики в картофелеводстве, 
внедрение новых технологических 
решений в сфере производства кар-
тофеля, обмен опытом между пос-
тавщиками семенного и посадочного 
материала, средств защиты расте-
ний, агрохимикатов и производите-
лями сельхозпродукции, выбор перс-
пективных высокоурожайных адапти-
рованных сортов картофеля для про-
мышленного производства, возмож-
ность разработки и предложений 
селекционерам и семеноводческим 
хозяйствам модели сортов картофе-
ля для Северного Прикаспия.

Шляхов Виктор Александрович, 
руководитель филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Астраханской области, 

заслуженный работник сельского 
хозяйства РФ, доктор с.-х.наук;

Кущев Игорь Валерьевич, 
начальник Приволжского 

межрайонного отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Астраханской области

С 4 по 6 июля 2022 года 
в Астраханской области про-
шел научно-производственный 

семинар «Сорта, технологии и пер-
спективы выращивания картофеля 
в условиях Северного Прикаспия».

Этот семинар, называемый «День 
картофельного поля», стал уже тра-
диционным. Ежегодно объемы уборки 
«второго хлеба» превышают 300 тыс. т, 
а область постоянно закрепляет свое 
место во всероссийском рейтинге.

Мероприятие, организатором ко-
торого был Астраханский филиал 
ФГБУ «Россельхозцентр», вновь про-
шло в хозяйстве Евгения Ануфриева 
(с. Килинчи Приволжского района).

Семинар имеет статус между-
народного, потому что в нем учас-
твовала делегация из Республики 
Казахстан. Возглавил ее руководи-
тель Атырауской областной терри-
ториальной инспекции КГИ в АПК 
МСХ Республики Казахстан Арман 
Курмангалиев. В составе деле-
гации были заместитель Акима 
Махамбетского района Бигали 
Нариман Хамидоллаулы, специалис-
ты Махамбетского районного отдела 
сельского хозяйства, земельных от-
ношений и предпринимательства, об-
ластного управления с. – х. и другие аг-
рарии, которые посещают мероприя-
тия не в первый раз, перенимают опыт 
коллег и делятся наработками.

В работе семинара приняли учас-
тие специалисты регионального мин-
сельхоза, фермеры, сотрудники на-
учных и учебных учреждений, пред-
приятия, представляющие с. – х. тех-
нику, представители фирм из разных 
регионов страны.

В ходе подготовки к проведению 
семинара специалистами филиала 
была проведена большая работа: под-
бор и подготовка опытных участков 
к полевым испытаниям; анализ рын-
ка селекционных достижений, выбор 
перспективных сортов; доставка сор-
тов семенного картофеля; разработ-

ка технологий проведения демопытов; 
организация и проведение деталь-
ных фенологических учетов; контроль 
за технологическим процессом выра-
щивания картофеля; изучение потен-
циала исследуемых сортов картофе-
ля в условиях Северного Прикаспия 
на опытных делянках (первая копка – 
ранней спелости, вторая копка полной 
спелости, определение товарности); 
привлечение заинтересованных лиц 
для участия в научно-производствен-
ном семинаре; организация выставоч-
ных мероприятий.

Поля фермера стали испытатель-
ной площадкой для 49 образцов пер-
спективных сортов картофеля, 14 из 
которых отечественной селекции. 
А участников было рекордное коли-
чество. Более 20 фирм-поставщи-
ков семенного картофеля, средств 
защиты растений и агрохимикатов, 
техники и оборудования расположи-
ли свои стенды в выставочном зале.

Открыл мероприятие руководи-
тель Астраханского филиала Рос-
сельхозцентра В.А. Шляхов, в вы-
ступлении которого были обозначе-
ны основные цели и задачи семина-
ра, уделено особое внимание таким 
элементам технологии выращива-
ния раннего картофеля в условиях 
юга России, как подбор качествен-
ного посадочного адаптированно-
го сортового материала, использо-
вание интегрированной системы за-
щиты посадок с применением био-
логических средств защиты рас-
тений, эффективных пестицидов 
и агрохимикатов.

С приветственным словом к учас-
тникам семинара обратились пред-
седатель комитета по развитию 
АПК торгово-промышленной па-
латы России П.А. Чекмарев, пер-
вый заместитель министра сельско-
го хозяйств и рыбной промышлен-
ности Астраханской области А.С. 
Тимофеев, директор ФГБНУ «ВНИИ 
риса» С.В. Гаркуша.

В Астраханской области с успехом 
прошел международный научно-
производственный семинар.




